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«Лес Победы» зашумел в Коломне
Важно
25 апреля во всех регионах страны стартовала акция
«Лес Победы». В рамках всероссийского проекта,
приуроченного к 70-летию Победы, планируется
высадить 27 миллионов деревьев, почтив тем самым
память всех погибших в годы Великой Отечественной
войны. Коломна тоже присоединилась к акции.
Школьники, студенты и ветераны посадили деревья в
памятных местах города.
абота закипела с 11 утра. Жители города собрались
в этот день, чтобы своими руками посадить «Лес
Победы». Тем самым они поддержали идею отблагодарить ветеранов, посадив дерево в их честь. Порадовала
и погода: среди накрывших Коломну дождей и гроз именно утром в день акции образовалось солнечное окошко. Так
что сажали с удовольствием, буквально сражаясь за такую
честь. Не остались в стороне от акции и сами ветераны. Они
тоже присоединились к активистам и вместе с ними высадили в честь юбилея Великой Победы 70 деревьев. Живой мемориал появился в Мемориальном парке, возле памятника
фронтовикам-станкостроителям на территории бывшего
ЗТС, в сквере и Дубовой роще в Щурове. В качестве посадочного материала были выбраны берёзы, липы, рябины, яблони,
дубы и символ Победы – сирень. Акцию открыли ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети войны. Свои именные деревца, 30 молодых дубов, они вместе с
учащимися школы № 29 посадили в Дубовой роще, где 5 мая
состоится торжественное открытие отреставрированного мемориала героям-щуровчанам.
– Это добрая и очень хорошая акция, – поделился своими
впечатлениями ветеран Великой Отечественной войны Владимир Павлович Кочетков. – Она нужна нам, но ещё больше
молодому поколению, на которое сегодня ложится большая
ответственность – сохранить память о подвиге советского
народа.
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Несмотря на почтенный возраст, ветераны дружно взялись
за работу. Школьники подносили воду и выкапывали лунки, а
ветераны бережно сажали в них деревья. Пользуясь случаем,
ребята расспрашивали участников Великой Отечественной
войны об их детстве и военных годах и благодарили за подаренное мирное небо.
– День Победы – важный праздник, когда хочется вспомнить беспримерный подвиг наших дедов и прадедов и ещё
раз сказать спасибо за сделанное ими, – поделилась ученица
школы № 29 Дина Бадакина. – И мы счастливы, что имеем сегодня такую возможность. Мы, молодое поколение, сделаем
всё, чтобы их имена помнили всегда.
Идея увековечить память героев войны и посадить в честь
их подвига 27 миллионов деревьев принадлежит общероссийскому экологическому движению «Зелёная Россия». Идея эта
настолько понравилась, что её подхватили почти все регионы
страны. В одном только Подмосковье в рамках акции будет
высажен миллион деревьев на общей площади 239 гектаров.
Как отметила начальник отдела экологии городской администрации В.И. Слободенюк, несмотря на название, рамки
проводимой в Коломне акции несколько шире. Предлагается
выполнять посадки не только в лесу и мемориальных парках,
но и на территориях предприятий, организаций, учебных
учреждений. К примеру, в рамках акции «Лес Победы» специалисты Департамента городского хозяйства и Коломенского
треста жилищного хозяйства высадят во дворах жилых домов
170 деревьев и 124 кустарника. Городские дворы украсят барбарис, кизильник, липа, клён, рябина и декоративная яблоня.
Под запретом только ясень – на сегодняшний день это карантинное дерево, которое нельзя сажать из-за вредителя – златки. Думается, акция «Лес Победы» обязательно найдёт продолжение в последующие годы. Ведь благодаря ей, даже через
десятки лет спустя имена героев, совершивших величайший в
истории подвиг, будут жить в нашей памяти, а живой мемориал из деревьев символизировать победу Жизни.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

В НОМЕРЕ:
Как организовать отдых
детей в период летних
каникул
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Президент Российской
академии художеств
З.К. Церетели провёл
мастер-класс для
воспитанников детской
художественной школы
им. М.Г. Абакумова
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Стартовал VII
городской конкурс
по благоустройству
«Красота своими
руками». В его рамках
уже прошло занятие по
ландшафтному дизайну
для образовательных
учреждений
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Всего один день в
Музее боевой славы
будет работать выставка
документов времён
Великой Отечественной
войны из городского
архива
Плакатист, живописец,
литератор Нина Ватолина
Уроки шахматной школы.
Первый советский этюд
Детский уголок.
Подумай, отгадай, реши!
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НОВОСТИ ГОРОДА
 27 апреля в Коломне стартовал Второй откры-

тый чемпионат Московской области WorldSkills
Russia-2015. Торжественное открытие состоялось в Конькобежном центре «Коломна», в этот
же день прошёл форум «Молодые профессионалы Подмосковья», круглый стол «Применение лучших отечественных и мировых практик
профессионального образования в Московской
области» и пленарная дискуссия «Успех – в
объединении усилий: государственно-частное
партнёрство в действии». За звание чемпионов
будут бороться ребята из Московской области,
Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Архангельской, Белгородской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской,
Тамбовской, Ярославской областей и Краснодарского края. Своё умение ребята покажут в 37
компетенциях, в том числе: автомеханика, ландшафтный дизайн, флористика, ветеринария,
парикмахерское дело, сварочные технологии,
сантехника и отопление, мобильная робототехника, штукатурные работы, плотницкое дело,
столярное дело, веб-дизайн, кондитерское дело,
поварское дело, ресторанный сервис, инженерная графика CAD, дизайн костюмов, архитектурная обработка камня, сервис на воздушном
транспорте, пожарно-спасательное дело и другие. Торжественное закрытие соревнований и
награждение победителей состоится 30 апреля.

 Апрельская, далеко не весенняя погода, не
смогла помешать естественным природным законам. Практически из-под снега появились
тюльпаны, заботливо высаженные специалистами МБУ «Коломенское благоустройство». «Лин
ван дер Марк», махровые поздние «Миранда»,
«Сан Лаве» и «Анжелика» – разнообразие формы
и цвета, необычность и оригинальность радовали и удивляли коломенцев прошлой весной.
Осенью 2014 года на площади Советской было
высажено более 10 тысяч луковиц тюльпанов.
Летом центральную площадь города будут украшать бегонии, бархатцы, петуньи и сальвии. Также планируется установка 54 цветочных вазонов
и 11 форм вертикального озеленения «Бутон»
для посадки петуний.
 На 40 сантиметров ниже обычного находит-

ся уровень воды в Москве-реке, в то время как в
Оке он соответствует летнему.

 В течение прошлой недели в роддоме Коломенской ЦРБ появились на свет 30 малышей.
 По сведениям ТО Роспотребнадзора 600

коломенцев заболели ОРВИ, ещё 15 – острой
кишечной инфекцией неясной этиологии, а
трое подверглись присасыванию клещей. Подобное положение дел на минувшей семидневке, по мнению специалистов, можно считать
благополучным.

 35 процентов коломенцев, из запланированного количества на нынешний год, прошли
диспансеризацию в поликлиниках Коломенской
ЦРБ.
 Уровень безработицы в Коломне составляет
0,57 процента от трудоспособного населения, в
то время как в Московской области он равен 0,63
процента. По последним сведениям Центра занятости населения, в очереди за пособием числятся 435 безработных. В период с 1 по 24 апреля
в поисках работы в ЦЗН обратились 100 человек,
из которых 41 был уволен по сокращению штатов. В этот же период специалисты центра выдали 177 направлений на работу, что помогло
трудоустроиться 80 гражданам. Сейчас в банке
данных Центра занятости есть сведения о 577
вакансиях рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского района, из них 349 – на
городских.
 Коммунальщики МУП «Коломенский трест
жилищного хозяйства» на минувшей неделе
отремонтировали 2700 кв. метров фасадов жилых домов, 500 метров межпанельных стыков,
410 кв. метров мягкой кровли. Энергетики МУП
«Коломенская электросеть» заменили на городских улицах 720 метров обычных проводов на
самонесущие изолированные, а также 82 лампы в светильниках уличного освещения. В свою
очередь теплоэнергетики МУП «Тепло Коломны»
отремонтировали 310 метров теплотрасс в различных районах Коломны.
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За городом и в школьных лагерях
Летняя оздоровительная
кампания
Жаркое лето вот-вот распахнёт свои объятия для уставших от
школьных напряжённых занятий ребятишек. Кто не переживал
этого томительного ожидания, тот не учился в школе! Ведь
летом можно всё: вволю отоспаться, посмотреть любимые
мультики, наплаваться в речке, погонять на велосипеде.
одителям, конечно, сложнее:
им нужно продумать, как
организовать досуг своих детей в
летнее время. Чтобы и под присмотром были, и живы-здоровы
остались. Поэтому многие заранее
рассматривают различные варианты, куда отправить своих чад: в лагеря при школах или загородные, к
бабушкам-дедушкам или на море.
Летняя оздоровительная кампания официально начнётся с 1 июня,
но уже сегодня в городе активно
работает городской координационный совет по организации летнего
отдыха и оздоровлению детей и
молодёжи. Уже известно, что этим
летом две тысячи детей смогут отдохнуть в пришкольных лагерях, более полутора тысяч – в загородных,
остальные – на многочисленных
площадках досуга, организованных
при библиотеках, молодёжных центрах и дворцах культуры.
Из четырёх действующих загородных оздоровительных учреждений откроются три: «Орлёнок»,
«Лесная сказка» и «Сокол». Все
они будут работать две смены. Отметим, что в прошлом году детей
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сумели принять всего два лагеря –
«Орлёнок» и «Лесная сказка», причём последний работал, только в
первую смену.
А вот «Солнечный», который закрыт на протяжении последних
пяти лет, по всей видимости, и в
этом году не откроется. Хотя окончательное решение ещё не принято: вопрос находится на рассмотрении в городской администрации.
Всего этим летом в загородных
лагерях смогут отдохнуть 1400 детей. Стоимость путёвки пока не
утверждена, но предполагается,
что она составит 19 950 рублей, что
на 3150 рублей дороже по сравнению с прошлым годом. Однако работникам муниципальных учреждений путёвка обойдётся в треть
полной стоимости, потому что
предусмотрены компенсации. Так,
родительская плата для этой категории составит 6500 рублей. Как и
в предыдущие годы, часть путёвок
в детские лагеря будет выделяться бесплатно, за счёт областного,
местного бюджетов, а также Управления социальной защиты. Льготы
распространяются на детей-сирот,

детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и
другие льготные категории детей.
На ряде крупных предприятий
большую часть стоимости путёвок
как всегда на себя возьмут профсоюзные организации. Так что родителям останется оплатить из собственных средств лишь 15–20% от
общей стоимости.
Что касается капитальных ремонтов загородных лагерей, которые
проводились в рамках областной
программы по развитию системы
оздоровления детей, то в этом году
их «заморозят». Из-за дефицита денежных средств Правительство МО
приостановило действие программы. А потому подготовка лагерей к
приёму детей ограничится только
текущими ремонтами.
Помимо загородных, в июне начнут принимать школьников городские лагеря. Этим летом при школах откроются 19 оздоровительных
учреждений дневного типа. Почти
все будут работать в первую смену.
Исключение составит лагерь при
гимназии № 2 «Квантор», где дети
смогут отдохнуть как в первую, так
и во вторую смены. Родительская
плата за пребывание ребёнка в
пришкольном лагере установлена в
размере 3700 рублей. Полная стоимость путёвки – 6800 рублей.
В общем, детям и родителям
останется только выбирать.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

Мастер-класс от президента РАХ
дополнительное образование
17 апреля группа учеников Детской художественной школы им. М.Г. Абакумова побывала в
студии музея-мастерской Народного художника СССР и РФ, Президента Российской академии
художеств З.К. Церетели.
о просьбе директора художественной школы
В.А. Бека скульптор провёл мастер-класс для коломенских детей. Сначала состоялась небольшая экскурсия, в ходе которой ребята осмотрели живописные,
керамические и скульптурные творения известного
художника.
Мастер-класс Зураб Константинович начал с того,
что предложил подумать, как можно с помощью масляных красок показать ощущение счастья, радости и
добра. Он сам вместе с детьми начал творить на холсте, и можно было наблюдать за «живописной кухней»
мастера.
Часто отвлекаясь от своего холста, З.К. Церетели корректировал работу детей.
– Я очень люблю работать параллельно с детьми не
только в России, но и в других странах. Такая работа –
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неиссякаемый источник вдохновения. После встреч с
детьми я как никогда полон сил. А коломенцы очень
одарённые. Работать с ними было одно удовольствие.
От работы с такими талантами я получаю больше, чем
сам даю.
В подтверждение своих слов Зураб Константинович
поставил на обратной стороне всех детских работ «пятёрку» с автографом.
После коллективной фотографии на память Зураб
Константинович вручил директору художественной
школы полноцветный трёхтомник «Церетели в скульптуре, керамике и живописи».
Эта поездка оставила самые яркие впечатления у
юных коломенцев.
Наш корр.

Библионочь: погружение в 60-е
проект
24 апреля стартовала всероссийская акция в
поддержку книги и чтения «Библионочь-2015».
Это мероприятие каждый год проходит под
разными девизами, в этом году – «Открой
дневник, поймай время».
оломенская центральная городская библиотека
им. В.В. Королёва открыла дневник на 60-х годах
прошлого века. Заработал кинозал, в котором показывали киноленту «Застава Ильича» с участием поэтовшестидесятников. Был организован «Литературный
табурет», где желающие читали стихи Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского и, конечно, свои собственные.
Читальный зал превратился в квартиру эпохи се-
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редины ХХ века: торшер, низкий журнальный столик,
радиоприёмники, посуда 60-х. Из чашек тех лет пили
чай и играли в игру «Мемори» на основе фотографий
Коломны 90-х годов и современных.
Здесь же прошло награждение победителей фотоконкурса «Коломна 60-х годов», а в качестве призов,
конечно же, были книги.
В фойе угощали лимонадом, рассказывали о кулинарных традициях советской поры, рецепты некоторых блюд были напечатаны прямо на … салфетках. В
буфете советских времён можно было попробовать
лакомства 60-х: эклер, воздушное пирожное и «картошку». Для полного «погружения» в эпоху звучала популярная музыка тех лет. Что ж, «погружение» прошло
успешно, и на несколько часов книги, музыка и кино
вернули нас в те года.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Учимся ландшафтному дизайну
ОБЛИК ГОРОДА
Каждый год коломенцы украшают цветами дворы многоэтажных и частных
домов, предприятий и учреждений, демонстрируя неиссякаемую фантазию по
благоустройству территорий.
роходящий ежегодно
конкурс «Красота своими руками» выявляет самых талантливых и трудолюбивых. Одними из самых
активных участников являются
детские сады. Их «произведения» всегда оставляют самое
приятное впечатление, но, как
признаются сами авторы, им не
хватает профессиональных советов, и они попросили провести мастер-класс по созданию
ландшафтного дизайна.
21 апреля перед представителями воспитательных и
образовательных
учреждений города выступили кандидат биологических наук, член
Московского клуба цветоводов
Д.С. Зверев и вице-президент
национального фонда «Возрождение русской усадьбы»
Д.Б. Ойнас. На примере слайдов
они объясняли, как правильно
распланировать территории.
Дмитрий Борисович предлагает не делать пёстрый ковёр
из разных цветов, а красиво
разместить одно крупное растение на фоне газона или сде-

П

лать из разных по высоте растений «альпийскую горку», но
при этом не заполнять всё пространство. По его мнению, красота в простоте и лаконизме.
В ландшафтном дизайне
приемлемо использовать подручные материалы. Например,
разукрашенные
деревянные
поддоны, деревянные пеньки,
тележки и колёса, даже диваны
из дёрна. Замечательно смотрятся малые скульптурные
формы, выполненные из сена,
веток, высушенных корней.
Хорошо зонирует участок разукрашенная щепа или кора, их
можно окрасить марганцовкой:
дерево приобретёт коричневый цвет, а заодно произойдёт
обеззараживание.
Особое внимание надо уделить посадочному материалу.
Можно получить разный эффект, используя сорта одних
и тех же растений и деревьев,
например ивы плакучей и
обыкновенной, берёзы, тополя,
дуба и т. д. Очень просто можно
огородить участок, используя
шпалеры из верёвок и пустив

по ним быстрорастущий девичий виноград. Замечательно
украсят участок декоративно
выполненные скворечники, а
также различные цветочные
скульптуры из летников. Сами
цветы различной окраски –
великолепный материал для
создания живых полотен. Ими
можно нарисовать костёр, часы,
кровать или шахматную доску.
Подобные примеры можно посмотреть в интернете.
Д.Б. Ойнас
категорически
против использования мусора
для украшения территорий, например, пластиковых бутылок
и отслуживших своё шин. Если
всё-таки решились сделать чтото из отходов, то это должно
быть шедевром. В качестве отличного использования обычных машинных покрышек был
продемонстрирован слайд, где
из шин изготовлен огромный
дракон, выполненный в китайском стиле.
Для того чтобы отделить одну
зону от другой, используют живые изгороди. Для низкой подойдут дёрен, спирея японская,

туя, кизильник. А вот снежноягодник хорошо сажать отдельно, позволяя ему вольготно
раскинуться на свободном пространстве. Аконит и клещевину
надо исключить из посадок в
детских садах – они ядовиты.
Д.С. Зверев обратил внимание на то, что при благоустройстве необходимо учитывать все
элементы среды, включая здания, дорожки, уже имеющиеся
деревья и кустарники – должна создаваться общая картина.
Приобретая посадочный материал, нужно знать агротехнику
растения, представлять, каким
оно будет через несколько лет.
Дмитрий Сергеевич призвал
также чаще использовать в озеленении двулетние и многолетние растения, не забывая
хорошо подготавливая почву

перед посадкой. Для полутени
отлично подойдут многолетние
астильба, гортензия, хоста, бадан, спирея японская, примула,
папоротник, бересклет, ирис,
гвоздика, камнеломка. Хорошо
смотрится монохромная посадка одного растения в большом количестве. Однолетние
же растения лучше использовать на парадных участках.
Интересны в благоустройстве
камни, их можно расписать и на
участке появятся замечательные
божьи коровки, черепахи, утки и
т. д.
В общем, простора для творчества и возможностей очень
много. А что получится, мы
увидим на очередном конкурсе
«Красота своими руками».
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Не играйте с огнём

Хроника
происшествий

Безопасность

26 апреля около 14 часов произошла
трагедия на дороге в проезде Бирюкова.
Водитель, находившийся за рулём автомобиля ВАЗ-21083, совершил наезд на
13-летнего велосипедиста - ученика 8
класса, двигавшегося в попутном направлении проезжей части. Мальчик погиб на
месте. Причину происшествия установит
следствие. Госавтоинспекция напоминает
водителям, заметив неподалёку велосипедистов и водителей мототехники, надо
быть особенно внимательными. Чаще
всего велосипедисты – это дети. Они порой непредсказуемы и могут неожиданно
выбежать на дорогу, абсолютно не думая
о последствиях. Подростки на спортивных
велосипедах нередко перепрыгивают бордюры и оказываются на проезжей части.
Родителям необходимо научить своих детей безопасному поведению на дороге.

В Коломне и Коломенском районе сохраняется сложная
пожароопасная ситуация. Из-за поджогов сухой травы пожарным
приходится регулярно выезжать на тушение огня. Ситуация
усугубляется ещё и тем, что в регионе сохраняется ветреная погода.
Как следствие, пламя быстро перекидывается на новые площади и
даже постройки.
ожарные бьют тревогу: в Ко- комиссий по предупреждению и лик- и принимать срочные меры по недоломне и Коломенском районе видации чрезвычайных ситуаций пущению распространения огня. Погектарами горит сухая трава. перед руководством всех городских мимо прочего, свою лепту в борьбу со
Гонимое сильным ветром пламя охва- предприятий и организаций была по- стихией внесут добровольцы, студентывает бесхозные поля, подступает к ставлена задача в максимально корот- ты, лесничие, спасатели, которые уже
лесам и жилым постройкам. Сигналы кие сроки привести все территории в начали объединяться в добровольчео возгорании на пульт дежурного по- порядок и произвести скос сухой тра- ские отряды и приступили к патрулижарной охраны поступают несколько вы. Кроме того, работникам земельно- рованию лесных территорий.
раз за сутки. А в праздники и выВ связи с тем, что в Подмоходные приходится привлекать
Постановлением губернатора Мос- сковье сохраняется сложная пок тушению огня даже резервные ковской области от 16.04.2015 №137-ПГ жароопасная обстановка, Комикараулы. Так, за два дня – 11 и 12 «О введении в Московской области режи- тет лесного хозяйства МО, ввёл
апреля, произошло 52 возгорама повышенной готовности» с 25 апреля запрет на посещение лесов. Он
ния сухой травы! В двух случаях
начал действовать с 10 апреля.
пламя бушевало с такой силой и 2015 года введён особый противопожарный Согласно изданному постановленастолько стремительно распро- режим. Данные меры необходимы в целях нию, каждый, кто будет пойман в
странялось, что уничтожило две предупреждения угрозы возникновения чрез- лесу за разведением костров или
пилорамы, находящиеся в Малом вычайных ситуаций, связанных с природны- приготовлением шашлыков, буКарасеве и Чанках, и автомобиль, ми пожарами, а также поддержания эколо- дет привлечён к административприпаркованный на обочине до- гической безопасности лесопарковой зоны.
ной ответственности и заплатит
роги в Колычёве. К слову, в последНарушение правил пожарной безопас- штраф.
нем случае огонь с поля подошёл
Как не допустить повторения
ности в лесах в условиях особого противовплотную к многоэтажкам. И если
«горящего» лета 2010 года? Сейбы не бдительность автовладель- пожарного режима влечёт наложение ад- час этот вопрос волнует и пожарцев, которые вовремя увидели под- министративного штрафа на граждан в ных, и спасателей. И если меры
крадывающийся пожар, сгоревших размере от четырёх до пяти тысяч рублей; по предупреждению и ликвидамашин было бы гораздо больше.
на должностных лиц – от двадцати до со- ции последствий пожаров ещё
Причина почти всех пожаров, рока тысяч рублей; на юридических лиц – от можно разработать, то вот прикоторые бушуют на территориях трёхсот до пятисот тысяч рублей.
звать к сознательности граждан
Коломны и Коломенского района, –
оказывается гораздо сложнее.
поджоги травы. Часто к беде приводит го комитета было поручено выявить
Будьте бдительны, соблюдайте
неосторожное обращение с огнём либо все бесхозные земельные участки и меры пожарной безопасности, расскаобычное баловство. Масло в огонь закрепить их за определёнными ор- жите детям о том, к чему может приподливают и те, кто не спешит окаши- ганизациями, а «Коломенскому бла- вести баловство с огнём и каковы бывать сухую траву возле своих домов гоустройству» – создать вокруг города вают последствия от поджогов сухой
или предприятий. Безответственность защитную зону в виде опашки. Так- травы! А если вы стали свидетелем
только усугубляет и без того сложную же в настоящее время сформирован пожара, то незамедлительно сообпожарную ситуацию и создаёт условия оперативный штаб пожаротушения, щите по телефонам 01 и 112.
для возгорания.
призванный обрабатывать всю поНа одной из последних городских ступающую о пожарах информацию
Ольга ЩЕРБАКОВА.

П
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Отдел надзорной деятельности по
Коломенскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Московской области
сообщает, что за прошедшую неделю
произошло пять пожаров, из них один на
территории Коломны и четыре в Коломенском районе. 21 апреля в 00:15 поступило сообщение о загорании сарая в
селе Лысцево. С возгоранием боролись
два подразделения пожарной охраны. Уже
через полчаса огонь был ликвидирован.
Строение сгорело полностью. Причина
пожара – переход огня с травы. В ночь на
25 апреля загорелся блок сараев во дворе
домов на улице Черняховского. К моменту
приезда огнеборцев пламенем была охвачена бóльшая часть построек. Через час
пожар был потушен, сараи сгорели полностью. Причина происшествия устанавливается (неосторожное обращение с огнём
или поджог). 26 апреля случился пожар
в частном доме в деревне Мякинино. В
результате возгорания сгорела большая
часть дома, хозяевам причинён значительный материальный ущерб. Причина
пожара устанавливается.
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ФОТОФАКТ
22 апреля в посёлке Радужный Коломенского района
завершился III этап конкурса на лучшее граффити, посвящённое
70-летию Великой Победы «Целый мир помнит их в лицо».
оманда Алексея Мыскина –
сотрудники студии художественного оформления и дизайна
«Студия 7» – за четыре дня создала
потрясающую композицию «Воспоминания о Великой Победе». Это
120 кв. м граффити, которое украшает стену напротив строящегося
ФОКа. Некоторые бизнесмены Коломенского района поддержали эту
акцию и на свои деньги приобрели
материалы и краски.
Председатель Общественной па-

К

латы Коломенского района Александр Межевов объяснил цель
конкурса:
– Это патриотическое воспитание
молодого поколения на основе героических событий Великой Отечественной войны. Такое воспитание
очень важно именно сейчас, когда
искажаются исторические факты,
забываются трагические страницы
летописи нашей страны, теряются
корни нашего самосознания.
Наш корр.

Великая Отечественная война: взгляд из архива
ачальник архивного отдела
А.В. Лыско показывает документы и рассказывает о них.
Вот подшивка материалов о работе комиссии по учёту ущерба, причинённого
гражданам СССР немецко-фашистскими
захватчиками и их сообщниками. Комиссия, созданная в 1943 году, работала на территориях, которые были
оккупированы во время войны либо в
прифронтовых территориях, которые
подвергались бомбёжке – в их число
входила и Коломна. На пожелтевшей бумаге заявления граждан, проживавших
на территории города или прибывших
в порядке эвакуации. В основном к нам
в город эвакуировали людей из двух городов: Ленинграда и Ворошиловграда
(нынешний Луганск). Все документы
оформлялись должным образом, а средства потом возвращались по репарации
фашистской Германией.
В заявлениях – сумма ущерба, объяснения, что утеряно и как. Очень много
потерь при эвакуации. Вот, например,
один из списков: платок пуховый, штиблеты, галоши, костюм мужской, белья
четыре пары, две пуховые подушки и
чайник. А вот заявление с приложением
справки из Колычёвского сельсовета о
том, что при бомбёжке Вавилов Елисей
Павлович, проживавший в доме № 29а
на Бобровской улице, потерял вещей
на 91 тысячу рублей. И тут же справка о
том, что «28 октября 1941 года во время
эвакуации из Москвы моторная лодка, на
которой плыл гражданин Вавилов, потерпела аварию на реке Оке между поселениями Зиновьево и Колычёво вследствие бомбёжки с самолётов. Лодка и
находящееся в ней имущество затопило».
В числе вещей, помимо лодки, указаны
шуба, пальто ватное, сапоги, валенки,
штиблеты, корзина с разным бельём,
тюк ковровый большой.
В этот же день пострадала и другая
лодка. Заявитель Ольга Сергеевна Кроткова указывает, что утеряно в том числе
и пианино(!). Интересна и такая бумага:
во время эвакуации из Коломны в город Киров в ноябре 1941 года во время
стоянки на станции Горький при воздушной тревоге пропал из вагона узел с
вещами: пальто, одежда и т. д. Или при
эвакуации из Коломны в Киров в багажном вагоне замёрзли три мешка овощей, которые пришлось выкинуть.
В архиве сохранились также списки
участников обороны Москвы из состава 201 отдельной городской роты Штаба
ПВО Коломны; списки лиц, представленные к вручению медали «За доблестный труд» в августе 1945 года; книга со
списками раненых, умерших в госпиталях Коломны – именно благодаря этим
документам было восстановлено более
ста фамилий бойцов, захороненных в
братской могиле на Старом кладбище.
Даже по тому, на чём писались эти документы, можно представить, какое

Н

ВЫСТАВКА
Городской коломенский архив хранит документы с 1863 года. В
советское время был период, когда документы отправлялись в
Центральный государственный архив Московской области, поэтому
бумаг 1941–1945 немного. Тем не менее кое-какие архивные
материалы, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны,
здесь есть. С их помощью можно понять, как жил город в годы войны,
что делали, чем питались, во что одевались самые обычные коломенцы.

тяжёлое было время: сообщение от 21
декабря 1943 года об умершем от пули
Соколове Валентине Николаевиче из
города Скопин написано на военном
плакате.
Есть «Журнал поступивших детей в
Дом младенца (Щурово) с 4 марта 1942
по 1948 год». В графах указаны фамилия, имя, отчество, год рождения, время
поступления, откуда прибыл и где находятся родители. Практически у всех
отцы – в РККА, матери – либо умерли,
либо на фронте, либо пропали, как например, в таком случае: «ушла в поезде
за хлебом и не вернулась», а через год ребёнок «взят в дети».
Находятся на хранении в архивном
отделе и документы двух учебных заведений: медицинского училища и
сельскохозяйственного техникума. Интересен отчёт последнего за 1943–1944
учебный год. В нём указано, сколько
призвали в армию, сколько отчислено,
какова успеваемость учащихся. В этом

отчёте – редкий случай – использованы
фотографии, на которых запечатлена
столовая, студенческое общежитие, коллекционный участок, на котором выращивают белокочанную и савойскую
капусту, кукурузу, клещевину, зафиксировал фотограф и момент засолки помидоров в бочке.
Такой же отчёт есть и от Коломенской
фельдшерской школы за первое полугодие 1942–1943 гг., в котором можно
прочитать о сложностях, которые испытывала школа в годы войны. Не хватало преподавателей – они находились
в госпиталях, общежитиям требовался
ремонт, кое-где не было света. Остро
ощущалась нехватка продовольствия.
Обеды для учащихся стоимостью два
рубля отпускались только при сдаче
продовольственных карточек, питались
только один раз в сутки. «Несмотря на
приказ обеспечения учащихся питанием
два раза в сутки, сделать это не удаётся,
торгующие организации города не идут

на уступки, даже более того, при отоваривании карточек встречаются препятствия и отоваривание происходит не
полностью».
Сохранилось несколько документов
коломенской прокуратуры, можно посмотреть дела, заведённые в годы войны. Так, 19 мая 1943 года возбудили дело
о приобретении 20 продовольственных
карточек незаконным путём, по которым были получены сахар и сухари. В
связи с тем, что свидетели находились
в действующей армии, следствие было
приостановлено. Многие дела вообще
закрывались, как, например, дело о
краже из магазина продуктов десятилетним мальчиком. Он сделал дырку в
полу магазина продуктов и украл несколько килограммов хлеба, масло, печенье, пряники. Следствие приняло во
внимание, что отец трудится в другой
области, в семье шесть человек, младшему ребёнку полтора года, старшему
14 лет, что семья находится в трудном
положении. Было принято решение, что
привлекать мать к ответственности не
целесообразно.
По заказу отдела труда Госплана некоторые коломенские семьи делали отчёт
о своих доходах и тратах. Таких документов сотни, фамилий нет, но есть количество человек, возраст. Так, в семье
из четырёх человек, где глава – слесарь
36 лет, жена надомница и двое детей
13 и 4 лет, расходовали деньги так: на
военный заём, лотерейные билеты, военный налог и подоходный налог. Ежедневно записывали, что тратили на еду
и одежду. Строки идут одна под одной,
практически повторяясь, каждый день
одна-две позиции, редко три-четыре.
Покупали хлеб, молоко, морковь, муку,
репу, масло, коврижку чёрную, соль, капусту, печенье (дети всё-таки в доме),
ложки деревянные, квас, иногда написано – «ничего». Из одежды упоминалась
«стёганка по ордеру». Однажды упомянуто даже детское кино.
Все эти ценные материалы с годами
становятся просто бесценными. Много
подобных личных документов хранятся
в семейных архивах. Начальник архивного отдела А.В. Лыско приглашает коломенцев пополнить городской архив:
прийти с документами, которые будут
отсканированы и переведены в электронный вид, а подлинники останутся
у владельцев. Интересны не только бумаги, относящиеся ко времени Великой
Отечественной войны, но и всего ХХ
века.
А вышеуказанные документы можно
увидеть 9 мая в Музее боевой славы на
однодневной выставке. После этого документы будут доступны в городском
архиве по адресу: ул. Калинина, д. 14,
тел. 612–16–11. Возможно, в скором
времени их выложат и на официальном
сайте города Коломны.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Плакатист, живописец, литератор Нина Ватолина
Плакат призывал
«Не болтай!»
Вся страна живёт в
ожидании знаковой
даты – 70-летия Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне. Ветеранам
вручают памятные
медали. Предстоящему
событию посвящаются
разноплановые
мероприятия.

С

конца марта в галерее Art story, что
расположилась
в
Старопименовском
переулке
Москвы, действует уникальная
выставка «Война участвует во
мне…». Её названием послужила строка из стихотворения
поэта-фронтовика Юрия Левитанского. В залах представлено
более 300 артефактов 60 авторов. Здесь и живописные полотна, и зарисовки, сделанные
карандашом и тушью, плакаты,
карикатуры, фотографии. Этот
ряд творческих работ, выполненных в годы войны, дополняют документы, солдатские
письма, боевые приказы.
Имена художников известны
многим. Николай Жуков, Георгий Нисский, Владимир Переяславец, Борис Пророков, Леонид
Сойфертис, Кукрыниксы… И в
этом ряду уроженка Коломны
Нина Николаевна Ватолина (она
родилась в нашем городе 6 марта 1915 года, умерла в Москве в
2002 году). На выставке представлен её плакат «Не болтай!»,
написанный в 1941 году. За
войну он был напечатан миллионными тиражами. Женщина в
красной косынке поднесла к губам указательный палец правой
руки, предупреждая: «Будь на
чеку, в такие дни подслушивают
стены. Недалеко от болтовни и
сплетни до измены». Автором
четверостишия является известный поэт Самуил Маршак.
«На чеку» написано отдельно, по
правилам орфографии того времени. Как не раз подчёркивали
искусствоведы, этот плакат по
праву является классикой жанра.
История создания этого шедевра такова. Ватолина работала тогда в издательстве «Изогиз». Однажды редактор Елена
Валериановна Поволоцкая сказала ей: «Поручено сделать
такой плакат, – и приложила
палец к губам. – Нужно, чтобы
сейчас поменьше болтали…».
Ватолина вняла указанию.
Жила она в коммунальной квартире. И попросила соседку, у
которой двое сыновей ушли на
фронт, попозировать. Сделала
рисунок. А потом уже лицо и выражение глаз доводила, глядя на
себя в зеркало. Так что эмоциональное выражение женщины
на плакате – Нины Ватолиной.
Спустя много лет Нина Николаевна рассказывала: «Вспомним, когда и почему он появился. То было трагическое время, и
он был создан, чтобы помочь выстоять в борьбе со смертельным
врагом. Это очень искренняя работа… Плакат должен напоминать именно о своём времени…»
Кроме этого широко известно-

го плаката Н.Н. Ватолина в войну
создала ещё немало талантливых
работ. Среди них «Отомстим за
кровь детей» (1943 г.), «Вперёд!
Победа близка!» (1944 г.), «Ждём
с победой» (1945 г.).
В мирные дни тематика сменилась. Названия её плакатов
говорят сами за себя: «Пятилетку в четыре года» (1947 г.), «Слава советскому народу» (1953 г.),
«Мы за дружбу и мир» (1957 г.),
«Дружба» (1960 г.), «Слава народу!» (1964 г.), «Мир!» (1967 г.).
Если внимательно вглядеться
в лица женщин, изображённых
на плакатах, то приходишь к выводу: тип лица один и тот же. Художник всегда сосредоточенно
вглядывалась в себя в зеркало,
улавливала необходимые для
той или иной работы выражения
глаз, улыбку и другие экспрессивные нюансы и запечатлевала
на листах бумаги. Так что со многих плакатов смотрит автор –
Нина Николаевна Ватолина.

Живопись влекла
неотвратимо

П

ЛАКАТИСТОМ
Нина
Ватолина стала под воздействием сложившихся обстоятельств. Она училась
в Московском художественном
техникуме ОГИЗ, а затем в художественном институте. В 1935–
1939 гг. занималась у художникаграфика Виктора Николаевича
Денисова. Он – один из создателей советского политического
плаката, хорошо был известен
под псевдонимом Дени. До войны Нина Ватолина вышла замуж
за его сына Николая Денисова.
Под влиянием Дени молодые люди и занялись плакатом.
Спустя много лет Нина Николаевна призналась: «Я никогда
серьёзно к этому не относилась. Так, заработать денег и
потешить своё тщеславие. Ведь
плакат тогда развешивался по
Москве очень щедро. Выйдешь
Первого мая из дома – весь город в твоих работах…».
Но Ватолину неотвратимо
тянуло к живописи.
В институте она училась в
мастерской художника Егора
Егоровича Ряжского – автора
широко известных портретов
«Делегатка», «Председательница». Студентке нравились не
только эти полотна, но и сам
профессор. Как вспоминала
Н.Н. Ватолина, «Егор Егорович входил в мастерскую очень
свежий, очень подобранный,
очень выбритый. Чуть пахнет
хорошим одеколоном, хорошим
табаком. Крахмал голубой рубашки, синий костюм. Взгляд
быстрый, зоркий – тот же, что
на его «автопортрете в кепке». –
острый взгляд, огонёк трубки…».
Вслушивалась в советы и указания учителя:
– Не мешайте краски долго
на палитре. Возьмите одну, другую, чуть соедините, и тотчас на
холст… Всё время помните о дополнительных цветах. Особенно фон, сразу на двух оттенках:
холодный – тёплый…
Весной 1941 года Ватолина
работала над эскизом дипломной картины «Чехов и Левитан в
Мелихове». Работа эта была, как
позже признавалась, «мучительна и отрадна». Художник стреми-

лась достичь того, чтобы сделать
зрителя сообщником изображённой на холсте минуты: «осенний,
розовый вечер, жёлтые листья на
полу террасы, дымно-жёлтый закат, тишина и глубина задумчивости двух людей».
Эскиз утвердили. Молодого
художника многие от души поздравляли с успехом. А Нина записала в дневнике: «Хотелось
верить, что работа моя кому-то
нужна, хотелось тотчас, не откладывая, натягивать на подрамник
большой холст – не думая ни о
хлебе насущном, ни о любви, ни
о политике – писать хотелось».
Но… всё перечеркнула война.
И это тяжёлое время, и многие послевоенные годы были отданы плакату. И всё же Нина Николаевна вернулась к живописи.
Она создала целый ряд великолепных портретов, пейзажей,
натюрмортов. Писала и в Тарусе, где вместе со вторым мужем
Максом Бирштейном построила дом, и в поездках на юг – в
Крым, на Кавказ.
Нина Николаевна Ватолина
проявила себя как талантливый
живописец и график. Её считали
ярким продолжателем лучших
традиций отечественной художественной школы 1930-х годов.

Яркий дар
литератора

З

АМЕТНЫЙ след Нина
Николаевна Ватолина
оставила и ещё в одной
области творчества. Она написала несколько книг, которые
свидетельствуют о её литературном даре.
В 1970 году в Москве вышла
книга Н.Н. Ватолиной «Мы –
плакатисты». Как считают некоторые исследователи, это,
по сути дела, первая книгаисповедь художников её поколения, посвятивших своё творчество плакату.
И будучи студенткой, и в более
позднее время Нина Николаевна
Ватолина часто бывала в Третьяковской галерее, восхищаясь собранными здесь произведениями искусства. Под впечатлением
хранившихся в этих залах богатств, написала путеводительэссе «По залам Третьяковской
галереи», книги «Прогулки по
Третьяковской галерее», «Пейзажи Москвы». Просто, доходчиво,
понятно даже непосвящённым
в глубины искусства читателям
автор рассказывает о художниках и их произведениях, о муках
творчества и достигнутых результатах, не оставляющих равнодушными многие поколения
тех, кто знакомится с выставленными в галерее щедеврами.
О литературном таланте
Нины Николаевны Ватолиной
свидетельствует книга мемуа-

ров, которую автор назвала «Наброски по памяти».
Она состоит из двух частей
и вышла под одной обложкой в 2002 году.
В небольшом предисловии искусствовед К. Богемская, в частности, отмечает:
«Многогранность таланта
Ватолиной позволяет ей
быть тонким камерным
живописцем в картинах,
лаконичным и убедительным мастером обобщения
в плакате, увлекательным
рассказчиком в книгах».
Анатолий КУЗОВКИН.
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Н.Н. Ватолина. Автопортрет.

6 СПОРТ
Выше потолка не прыгнешь
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Спортивные новости



С 16 по 20 апреля в городе Рыбинске
Ярославской области проходил чемпионат федеральных округов по гиревому спорту. Соревнования лично-командные являются
отборочными на финал чемпионата России.
В состязаниях принимали участие более 120
спортсменов, представляющих команды из 26
субъектов Российской Федерации, среди них –
мастер спорта России Сергей Соловьёв, тренирующийся в Военно-историческом спортивнокультурном комплексе «Коломенский кремль».
В классическом двоеборье с гирями 32 килограмма он набрал 188,5 очка: толчок двух гирь
одновременно – 122 подъёма, рывок – 133
подъёма и по результатам соревнований занял
второе призовое место.

Спортивная гимнастика
Говорят, выше головы не прыгнешь. Немного
перефразируем эту пословицу в переносном
и прямом смысле слова применительно к
существу проблемы.

В

отделении спортивной гимнастики ДЮСШ
управления образования занимаются более
100 юных спортсменов – от мальчикового до
юношеского возраста. Вместе с аттестатом зрелости об
окончании средней школы ребята получают свидетельство о завершении гимнастического образования.
Главная задача спортивной школы и тренерского коллектива состоит в том, чтобы подрастающее поколение,
вступающее в жизнь, выросло нравственно и физически
здоровым и, если хотите, готовым к труду и обороне. И с
этой задачей школа справляется вполне.
Но это не единственный критерий оценки, ведь и
спортивные результаты никто не отменял. Хотя как таковой разнарядки по подготовке значкистов 1–2 взрослых разрядов (юношеские разумеются сами собой) или
кандидатов в мастера сверху не спускают, в каждом выпуске таковые присутствуют.
На протяжении десятилетий коломенская гимнастическая школа занимает в Подмосковье места в тройке
лучших. Вот и в нынешнем году успешно сдан самый
главный экзамен спортивного сезона: на Спартакиаде
учащихся Московской области коломенская команда
заняла почётное второе место, пропустив вперёд лидеров, гимнастов из Королёва. Можно бить в ладоши, но
не хочется.
В прямом и переносном смысле коломенская гимнастика достигла потолка, в спину дышат Электросталь,
другие конкуренты, располагающие специализированными гимнастическими залами. Наши ребята занимаются в неприспособленных помещениях, обычных учебных классах и коридорах некогда общеобразовательной
школы. Высота потолков в них составляет чуть более 3
метров, а для таких спортивных снарядов, как кольца,
перекладина и брусья и, согласно требованиям безопасности, минимальная высота потолка должна составлять
не менее 6 метров.



В школе даже негде расстелить гимнастический ковёр
для вольных упражнений, и фляки, и сальто приходится крутить на акробатической дорожке. Батут, яма с поролоном, современные спортивные снаряды – об этом
приходится только мечтать. В таких условиях ставить
элементы ультра-си и готовить высококлассных гимнастов априори невозможно.
Единственный ресурс школы, позволяющий составлять конкуренцию сильнейшим, – самоотверженная
работа тренеров нового поколения, молодых, умелых,
амбициозных специалистов: Дмитрия Гущина, Дмитрия Горячева и Дмитрия Сидельникова, в прошлом выпускников этой школы, вернувшихся к родным пенатам.
Замечательная преемственность поколений, которую
можно поставить в заслугу старшему тренеру отделения
гимнастики Юрию Сидельникову.
На спартакиаде учащихся в Пущине коломенцам
противостояли команды из 12 городов Подмосковья.
И тем почётнее наше второе место, добытое кандидатами в мастера спорта чемпионом Московской области Максимом Василишиным и Виталием Коваленко,
перворазрядниками Алексеем Генераловым и Николаем Попадиком. Эти одарённые парни хотели бы и
дальше совершенствоваться. Но ведь выше потолка
не прыгнешь.
Юрий ШИЛОВ.

Первый советский этюд
«Хорошая ложь может иметь
изящество подлинного искусства,
но только в правде подлинность»
Эрл Гарднер

П

о мнению историков
шахмат, первый советский этюд был
опубликован в 1920 году. Год
знаменательный для развития
советской шахматной школы,
год лихолетья. Гражданская
война и сопровождающие её
грабежи, разруха, голод и холод.
В этих условиях в октябре 1920
года по инициативе комиссара
Главного управления Всеобщего военного обучения (Всевобуча) Александра ИльинаЖеневского, чемпиона Женевы
1914 года – дореволюционного
русского мастера, был организован в Москве первый чемпионат Советской России, более
известный как Всероссийская
шахматная олимпиада. Именно
он и стал основой шахматного
бума в СССР. «Это был удивительно милый и оригинальный
человек с голубыми глазами,
нежным, как у девушки, румянцем на лице и рыжеватой
кудрявой шевелюрой. На войне
он перенёс контузию... Интересно, что после контузии
Ильин-Женевский всё забыл,
и ему пришлось заново учиться играть в шахматы», – вспоминал А.М. Батуев. Среди 16
участников главного турнира
были сам организатор Алек-

сандр Ильин-Женевский, первый российский гроссмейстер
Александр Алёхин, будущий
чемпион мира, и Николай Григорьев, дореволюционный мастер, будущий четырёхкратный
чемпион Москвы 1921–1929
годов. Вот они и будут героями
этого очерка. В этом турнире
была сыграна партия А. ИльинЖеневский – А. Алёхин, которая к 36 ходу чёрных пришла к
следующему положению:
Испанская партия
А. Ильин-Женевский –
А. Алёхин
Первый чемпионат СССР
(Москва, 12.10.1920)
(после 36-го хода белых)
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На чемпионате Центрального федерального округа России по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин и Всероссийском
турнире «Золотые купола» памяти Заслуженного тренера России В.П. Кузнецова в составе
сборной команды Московской области выступал спортсмен СДЮСШОР «Авангард», мастер
спорта России Ярослав Городничев. Коломенский тяжелоатлет стал бронзовым призёром
чемпионата Центрального федерального округа России в весовой категории до 77 кг с суммой
двоеборья 292 кг. По итогам турнира «Золотые
купола» Ярослав Городничев занял 2 место и
внёс весомый вклад в результат сборной команды Московской области, которая заняла 1
место на пьедестале.

g

h

Над своим 36-м ходом в откладываемой партии Александр Алёхин продумал поч-

ти час. «Я не сомневался, что
партия у меня выиграна. В
самом деле, если Алёхин поменяется ладьями, то у меня
явно выигранный пешечный
конец. Если же он играет ладьёй 36...¦f8, то я даю шах
ладьёй на e6 и забираю пешку
d6. Как будто никакого спасения Алёхину нет», – вспоминал
Ильин-Женевский. На доигрывание партии Алёхин пришёл
весёлый и сияющий. Встретив
Григорьева, он протянул ему
тетрадь вариантов, написанных дома, и сказал: «Посвящаю
этот конец партии вам как знатоку пешечного эндшпиля».
Действительно, Алёхин, оказывается, рискнул перевести игру
в пешечный эндшпиль, точно
рассчитав единственные ходы,
приводящие партию к ничьей».
36....¦xe4! 37.dxe4 ¢g5
38.f3 a5!! Единственный ход,
спасающий партию. Ошибочно и 38...d5? 39.exd5 cxd5
40.b4!+–, и 38...c5? 39.a4! b5
40.axb5 axb5 41.b3+–, и 38...
b6? 39.a4 b5 40.a5 c5 41.b3+–.
39.c4 b5 40.cxb5 cxb5.
Ничья.
Алёхин добился этюдной ничьи и стал первым чемпионом
Советской России.
Ильин-Женевский в журнале Всевобуча «К новой армии»
опубликовал этюд Григорьева,
принесший ему славу «короля пешек», а этюду – первый
советский!
Н. Григорьев
«К новой армии», 1920 г.
Белые начинают и делают
ничью.
На первый взгляд белым нет



В Черноголовке состоялась финальная
игра первенства Московской области по
баскетболу среди команд юношей 2000 г.р. высшей лиги. Коломенская команда СДЮСШОР
«Авангард» соперничала с командой из Черноголовки. Итоговый счёт: ЧерноголовкаКоломна 45:74.
По итогам двух победных для коломенцев
игр команда «Авангарда» стала победителем
первенства Московской области по баскетболу
среди команд юношей 2000 г.р. высшей лиги
сезона 2014–2015.
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спасения: 1.¢h1 ¢g4 (здесь
плохо 1....f2? – и получается пат) 2.¢g1 ¢f4 3.¢f2 ¢e4
4.¢f1 ¢e3 5.¢e1 f2+ 6.¢f1 ¢f3
7.h4 h6 8.h5 ¢e3 с выигрышем.
Решает: 1.¢f2 ¢g4 2.¢e3!,
заставляя чёрных двинуть пешку h7. А белым важно знать –
один или два шага сделает пешка h7 - 2... h6 [если 2...h5 3.¢f2
h4 4.¢e3 h3 5.¢f2=] 3.¢f2 ¢f4
4.¢e1 ¢e3 5.¢f1 h5 6.¢e1!
f2+ 7.¢f1 ¢f3 8.h3! ¢g3 9.h4
¢f3 – Пат. Ничья.
Этот этюд вошёл в яркое созвездие мирового шахматного
искусства.
Ответ на предыдущее задание (Номер 4 (733) от 4 февраля
2015 г.):

В. Марин, 1897 г.
Испанский конкурс, 1-й приз
Мат в 3 хода
Белые фигуры жертвуются
для вскрытия четвёртой горизонтали.
Оригинальность
первого хода 1.¤f4! в том, что
сначала белые сами закрывают
нужную им линию, чтобы после 1... gxf3 2.¤d3 exd3 полностью её расчистить и поставить
мат с помощью чёрной ладьи
3.¦h4#.
Этот мат неправильный, однако, в том же главном варианте при ответе 2...¦xh8 проходит правильный мат 3.¥b2#!
Тонкая игра с жертвами фигур для вскрытия важных линий является коронной темой
Валентино Марина.
Любителям
головоломок
новое задание от Валентино
Марина:
В. Марин, 1910 г.
Германский конкурс III приз
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Мат в 4 хода
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А.А. Ежов, тренерпреподаватель МБУ
«Коломенский шахматный клуб
имени Анатолия Карпова».

№ 16 (745) 29 апреля 2015 г.
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4 мая

05.35 «В наше время» (12+)
(в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
08.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»

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 «Теория заговора»

05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
комедия 1954 г.
07.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
музыкальная
комедия 1949 г.

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

19.25 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
21.00 Время
17.15 Хоккей. Чемпионат 21.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
мира. Сборная России – 23.45 Премьера. «Эшелоны на
сборная США. Прямой Берлин» (12+) Фильм рассказыэфир из Чехии
вает о работе железнодорож-

ников, чьи подвиги на войне
зачастую оставались в тени.
Победа в Великой Отечественной была бы невозможна без
работы людей, которые не
принимали непосредственно-

го участия в боевых действиях.
00.45 «Великая война» (12+)
01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.10 «Россия от края до
края» (12+)

09.50 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» экранизация
романа Михаила Булгакова (12+) В ролях: Александр
Галибин, Анна Ковальчук и
Олег Басилашвили

14.00 Вести
14.15 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА» (продолжение) (12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) В ролях:
Дмитрий Дюжев, Анастасия Макеева, Олеся Судзиловская, Валерия Ланская, Александр Галибин, Мария Андреева, Дмитрий
Арбенин и Ольга Филиппова

23.55 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (12+) В ролях: Сергей
Маковецкий, Александр Балуев, Анна Михалкова, Евгений Дятлов, Полина Агуреева и Лика Нифонтова

01.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1985 г. 1 серия. В
ролях: Александр Збруев, Олег
Ефремов, Александр Галибин,
Игорь Скляр, Александр Феклистов и Вадим Спиридонов

03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С
ФРОНТА» 1983 г. В ролях:
Иван Бортник, Александр
Галибин, Андрей Смоляков, Елена Майорова и
Андрей Ташков

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
боевик (Россия) 2012 г.

11.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1–3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г.

(16+) 1–4 серии, боевик, во-

– Создатели совершенства...

18.30 Сейчас
18.40
Т/с
«СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
1–4 серии, военный, боевик (Россия, Беларусь,

Украина) 2012 г.
22.35 Х/ф «ГРАНИЦА.
ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+)
1–8 серии, остросюжетная
драма (Россия) 2000 г. Реж.

Александр Митта. В ролях:
Алексей Гуськов, Марат
Башаров, Ольга Будина,
Елена Панова, Михаил
Ефремов

06.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

ГИ-2. К МОРЮ» (16+)
03.05 Т/с «КАТЯ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

(16+)

14.45 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»

енный (Россия) 2003 г.

13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (16+)

15.15 «Война и мифы»
(12+)

– Кто твои роA
дители?

16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

(16+)

01.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

06.00 Программа передач 09.10 Х/ф «ШУТ» (12+)
06.05 «С добрым утром, 10.50 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (12+)
Коломна»
06.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
Запоздавший
07.50 М/ф «Илья Муромец
гость
садится за
и Соловей Разбойник» (6+)
стол, подвигает ва09.05, 10.45 «Служба объзочку с чёрной икрой
явлений»

12.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ 2» (16+)
13.50 Мультфильмы
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» (12+)

16.35 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»

07.00 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мосфильм) 1956 г. Режиссёр
А. Столбов

12.10 «Легенды мирового
кино». Серафима Бирман
12.40 «Россия, любовь
моя!»
13.10 «Большая семья»
Олег Меньшиков
14.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»

06.30 «Панорама дня. 10.35 Т/с «БАЙКИ МИLive»
ТЯЯ» (16+)
08.30 ХОККЕЙ Чемпионат 12.30 «Большой футбол»
мира. Россия - Словения.
Трансляция из Чехии
06.00 «Дача 360» (12+)
07.25 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360

A

и начинает есть
ложкой. Хозяин подходит к нему и тихо
шепчет:
– Милейший, это же
вам не каша...
– Ну, что вы, никакого сравнения!

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

Женщина расW
сказывает подру-

гам:
– Мой муж предложил мне подарок
на 8 Марта, чтобы
его название начиналось на букву «ш».
Я выбрала шубу,
шапку, шампанское,
шумочку, шапожки,
шолотые шерёжки и
шеребристый «Шевроле».

18.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (12+)
19.30 «От всей души!»
20.00, 02.45 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (6+)
21.30 «Служба объявлений»
21.40, 04.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3: ГУ-

БЕРНАТОР» (16+)
23.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» (12+)
05.50 Музыкальная программа

14.35 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
15.20 Концерт в Мариинском-2
16.45 «Больше, чем любовь». Константин Рокоссовский
17.25 Х/ф «ПОДРАНКИ»

18.55 Д/ф «Дети войны.
Последние свидетели»
19.40 «Написано войной»
19.50 «Война на всех
одна»
20.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (СССР, ГДР)
1981 г. Режиссёр В. Фокин

21.40 «Романтика романса». Сергей Безруков и артисты Губернского театра
22.35 Х/ф «ВАН ГОГ»
(Франция) 1991 г. Режиссёр М. Пиала

01.10 Мультфильмы для
взрослых

12.55 БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция

14.45 Артём Карасев в
х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

18.10 «Непростые вещи».
Автомобиль
18.40 «Народный автомобиль»
19.35 «Большой спорт»
20.05 Смешанные единоборства (16+)

21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Канада - Чехия. Прямая трансляция из Чехии
23.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Норвегия - Финляндия. Трансляция из Чехии

01.50 «Эволюция» (16+)
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 «Трон»
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Латвия - Швеция.
Трансляция из Чехии

12.00 Новости 360
12.20 «Усадьбы 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
16.00 Новости 360

16.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

18.40 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
19.30 «Победа. Песни и
любовь» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «АВИАТОР» (12+)

23.20 Х/ф «Я, АЛЕКС
КРОСС» (16+)
01.05 «Отдых 360» (12+)
01.50 Д/ф «100 друзей
против 100 проблем» (12+)
02.20 Д/ф «Сделай сам» (12+)

02.50 Д/ф «Улов! доступно» (12+)
03.20 «В движении 360»

11.45
Фильм-концерт
«Лион Измайлов и всевсе-все» (12+)
13.20 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
детективы Татьяны Устиновой (в 14.30 События)

17.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

21.00 События
21.15 Т/с « ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ » (12+)
23.05 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»

05.10 Д/ф «Мегалания:
воскрешение гигантского
убийцы» (12+)

(6+)

17.50 «Служба объявлений»

(12+)

04.40 «Интервью 360»
05.00 «Будни»

05.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
07.55 Концерт «Илья Резник. Служить России» (6+)
09.35 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 Полнометражный
анимационный фильм «Се-

зон охоты-3» (США) 2010 г.
10.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
11.20
Полнометражный
анимационный фильм «Альфа и Омега. Клыкастая братва» (6+) (США, Индия) 2010 г.

12.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Большое путешествие»
(США) 2006 г.
14.25 Полнометражный
анимационный фильм «Кот
в сапогах» (США) 2011 г.

16.00 «Ералаш»
16.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.

18.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Ранго» (США) 2011 г.
20.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+) приключенческая комедия (США)
2013 г.

23.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+) криминальная
комедия (США, Мексика)
2001 г.
01.40 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
фантастический боевик
(США) 2010 г.

03.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Сезон охоты-3» (США)
2010 г.
04.55 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
мелодрама
(Мексика)
1971 г.

10.35 Х/ф «БОМЖИХА»
(16+) мелодрама (Россия)
2007 г.
12.30 Х/ф «БОМЖИХА 2»
(16+) мелодрама (Россия)
2009 г.

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (12+) мелодрама (Украина) 2008 г. По
мотивам одноимённого
романа Ирины Мельниковой

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (12+)
23.05
«РублёвоБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30
Х/ф
«МИСТЕР
ИКС» музыкальный (Лен-

фильм) 1958 г.
02.25 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА» (Ленфильм) 1970 г.
07.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!»
(Мосфильм)
1975 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (продолжение)
09.50 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (продолжение)

На медкомиссии
A
в военкомате:

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (продолжение)

21.10 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г. (6+)
22.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
01.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ БЕРЁЗА»
(Беларусьфильм)
1977 г. (12+)
03.55 Х/ф «ОБЕЛИСК»
(К/ст. им. М. Горького)
1976 г. (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.20 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ » (6+)
10.00 Новости

10.15 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)

13.55

дио «Дискотека 80-х» (12+)
04.30 Х/ф « ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН »

Злость – это
A
состояние, в кото-

05.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
07.45 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)
11.00 «День «Военной
тайны» с Игорем Про-

копенко» (16+) Как Россия стала для Украины
врагом № 1, а русские из
братьев
превратились
в «ватников» и «колорадов»? Почему западные

политики всё чаще похожи на героев комиксов?
Зачем в Европе отменяют уроки математики в
школах и почему задачки
для
третьеклассников

вводят в ступор родителей с высшим техническим образованием? Кто
и зачем переписывает
историю нашей страны,
пытаясь доказать всему

миру, что русские – это
почти первобытные варвары? Всё это и многое
другое.
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» (16+) Ольга По-

година, Леонид Якубович
в детективе Алексея Пиманова
03.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+) Павел Деревянко, Ирина Рахмано-

ва в мелодраме Александра Котта

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
(США) 1990 г.

(12+)

10.30 Т/с «ТАЙНЫЙ КРУГ»

17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕРЁД» (12+)
(США) 2003 г.

(12+) (США) 2005 г. (12+)

19.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»

20.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
(США) 2005 г.
22.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+) (США) 2003 г.

00.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
(США) 2011 г.
02.30 Х/ф «КОРОНАДО»
(16+) (США, Германия) 2003 г.

04.15 Х/ф «МАЙСКАЯ
НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» (СССР) 1953 г.
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 3»
(12+) фантастика, боевик (Великобритания, США) 1983 г.
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

18.30 Т/с «СВЕТОФОР»

НЫЙ КВАРТЕТ» (12+) боевик, криминал, приключения (СССР) 1989 г.
04.50 Мультфильмы
05.50 «Улётное видео»

(16+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «СУПЕРТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (12+)
комедия (Россия) 2003 г.

Удивительные
(12+)

легенды»

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
10.35 Х/ф «31 ИЮНЯ»
(6+) музыкальный (СССР)
1978 г.

(16+)

(12+)

Х/ф

« ШАРАДА »

16.00 Новости
16.15 Д/с «Дорога на Берлин» (12+)

(12+)

02.40 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+)

– Доктор, у меня
вот здесь болит и
здесь и здесь!
– Сюда сам дошёл?
– Сам!
– Значит годен!
Следующий!

W

– Мама, что делать? Муж мне ребёнка
отдаёт только на кормление. Сам купает,
гуляет, меняет памперсы, ночью качает,
сыну ещё месяца нет! Ребёнка почти не вижу,
что делать с мужем?
– Не спугни!
13.30
(16+)

«Улётное

видео»

14.45 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+) лирическая комедия (СССР)
1983 г.

16.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+) социальная
драма (СССР) 1979 г.

(16+)

19.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (СССР)
1942 г. (6+)
17.05 Т/с « НЕМЕЦ » (16+)
19.45 Х/ф « АВИАТОР »
(12+)

22.50 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
01.50 Фестиваль Автора-

(16+)

22.00 «+100500» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «+100500» (18+)
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

(12+)

(16+)

(16+)

Так
A
найти

здорово
человека,
которого хочется
злить и обнимать
до конца жизни.

ром язык работает
быстрее мозга.

П
A
лая

о

ж и женщинастоматолог
говорит
пациенту,
настраивая бормашину:
– А помнишь, Миша,
как ты в школе постоянно
дёргал
меня за косички?
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5 мая
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) Фильмы 1 и 2
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) (продолжение)
16.00 «Война и мифы»
(12+)

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

ГВАРДИЯ » (16+)
23.35 Премьера. «Война
священная» (12+)
00.35 Ночные Новости
00.50 «Великая война» (12+) Проект рассказывает о наиболее

значимых событиях и сражениях
Великой Отечественной войны...
01.50 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)
(в 03.00 Новости)
03.30 «Россия от края до края» (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

12.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1973 г.
В ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Олег Табаков,
Ростислав Плятт, Евгений Евстигнеев и Екатерина Градова

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)
17.00 Вести

17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»(продолжение)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
00.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» (12+)

01.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 1985 г. 2 серия
03.25 «От героев былых
времен. Песни Великой
Победы» (12+)
04.20 «Комната смеха»

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+) 1–4 серии,
боевик, военный (Россия,
Беларусь) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

17.05 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
военный, драма (СССР)
1983 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) драма (Россия) 1995 г.

01.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» (12+) детектив
(СССР) 1985 г.

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
13.00 Сегодня
15.30
«Чрезвычайное
13.20 «Суд присяжных. происшествие» Обзор
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

23.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
01.25 «Главная дорога»

03.05 Т/с «КАТЯ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

10.55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (6+)
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ 3: ГУБЕРНАТОР»

16.30 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «МАЛЬЧИК-СПАЛЬЧИК» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»
21.00, 04.10 Х/ф «ПЕРЕД

РАССВЕТОМ» (16+)
22.25 Д/ф «Солдаты Италии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.15 Программа передач

00.20 Х/ф «ТУЗ» (16+)
01.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
03.20 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
05.30 Музыкальная программа

12.45 «Мировые сокровища культуры»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж-250»
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 5 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы»

15.35 «Мировые сокровища культуры»
15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
16.55 Василий Герелло,
Фабио Мастранджело и
оркестр «Русская филармония»

18.15 Д/ф «Железный поток. Битва заводов»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Ступени цивилизации»
21.40 «Игра в бисер»
22.25 «Битва за Эльбрус»
23.05 «Написано войной»

23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Божественная
Жизель»
00.45 «Наблюдатель»

06.30 «Панорама дня. 10.45 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - США. Трансляция из Чехии

12.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
14.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

16.50 «Большой спорт»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Германия. Прямая трансляция из
Чехии

19.45 БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» - «Автодор» (Саратов). Прямая трансляция
20.50 «Большой спорт»
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат

мира. Словакия - Словения.
Прямая трансляция из Чехии
23.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Дания - Белоруссия.
Трансляция из Чехии
01.50 «Эволюция»

03.15 «Моя рыбалка»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Германия. Трансляция из Чехии

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

11.50 Большие Новости
12.40 «Инвестиции 360»

13.00 «Сделано в России»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни и
любовь» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
20.00 «Сделано в России»

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ДЖОБС» (12+)
00.50 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
02.15 «Сделано в России»

05.00 «Интервью 360»
05.20 «Победа. Песни и
любовь» (12+)
05.50 «Интервью 360»

(12+)

03.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Николай Логунов. Война, любовь и
правосудие» (12+)
08.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юма-

тов. О герое былых времён...» (12+)
11.30 События
11.50 Д/ф «За веру и Отечество» (12+)

15.10 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (продолжение)
17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) 1 и 2 серии
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Д/ф «Жуков и Ро-

коссовский. Служили два
товарища» (12+)
23.25
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ»
01.20 «Петровка, 38» (16+)

01.40 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
05.10 Д/ф «Короли эпизода. Борислав Брондуков»

18.30 «Миллионы в сети»

лодрама (США) 1990 г.
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

(16+) комедийный фильм
ужасов (США) 2010 г.
04.35 «Животный смех»
05.35 «Музыка» (16+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 «От героев былых
времён. Песни Великой
Победы» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

(12+)

09.00
(12+)

«Освободители»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» (12+)
08.05 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» (к/ст. им. М. Горького) 1987 г. Режиссёр
Ю. Кара

(16+)

(16+)

09.15 «Служба объявлений»
09.20 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (12+)
10.50 «Служба объявлений»

– Папа, а зачем
A
конфеты завора-

чивают в шелестящую обёртку?
– А это чтобы вся
квартира слышала, как мама худеет.

(6+)

(16+)

14.05 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
«ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

(12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»
(16+)

15.00 «Дача 360» (12+)
12.40 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » 1–3 серии
14.30 События
14.50 «Город новостей»

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

02.05 «Ахтунг, руссиш!»

(12+)

(12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.30 М/с «Аладдин»
07.10 М/с «Пингвинёнок 09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
Пороро»
10.30 «Галилео» (16+)
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

11.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ» (12+) комедия (США)
2009 г.
13.15 «Ералаш»
13.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Ранго» (США) 2011 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» мелодрама (к/ст. им. М. Горького) 1961 г.

11.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (12+) мелодрама (Украина) 2008 г. По мотивам одноимённого романа Ирины Мельниковой
14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г. По роману
Екатерины Вильмонт «Три
полуграции, или Немного
о любви в конце тысячелетия»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (12+)
22.50
«РублёвоБирюлёво» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ ВНОВЬ...» (12+) психо-

логическая драма (Мосфильм) 1956 г.
02.20 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (К/ст. им. М. Горького)
1981 г. (12+)
07.50 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (продолжение)

12.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(продолжение)

17.10 Д/с «Неизвестная
война. «От Балкан до
Вены» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война.
«Освобождение
Польши» (16+)
19.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (К/ст. им. М.
Горького) 1957 г. (6+)

21.25 «Новая звезда». Финал Всероссийского конкурса исполнителей песни (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (СССР)
1942 г. (6+)

01.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
01.45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(Беларусьфильм) 1987 г.

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

09.00 Д/ф «Письма с
фронта» (12+)
09.30 Т/с « НЕМЕЦ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Любовь и война» (12+)
14.10 Т/с « ДЖАМАЙКА »

16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ!»

слово» (16+)
01.30 Х/ф « АВИАТОР »

21.20 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)

23.00 Новости
23.15 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Верное средство»

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Легенды СССР»:
«Советская мода» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+) Стивен Сигал в
боевике (США)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
01.20 «Москва. День и
ночь» (16+)

02.20 Х/ф «ПАГАНИНИ:
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
Дэвид Гарретт, Джаред
Харрис, Джоэли Ричардсон
в мелодраме (Германия,
Австрия, США, Венгрия)

18.00, 01.15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

21.15 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
01.45 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА» (12+) (США) 2003 г.
03.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(12+)
фэнтези, комедия
(США) 2005 г.
23.10 «Дом 2. Город
16.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 18.30 «Дорожные войны»
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+) (16+)
19.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
боевик (Россия) 2009 г.
РУЧКИ» (16+) комедия
(Италия) 1979 г.
21.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (16+) комедия (Италия) 1980 г.

любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «СУПЕРМЕН 4:
В ПОИСКАХ МИРА» (12+)
фантастика, боевик (Вели23.35 «+100500» (18+)
00.35 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «+100500» (18+)
03.00 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (12+) боевик
(СССР) 1991 г.
05.00 Мультфильмы

кобритания, США) 1987 г.
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

(16+)

08.00 «Домашняя кухня»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

16.00 Новости
05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Легенда о хрустальных черепах» (12+)

10.30 Д/ф «Путешествие к
центру Земли» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Сокольники. Тайны
старого парка» (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 «Улётное видео»

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

07.30 «Не будь овощем!»

10.05 «Среда обитания»

11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+) боевик, триллер (США)
1990 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+) социальная
драма (СССР) 1979 г.
13.10 «КВН. Новый год»

(16+)
(16+)

08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улётное видео»
(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Земля» (16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

14.05 «Среда обитания»
(16+)

(16+)

19.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+) мелодрама
(США) 1980 г.
21.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая ме-

(16+)

(16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»

(12+)

05.20 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)
(12+)

04.20 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

(16+)

06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

Чем
меньше
A
окружающих зна-

ет о твоей личной
жизни, тем удачнее
она складывается.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (16+)
14.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) Фильм 3

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) (продолжение)
17.00 «Война и мифы» (12+)

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

21.35 Т/с « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (16+)
23.35 Премьера. «Маршалы Победы». Фильм 1 (16+)
00.35 Ночные Новости
00.50 «Великая война» (12+)

01.50 Т/с « ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ » (16+) (в 03.00 Новости)
03.55 «Россия от края до
края» (12+)

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

12.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
1973 г.
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)
17.00 Вести
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» (12+)
02.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 1985 г.
3 серия. В ролях: Алек-

сандр Збруев, Олег Ефремов, Александр Галибин,
Игорь Скляр, Александр
Феклистов и Вадим Спиридонов
04.05 «Комната смеха»

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+) 1–4 серии,
военный (Украина, Беларусь) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+) военный, приключения (СССР) 1968 г.

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) (Россия) 1996 г.

01.45 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» (12+) детектив,
криминальный (СССР) 1978 г.
03.20 Д/ф «Живая история:
«Последний фильм Шукши-

на «Калина красная» (16+)
04.20 Д/ф «Живая история: «Особенности национального кинематографа»

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
13.00 Сегодня
15.30
«Чрезвычайное
13.20 «Суд присяжных. происшествие» Обзор
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.30 Футбол. «Барселона» (Испания) – «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал. Прямая трансляция
23.40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

00.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «КАТЯ» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
13.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.15 Д/ф «Солдаты Италии» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЧЕТВЁРТАЯ

ВЫСОТА» (12+)
16.20 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Наследники Победы» (12+)
20.35 Мультфильм

20.45 «Живи и помни»

23.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ДЖОАН ЛУИ»

– Не успела вчеA
ра на фитнес. То

12.55 Д/ф «Гончарный круг»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 6 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы»

15.35 «Мировые сокровища культуры»
15.55 Д/ф «Последние
дни Анны Болейн»
16.55 Валерий Гергиев и
оркестр Мариинского театра. Концерт в Самаре

18.15 Д/ф «Чтобы жили
другие»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Ступени цивилизации»

21.40 «Власть факта».
«Мечта о мире»
22.25 «Величайшее воздушное сражение в истории»
23.05 «Написано войной»
23.10 Новости культуры

23.30 Д/ф «Божественная
Жизель»
00.40 «Наблюдатель»
01.35 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.25 Дмитрий Носов и
Николай Валуев в х/ф
«ПУТЬ» (16+)

12.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
14.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОСТОК – ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)

16.50 «Большой спорт»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Дания. Прямая трансляция из Чехии

19.35 «Большой спорт»
19.55 Профессиональный
бокс
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Швеция - Канада. Прямая трансляция

из Чехии
23.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Латвия.
Трансляция из Чехии
01.50 «Эволюция»
03.30 «Рейтинг Бажено-

ва». Законы природы
04.00 «Рейтинг Баженова». Человек для опытов
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словакия - Норвегия.
Трансляция из Чехии

13.00 «Сделано в России»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни и
любовь» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
20.00 «Сделано в России»

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «КОРОЛЕВА» (16+)
00.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
02.15 «Сделано в России»

03.00 Большие Новости
05.00 «Интервью 360»
05.20 «В движении 360»

15.10 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (продолжение)
17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+) 3 и 4 серии
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Д/ф «Разведчики.

Смертельная игра» (12+)
23.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
01.10 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)

04.40 Тайны нашего кино.
«Блондинка за углом» (12+)
05.10 Д/ф «Большая провокация» (12+)

16.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.

18.30 «Миллионы в сети»
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(12+) мелодрама (США)
1991 г.
20.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-

БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
мистическая
комедия
(США) 2005 г.
22.45 «Уральские пельмени. Нам 16 лет!» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ»

(16+) комедийный фильм
ужасов (США) 2010 г.
02.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ»
(16+) фэнтези (США, Италия) 2011 г.
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (12+)
22.50
«РублёвоБирюлёво» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» киноповесть (Мос-

фильм) 1964 г.
03.45 «Звёздные истории» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Битва за Берлин»
19.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (СССР) 1964 г. (6+)
21.10 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»

(СССР) 1943 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (К/ст. им. М. Горького)
1981 г. (12+)
00.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
(Беларусь-

фильм) 1989 г. (16+)
03.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ»
(Ленфильм)
1971 г. (12+)
05.25 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 «Ордена Великой
Победы» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

(12+)

09.00
(12+)

«Освободители»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.10 «Служба объявлений»
07.15 Школьный час: х/ф
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (СССР, ГДР)
1981 г. Режиссёр В. Фокин

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

(16+)

(16+)

«ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

08.45 Х/ф «МАЛЬЧИК-СПАЛЬЧИК» (6+)
10.05 Д/ф Великая Отечественная (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Мамина кухня» (6+)

первое, то второе...
– Ага, то десерт.

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
11.50 Большие Новости

(12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11.30 События

11.50 «Технология парада». Специальный репортаж (12+)

15.00 «Дача 360» (12+)
12.25 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » 4–6 серии
14.30 События
14.50 «Город новостей»

(16+)

(12+)

(12+)

21.00, 04.30 Х/ф «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ» (12+)
22.30 Д/ф «Загадка Катыни» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

(12+)

(12+)

(16+)

02.25 Х/ф «ЧЕТВЁРТАЯ
ВЫСОТА» (12+)
03.40 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)

(12+)

05.50 «Интервью 360»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.30 М/с «Аладдин»
07.10 М/с «Пингвинёнок 09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
Пороро»
10.30 «Галилео» (16+)
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+) мелодрама
(США) 1980 г.
13.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

08.55 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» киноповесть
(Беларусьфильм) 1959 г.
10.45 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2006 г.

14.15 Х/ф «ПЕЧАЛИРАДОСТИ
НАДЕЖДЫ»
(12+) мелодрама (Россия)
2011 г.

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (Беларусьфильм)
1981 г. (6+)
07.50 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (продолжение)

12.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(продолжение)

17.10 Д/с «Неизвестная
война. «Союзники» (16+)

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

09.00 Д/ф «Письма с
фронта» (12+)
09.30 Т/с « НЕМЕЦ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Дорога на Берлин. Орёл. Брянск» (12+)
14.10 Т/с « ДЖАМАЙКА »

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « ТОЛЬКО НЕ
СЕЙЧАС » (16+)
21.10 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)

23.15 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.30 Х/ф «4 ДНЯ В
МАЕ » (16+)
03.20 Д/с «Дорога на Берлин. Орёл. Брянск» (12+)
04.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

05.00 «Какие люди!» (16+)
06.00 «Верное средство»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Верное средство»

15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Легенды СССР»:
«Рождение и смерть советской колбасы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ЗМЕИ-

НЫЙ ПОЛЁТ» (16+) Сэмюэл
Л. Джексон, Джулианна
Маргулис в боевике (США,
Германия, Канада)
22.00 «Смотреть всем!»

01.30 «Москва. День и
ночь» (16+)
02.30 Х/ф «НОМЕР 42»
(16+) Харрисон Форд в
спортивной драме (США)

(16+)

08.00 «Домашняя кухня»
(16+)

(16+)

(16+)

W

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

Умная женщина никогда не говорит: Я ошиблась!
Она говорит: Надо
же, как интересно
получилось!

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Луна» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. Электростанции пришельцев» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Нечистый дух Чистых Прудов» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 01.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

21.15 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23.00
Х/ф
«ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)

02.00 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ
ВЕЩИ» (16+) (США) 2010 г.
03.45 Т/с «НИКИТА» (12+)
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА»
(12+)
фэнтези, комедия
(США) 2005 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+) драма, комедия (Канада, США) 2005 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПО-

СЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (18+)
ужасы (США) 1993 г.
02.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

06.00 «Улётное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!»

09.00 «Дорожные войны»

14.10 «Среда обитания»

18.30 «Дорожные войны»

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улётное видео»

(16+)

11.00 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
боевик (Россия) 2009 г.
13.15 «КВН. «Махачкалинские бродяги» – «Станция Спортивная» (16+)

03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+) боевик, криминал, приключения (СССР) 1989 г.
04.45 Мультфильмы

(16+)

(16+)

(12+)

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

10.00 «Среда обитания»

(16+)

(16+)

16.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. 19.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+) коНИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
медия (Италия) 1976 г.
21.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (16+) комедия
(Италия) 1979 г.

(18+)

01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «+100500» (18+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 «Знамя Победы»

11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Т/с « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (16+)
14.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) Фильм 4

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) (продолжение)
16.00 «Война и мифы»
(12+)

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

21.35 Т/с « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (16+)
23.35 Премьера. «Маршалы Победы». Фильм 2 (16+)
00.35 Ночные Новости
00.50 «Великая война» (12+)

01.50 Т/с « ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ » (16+) (в 03.00 Новости)
03.55 «Россия от края до
края» (12+)

12.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

(продолжение)
17.00 Вести
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА» (12+)
02.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 1985 г.
4 серия. В ролях: Александр Збруев, Олег Ефре-

мов, Александр Галибин,
Игорь Скляр, Александр
Феклистов и Вадим Спиридонов
03.55 «Знамя Победы»

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) военный
(СССР) 1968 г.

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ.
ГУБЕРНАТОР»

(16+) драма (Россия, Бела-

русь) 1999 г.
01.55 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» (12+) 1–3
серии, драма, военный

(CCCР) 1975 г. Реж. Пётр
Фоменко. В ролях: Валерий
Золотухин, Маргарита Терехова, Валентин Гафт, Людмила Аринина, Эрнст Романов

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
13.00 Сегодня
15.30
«Чрезвычайное
13.20 «Суд присяжных. происшествие» Обзор
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

21.50 Футбол. «Севилья» (Испания) – «Фиорентина» (Италия). Лига Европы УЕФА. Полуфинал. Прямая трансляция
00.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

00.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

11.55 Мультфильм
12.05 «Живи и помни»

18.00 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.05 Х/ф «... А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) 1 серия
03.20 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) 1–4
серии, военный, боевик
(Россия, Беларусь, Украина) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

(12+)

09.00
(12+)

«Освободители»

10.00 Сегодня

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с Мастер путешествий (12+)
07.00 Новости Коломны
07.10, 11.25 «Служба объявлений»
07.15 Мультфильм

12.15 Х/ф «НЕТ НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ» (12+)
13.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.30 Д/ф «Загадка Катыни» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
«...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+) 1 серия
16.15 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
17.05 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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

20.35 «От всей души!»
21.00, 04.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО» (12+)
22.45 Д/ф «Михаил Кошкин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

12.50 М. Венгеров, Ю. Башмет и
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».
П.И. Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром. Финал
13.00 Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского»
13.50 Балет П. И. Чайковского

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Хореография Ю. Григоровича. Майя
Плисецкая и Александр Богатырев (в 15.00 Новости культуры)
16.10 Новости культуры.
Спецвыпуск
16.13 Концерт 1 для фортепиано с оркестром

16.55 «Оперные арии и
романсы П.И. Чайковского»
17.15 «Признание в любви»
18.50, 01.50 В. Атлантов.
Ария Германа из оперы
П.И. Чайковского «Пиковая дама»
19.00 Новости культуры

19.15 Д/ф «Тайна дома в
Клину»
19.55 Опера П.И. Чайковского
«ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». Анна Нетребко, Мариуш
Квечень,
Петр Бечала. Постановка
«Метрополитен-опера».

Дирижёр Валерий Гергиев
22.45 Па-де-де из балета
П. И. Чайковского «Щелкунчик» Е. Максимова и
В. Васильев
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (Мосфильм) 1969 г.

06.30 «Панорама дня. 10.45 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.35 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Россия - Дания.
Трансляция из Чехии

12.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ПРОШЛОЕ» (16+)
14.40 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПЕРЕВОРОТ» (16+)
16.50 «Большой спорт»

17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. США - Белоруссия.
Прямая трансляция из Чехии

19.45 БАСКЕТБОЛ. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС
(Казань) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая трансляция
20.50 «Большой спорт»

21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швеция - Германия.
Прямая трансляция из Чехии
23.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Словения. Трансляция из Чехии

01.50 «Эволюция»
03.15 «Полигон». Большие пушки
03.45 «Полигон». Пулемёты
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Чехия - Франция.
Трансляция из Чехии

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 «Сделано в России»

14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
20.00, 02.15 «Сделано в
России» (12+)

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ЭДИТ ПИАФ.
ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (12+)
00.40 Х/ф «КОРОЛЕВА»

03.00 Большие Новости
05.00 «Интервью 360»
05.10 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.20
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

11.30 События
11.50 «Линия

15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
12.25 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » 7–9 серии
14.30 События
14.50 «Город новостей»

16.30 «Победа. Песни и
любовь» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

15.10 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (продолжение)

17.30 События
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
(12+) 1 и 2 серии
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 Д/ф «Небо кремлёвских лейтенантов» (12+)
23.20 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» (12+)
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)

04.55 Тайны нашего кино.
«Иди и смотри» (12+)
05.25 «Технология парада». Специальный репортаж (12+)

БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+) мистическая комедия (США)
2005 г.

18.20 «Миллионы в сети»
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+) комедия
(США) 2012 г.
20.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+) комедия

(Франция, США) 2013 г.
22.45 «Уральские пельмени. Нам 16 лет!» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ»
(16+) фэнтези (США, Италия) 2011 г.

02.05 «6 кадров» (16+)
02.40 Х/ф «ЯМАКАСИ.
САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ»
(12+) боевик (Франция)
2001 г.
04.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» (Мосфильм) 1969 г.
Режиссёр И. Таланкин

07.25 Х/ф «ЧЕТВЁРТАЯ
ВЫСОТА» (12+)
08.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ ДРАКОНЕ» (6+)
10.05 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Наследники Победы» (12+)

(12+)

– Мaмa, мой
W
муж снова нaкричaл

нa меня, я переезжаю жить к тебе.
– Нет, дорогая, он
должен зaплaтить
зa свои ошибки. Я переезжаю жить к вам.

(12+)

(16+)

защиты»

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(6+)

(16+)

(12+)

05.50 «Интервью 360»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.30 М/с «Аладдин»
07.10 М/с «Пингвинёнок 09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
Пороро»
10.30 «Галилео» (16+)
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
(12+) мелодрама (США)
1991 г.
13.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

08.00 «Одна за всех» (16+)
08.05 «Домашняя кухня»

10.35 Х/ф «ПЕЧАЛИРАДОСТИ
НАДЕЖДЫ»
(12+) мелодрама (Россия)
2011 г.

14.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+) мелодрама (Россия, Украина)
2012 г.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (12+)
22.50
«РублёвоБирюлёво» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» (12+) лирическая коме-

дия (Ленфильм) 1975 г.
02.00 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)

12.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (продолжение) (16+)

17.10 Д/с «Неизвестная
война. «Последнее сражение неизвестной войны»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Солдат неизвестной войны» (16+)
19.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (Мосфильм) 1959 г.

М. Горького) 1948 г. (12+)
02.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (Ленфильм) 1976 г. (6+)
04.40 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИРА» (Беларусьфильм)
1981 г. (6+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Дорога на Берлин. Минск. Брест» (12+)
14.10 Т/с « ДЖАМАЙКА »

16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф «РэПэПэ» (16+)
21.20 Т/с « СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ » (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с « СПАСИТЕ

21.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (Одесская к/ст.)
1981 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
(К/ст.
им.
НАШИ ДУШИ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 «Культпросвет» (12+)
01.20 Х/ф « ПОМНИ ИМЯ
СВОЁ » (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Верное средство»

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Легенды СССР»:
«Квартирный вопрос» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ВОЗВРАТА

НЕТ» (16+) Бриджит Фонда, Гэбриэл Бирн в боевике (США)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
01.30 «Москва. День и
ночь» (16+)

02.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (16+) Роберт Де
Ниро, Эдди Мерфи, Рене
Руссо в комедийном боевике (США)
04.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы»
(16+)

(16+)

08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
киноповесть
(Мосфильм) 1970 г.

06.00 Д/с «Хроника Побе- М. Горького) 1957 г. (6+)
ды» (12+)
11.20 Д/с «Хроника Побе07.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» ды» (12+)
(СССР) 1943 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (К/ст. им.
06.00 Утренний информа- 09.30 Х/ф « ПОМНИ ИМЯ
ционный канал «180 ми- СВОЁ » (12+)
нут» (12+)
11.20 Х/ф « ВРАГИ » (16+)
09.00 Д/ф «Письма с
фронта» (12+)
05.00 «Как надо» (16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Солнце» (16+)

(16+)

16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-

(12+)

(16+)

(16+)

(6+)

16.00 Новости
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

03.15 Д/с «Дорога на Берлин. Минск. Брест» (12+)
04.05 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. Путешественники во
времени» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Сенная площадь – покровительница тёмных сил» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 01.15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ

МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
(США) 1995 г.

01.45 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» (16+) (США) 2008 г.
03.45 Т/с «НИКИТА» (12+)
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (12+) драма, комедия (Канада, США) 2005 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+) комедийная
мелодрама
(Германия,
США) 2008 г.
23.00 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) фантастика, боевик
(США) 1998 г.

02.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

09.50 «Среда обитания»

10.55 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
13.05 «КВН. ДГУ – «Максимум» (16+)
14.00 «Среда обитания»

16.10 Т/с «ДЕСАНТУРА. 19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
СТРОПТИВОГО» (16+) коме18.30 «Дорожные войны» дия (Италия) 1980 г.
(16+)
21.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+) комедия (Италия) 1976 г.
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

01.30 «+100500» (18+)
03.00 Х/ф «ПОД МАСКОЙ
БЕРКУТА» (16+) боевик
(СССР) 1991 г.
05.00 «Улётное видео»

(16+)

«Улётное

(16+)

08.00 «Как надо» (16+)
08.30
(16+)

«Улётное

видео»

(12+)

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

(16+)

(18+)

(16+)

05.30 Мультфильмы

(16+)

06.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

Если у вас нет
A
гипертонии, остео-

хондроза, машины,
квартиры, мебели
и алиментов… значит, вы молоды и у
вас всё впереди.
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ЭЙНШТЕЙН И ЭЙСЛЕР

5

Эйнштейн и композитор Ганс Эйслер как-то оказались вместе в одной компании. Хозяева знали, что Эйнштейн хорошо
играет на скрипке, и попросили его сыграть вместе с Эйслером.
Композитор согласился, Эйнштейн настроил свою скрипку, но...
ничего из этого не получилось. Сколько раз Эйслер не начинал
играть вступление, Эйнштейн никак не мог попасть в такт. Эйслер встал из-за рояля и сказал: «Я не понимаю, почему весь мир
считает великим человека, не умеющего считать до трёх!»

17

24

6

23

ЭЙНШТЕЙН И ЭДИСОН
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1. Низок, да колюч, сладок, да не пахуч.
Ягоды сорвёшь – всю руку обдерёшь. 2. И
Расселась барыня на грядке, одета в мягкие шелка. Мы для неё готовим кадки и
крупной соли полмешка. 3. Он попал под
молоток, хрустнул раз – и треснул бок.
Развалился хрупкий дом, трое братьев
жили в нем. 4. Бел как снег – в чести у
всех, в рот попал – там и пропал. 5. Сидит старик под землёй, борода снаружи.
6. Пушистый плод на ветке рос. Сладкий,
сочный ... 7. Вверху зелено, внизу красно,
в землю вросло. 8. Круглый мяч пустился
вскачь, прыгнул в «Фанту» и тогда, стала
вкусная вода. 9. На дне морском лежит
коряга, а называется ... 10. Жёсткий панцирь не беда – ароматная еда, всем достанется, для нас из Вьетнама ... 11. Его не
очень любят дети, но он полезен всем на
свете. 12. Он родился в день дождливый
под осиной молодой, круглый, гладенький, красивый, с ножкой толстой и прямой. 13. Не сметану и не масло налила
нам мама в миски, мы все съели, облизну-

11

7

лись, не досталось даже киске. 14. Жидко, а не вода, бело, а не снег. 15. В ложке
плоско, на сковородке пышно, на тарелке
румяно. 16. Мы с ватрушкою друзья, куда
она, туда и я. 17. Жёлтый шар, слегка горчит. Летом жажду утолит. 18. Золотая голова на грядке прилегла. Голова велика,
только шея тонка. 19. Отбивная говяжья
котлета вкусна, но котлетой по-русски
зовётся она. По-французски который уж
год называют её ... 20. Кулинар Егорка
лакомую горку нам испёк на день рожденья – налетайте без стесненья! 21. Со сковородки бутерброд к вам попасть мечтает в рот. 22. Полосатый мяч футбольный,
если спелый – все довольны. 23. Растёт в
траве Алёнка в нарядной рубашонке. Кто
ни пройдёт – поклон ей отдаёт. 24. Как
камень были тверды груши. Их не грызут и их не
сушат. Но приготовь из них
варенье – и выйдет просто
объеденье!

Эдисон однажды пожаловался Эйнштейну, что никак не может
найти себе помощника. Эйнштейн поинтересовался, как он определяет их пригодность. В ответ Эдисон показал ему несколько
листов с вопросами. Эйнштейн стал их читать: «Сколько миль от
Нью-Йорка до Чикаго?» – и ответил: «Надо заглянуть в железнодорожный справочник». Он прочёл следующий вопрос:
«Из чего делают нержавеющую сталь?» – и ответил:
«Это можно узнать в справочнике по металловедению». Быстро просмотрев остальные вопросы,
Эйнштейн отложил листки и сказал: «Не дожидаясь отказа, снимаю свою кандидатуру сам».

КРОССВОРДЁНОК-МАЛЫШОК
1

2

4

3

5

6

7

8

10

9

1. Детская игрушка для девочек. 2. Орган слуха. 3. Краска для
ногтей. 4. Домашнее животное
с усами и пушистым хвостом.
5. Куда дети пойдут в 7 лет после
садика? 6. Верхняя часть комнаты, откуда висит люстра.
7. Мягкая, зелёная, растёт весной из земли. 8.
Часть лица, нужна чтобы
говорить. 9. Нехороший
человек, который крадёт
вещи. 10. Начало спортивных соревнований.

МИР! ТРУД! МАЙ! 
К
Л
Ю
Ч

КРИПТОГРАММА
Это стихотворение про май Самуила Яковлевича Маршака
попало в шифровальную машину. Чтобы понять, что здесь
написано, воспользуйся ключом.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ
Р Ж К Н Я
Ц М Ь П Ю
В А Д Г

Л

Ш О С З

Е

И Т Ы У Й
–

.

РЕБУСЫ

2 В одной комнате – три лампочки. В другой – три выключателя. Нужно определить, какой выключатель от какой лампочки. Зайти в
комнату с лампочками можно только один раз.
3 У вас есть пяти- и трёхлитровая бутылки и
много-много воды. Как набрать в пятилитровую бутылку ровно 4 литра воды?

,
.

1 Вас приглашают на работу финансовым
аналитиком в Газпром. Обещают начальную
зарплату $100 000 в год и два варианта её повышения: 1. Раз в год вам увеличивают зарплату на $15 000 2. Раз в полгода — на $5 000
Какой вариант вам кажется выгоднее?

Ответы к сегодняшним загадкам
ты найдёшь на странице 14.

4 Вы сидите в лодке, которая плавает в бассейне. В лодке лежит тяжёлый чугунный якорь,
не привязанный к лодке. Что произойдёт с
уровнем воды в бассейне, если вы сбросите
якорь в воду? Он повысится, понизится или
останется прежним?
5 Отец с двумя сыновьями отправился в
поход. На их пути встретилась река, у берега
которой находился плот. Он выдерживает на
воде или отца, или двух сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и сыновьям?
6 С борта парохода был спущен стальной
трап. Нижние 4 ступеньки трапа погружены в
воду. Каждая ступенька имеет толщину в 5 см;
расстояние между двумя соседними ступеньками составляет 30 см. Начался прилив, при
котором уровень воды стал поднимается со
скоростью 40 см в час. Как Вы считаете, сколько ступенек окажется под водой через 2 часа?
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта playroom.com.ru, forum.xa-xa.org.
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Понедельник, 4 мая
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 М/с «Черепашка
Лулу»
06.45 М/с «Давай, Диего,
давай!»

08.00 «Детская утренняя
почта»
08.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
10.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» 2 серия
11.10 М/ф «Обезьянки»

05.00 М/с «Непоседа Зу»
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи»
06.00 М/с «Спецагент Осо»
06.30 М/с «Умелец Мэнни»
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
07.30 М/с «Генри Обнимонстр»
08.00 М/с «Шериф Келли и

Дикий Запад»
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.05 М/ф «Бременские музыканты» (6+)
10.30 М/ф «По следам бременских музыкантов» (6+)
10.55 М/с «Чудеса на виражах» (6+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт»

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Я была толстой» (16+)

13.05 Х/ф « ЗАКОНЫ
П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н О СТИ » (16+)
14.50 Х/ф « КРУТАЯ

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Люди Пятницы» (16+)

11.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.05 М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земляничка»
08.30 М/с «Лесная книга»
08.50 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 К 70-летию Победы. «Путь к Великой Победе», «МультиРоссия»,
«Путешествуй с нами!
Дмитров»
12.15 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Малыш и
Карлсон»
14.30 М/ф «Карлсон
вернулся»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.35 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.50 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.25 М/с «Доктор Плюшева»
09.55 М/с «София Прекрасная»
10.25 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.25
Анимационный
фильм «Планета 51» (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения начинаются»

05.00 «В теме» (16+)

06.00 «Проект Подиум» (16+)
09.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25 М/с «Поезд динозавров»
14.10 М/с «Привет, я Николя!»

A – Что сегодня
делаешь?

– Ничего.
– Ты же вчера это
делал!
– Я не закончил.

Пошёл учитель на рыбалку
A
в воскресенье. Сел на берегу, за-

бросил удочку и ждёт. Час ждёт,
два ждёт – не клюёт ничего.
Ещё час прошёл, всё равно нет
клёва. Вдруг, начало клевать!
Учитель вытаскивает удочку,

18.00 М/с «Смешарики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
22.15 «Идём в кино.
Подкидыш»

а на крючке очень маленький
карасик болтается. Учитель
снял его с крючка, бросил назад
в воду и строго сказал:
– А ну-ка марш домой! И без родителей, чтоб не возвращался!

23.55
«Прыг-Скок
команда»
00.05 М/с «Пожарный
Сэм»
00.55 М/с «Черепашка
Лулу»

02.15 Х/ф «ОСЛИНАЯ
ШКУРА»
03.15 М/с «Поезд динозавров»

13.40 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Планета 51» (6+)
21.20 Х/ф « ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)

23.00 Х/ф « КАПИТАН
ГРОМ И СВЯТОЙ ГРААЛЬ » (12+)
01.15 Т/с «ЭВЕРМОР»
(12+)

03.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.00 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая
(16+)

ДЖОРДЖИЯ » (16+)
17.00
Реалити-шоу
«Топ-модель
поамерикански» (16+)

A Лучший

19.20 «Кошмары в отеле» (16+)
00.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Королевы POP» (12+)

19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный. «Город Будапешт» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

04.10 Т/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.10 Music (16+)

14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
16.45 М/с «Рыцарь
Майк»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55 М/с «Дружба – это
чудо!»
19.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»

22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 К 70-летию Победы. Х/ф «КУРСАНТЫ» 1 и
2 серии (12+)
00.15 «Путешествуй с
нами!» Подольск. История города
00.30 «ЕХперименты»
Недетские
игрушки.
Часть 1 (12+)

00.55 «История России.
Лекции» (12+)
01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
02.15 М/с «Дружба – это
чудо!»
02.40 М/с «Лесная книга»
03.05 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
03.55 М/с «Рыцарь Майк»

14.55 М/с «Лило и Стич»

18.10 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Лило и Стич» (6+)
21.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
23.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
00.50 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.40 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
03.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.00 Музыка (6+)

на
уроках:
– Придумай предложение с числительным «три».
– Моя мама работает на ТРИкотажной фабрике.

19.05 «Я была толстой» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)
00.00 «В теме» (16+)

00.30
«Популярная
правда: роковые разлучницы» (16+)
00.55
«Популярная
правда: родить или не

родить?!» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

19.00 «Еда, я люблю
тебя!» «Город Амстердам» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)

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

02.55 Т/с «КЛИНИКА»

будильник –это дети! Заводите один раз – и...

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

(6+)

15.50 М/с «Новая школа
императора»
16.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

W Ответы

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 5 мая
05.30 «Популярная правда:
я люблю женатого» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 Пятница News (16+)
11.00 «Ревизорро» (16+)

09.50 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

A Самоуверенный

(12+)

13.35 «Платье на счастье» (12+)

студент

своему товарищу:
– Через несколько лет люди будут
говорить, посмотрев на это здание, где находится институт:

14.30
Реалити-шоу
«Топ-модель
поамерикански» (16+)
17.00 «Королевы бала»
(12+)

Здесь учился студент Иванов!
Голос из учебной части:
– Если не сдашь экзаменов, то
люди будут так говорить уже на
следующей неделе!

(16+)

04.15 Т/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.15 Music (16+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
06.30 М/ф «Незнайка учится»
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.30 М/с «Лесная книга»
08.50 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 К 70-летию Победы. «Путь к Великой Победе», «МультиРоссия»,
«Путешествуй с нами!
Бородино»
12.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы

14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
16.45
М/с
«Рыцарь
Майк»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55 М/с «Дружба – это
чудо!»
19.20 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Барбоскины»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 К 70-летию Победы. Х/ф «КУРСАНТЫ» 3 и
4 серии (12+)
00.15 «Путешествуй с
нами!» Кубинка
00.30 «ЕХперименты»
Недетские
игрушки.
Часть 2 (12+)

00.55 «Русская литература. Лекции» (12+)
01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
02.15 М/с «Дружба – это
чудо!»
02.40 М/с «Лесная книга»
03.05 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
03.55 М/с «Рыцарь Майк»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.35 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.50 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.25 М/с «Доктор Плюшева»
09.55 М/с «София Прекрасная»
10.25 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.25
Анимационный
фильм «Лило и Стич» (6+)
14.05
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения начинаются»

14.55 М/с «Лило и Стич»

18.10 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 А/ф «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича» (6+)
21.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
23.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
00.50 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.40 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
03.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.00 Музыка (6+)

– Деда, а что
это за ягодки?
– Это чёрная смородина.
– А почему она
красная?
– Потому что ещё
зелёная.

05.00 «В теме» (16+)

08.25 «Я была толстой» (16+)
09.20 «В теме» (16+)

19.05 «Я была толстой» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременна в 16»
(16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда: свободные отношения» (16+)
00.55 «Популярная прав-

да: одинокий волк» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

19.00 «Ревизорро». «Город Ростов Великий» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

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

02.55 Т/с «КЛИНИКА»

(6+)

(6+)

15.50 М/с «Новая школа
императора»
16.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

W

СРЕДА, 6 мая
05.30 «Платье на счастье»

МОЛОДЁЖНАЯ

(12+)

06.20 «Королевы бала» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)

07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Люди Пятницы» (16+)

09.50 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 Пятница News (16+)
11.00 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

14.00 «Стилистика» (12+)
14.30 «Проект Подиум»

13.35 «Платье на счастье» (12+)

17.00 «Королевы бала»

(12+)

(16+)
(12+)

– Студент, тебе нравится учиться в
A
нашем вузе?
– Да, мне нравится учиться в вашем вузе!
– А что конкретно тебе нравится?
– После армии мне всё нравится!

(16+)

04.15 Т/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.15 Music (16+)

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный

ДЕТСКАЯ

маг. «НОВЫЙ»

www.garantia.tv

ул. Гагарина, д. 70, тел.: 619-27-02, моб.: 8-903-518-75-67

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Волшебное
кольцо»
06.30 М/ф «Архангельские
новеллы»
06.45 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.30 М/с «Лесная книга»
08.50 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 К 70-летию Победы. «Путь к Великой Победе», «МультиРоссия»,
«Путешествуй с нами!
Подольск. История города»
12.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Трое из Простоквашино»

14.30 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
14.50 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
16.45
М/с
«Рыцарь
Майк»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55 М/с «Дружба – это
чудо!»
19.20 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 К 70-летию Победы. Х/ф «КУРСАНТЫ» 5 и
6 серии (12+)
00.15 «Путешествуй с
нами!» Бородино
00.30 «ЕХперименты»
Вертолёты. Часть 1 (12+)
00.55 «История России.

Лекции» (12+)
01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
02.15 М/с «Дружба – это
чудо!»
02.40 М/с «Лесная книга»
03.05 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
03.55
М/с
«Рыцарь
Майк»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.35 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.50 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.25 М/с «Доктор Плюшева»
09.55 М/с «София Прекрасная»
10.25 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.25
Анимационный
фильм «Лило и Стич 2:
Большая проблема Стича» (6+)
13.55
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)

14.55 М/с «Лило и Стич»

18.10 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Анастасия»
21.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
23.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
00.50 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.40 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
03.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.00 Музыка (6+)

Папа спрашиA
вает сына:

– Сынок, а вы в
садике тоже дерётесть?
– Да.
– И кто побеждает?
– Воспитательница.

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Платье на счастье»

08.25 «Я была толстой» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

14.30 «Проект Подиум»

13.35 «Платье на счастье» (12+)

(12+)

19.05 «Я была толстой» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)
00.00 «В теме» (16+)

00.30 «Популярная правда: кровавый шопинг» (16+)
00.55
«Популярная
правда: замуж за миллионера» (16+)

01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Europa plus чарт» (16+)

19.00 «Битва салонов».
«Город Красноярск» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

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

02.55 Т/с «КЛИНИКА»

(6+)

15.50 М/с «Новая школа
императора»
16.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 мая
(12+)

06.20 «Королевы бала» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Люди Пятницы» (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 Пятница News (16+)
11.00 «Битва салонов» (16+)

(12+)

(16+)

17.00 «Королевы бала»

Идёт сессия. Студент приходит в обA
щежитие со счастливым выражением лица.
– Ну как, Вася, сдал?!
– Сдал. Даже с отбитым горлышком приняли!

(16+)

04.15 Т/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.15 Music (16+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.30 М/с «Лесная книга»
08.50 М/с «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 К 70-летию Победы. «Путь к Великой Победе», «МультиРоссия»,
«Путешествуй с нами!
Кубинка»
12.15 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
14.25 Мультфильмы

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.15 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.35 М/с «С приветом по

планетам» (12+)
07.50 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.25 М/с «Доктор Плюшева»
09.55 М/с «София Прекрасная»

10.25 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
11.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
12.25 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
17.45 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

05.00 «В теме» (16+)

08.25 «Я была толстой» (16+)
09.20 «В теме» (16+)

15.30 «Горячая десяточка»
16.00 М/с «Гуппи и пузырики»
16.45
М/с
«Рыцарь
Майк»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 К 70-летию Победы. Х/ф «КУРСАНТЫ» 7 и
8 серии (12+)
00.15 «Путешествуй с

нами!» Дмитров
00.30 «ЕХперименты»
Вертолёты. Часть 2 (12+)
00.55 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
02.40 М/с «Лесная книга»
03.55 М/с «Рыцарь Майк»

19.30 А/ф «Барток Великолепный»
21.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Х/ф « СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ » (6+)

23.55 Х/ф « ПОБЕГ НА
ГОРУ ВЕДЬМЫ » (12+)
01.45 Х/ф « ПЯТЕРНЯШКИ » (6+)
03.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.00 Музыка (6+)

19.05 «Я была толстой» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда: Сумерки» (16+)
00.55 «Популярная прав-

да: жертвы моды» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб»

19.00 «Орёл и решка»
Шопинг. «Город Шанхай»

Юбилейный (16+)
22.00 «Орёл и решка»

00.20 Т/с «АНГАР 13»

20.00 «Орёл и решка»

23.50 Пятница News (16+)

02.55 Т/с «Разрушители
мифов» (16+)

18.40 «Спроси у Всезнамуса!» Спецвыпуск
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания

19.05 М/ф «Воспоминание»
19.15 М/ф «Снежная королева»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Новаторы»

22.50 К 70-летию Победы. Х/ф «КУРСАНТЫ» 9 и
10 серии (12+)
00.15 «Станции России»
00.50 М/с «Покойо»
02.30 М/с «Привет, я Николя!»

фильм «Аладдин и король разбойников» (6+)
21.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III:
МЕСТЬ СИТХОВ » (12+)
23.50 Х/ф « ПАЛЛА-

ДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ » (16+)
01.55 Х/ф « ПОБЕГ НА
ГОРУ ВЕДЬМЫ » (12+)
03.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
04.10 Музыка (6+)

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Дружба – это чудо!»
19.20, 03.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

A Вовочка плохо учится и постоянно
твердит дома, что учитель к нему приди-

рается. Наконец, отец с сыном отправились в школу. Отец спрашивает учителя:
– Почему вы придираетесь к моему сыну?
– Придираюсь? Он же ничего не знает. Вот,
посмотрите, сколько будет трижды семь?
– Видишь, папа? Он опять начинает.

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 8 мая
05.30 «Платье на счастье»
(12+)

« СЕМЕЙНЫЕ

12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.35 «Стилистика» (12+)
14.00 «Платье на сча-

стье» (12+)
14.30 «Проект Подиум»
(16+)

06.20 «Королевы бала» (12+)

09.50 Т/с
УЗЫ » (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Люди Пятницы» (16+)
09.30 «Голодные игры» шоу

Дмитрия Назарова (16+)
10.30 Пятница News (16+)
11.00 «Орёл и решка» Шопинг (16+)

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Покойо»
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.55 «Детская утренняя
почта»

08.20 Мультмарафон «Ребята, давайте жить дружно!»
10.40 «Секреты маленького
шефа» Праздничный выпуск

11.10 К 70-летию Победы. «МультиРоссия»,
«Путь к Великой Победе», «Путешествуй с
нами! Поклонная гора
и Александровский сад»

05.00 М/с «Непоседа Зу»
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи»
06.00 М/с «Спецагент Осо»
06.30 М/с «Умелец Мэнни»
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса»

07.30 М/с «Генри Обнимонстр»
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.10 М/ф «Тайна третьей
планеты» (6+)
11.00 М/с «101 далматинец» (6+)

14.15
Анимационный
фильм «Риф 3D» (6+)
15.45
Анимационный
фильм «Анастасия»
17.35 А/ф «Барток Великолепный»

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 М/ф «Гуси-лебеди» (6+)
19.30
Анимационный

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Starbook. Звёздные
сериалы-2» (16+)
06.40 «Europa plus чарт» (16+)

07.35 «Starbook» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «Люди» (12+)
11.30 «Русский балет» (16+)

16.55 «Я была толстой»

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.05 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)

14.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
16.40 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)

W

17.00 «Королевы бала» (12+)

Если писать шпаргалки на тысячных
купюрах, то попытка преподавателя отобрать шпаргалку у студента – это уже
вымогательство.

12.05 М/ф «Маугли»
13.45 М/ф «Лесной Патруль»
14.55 М/с «Фиксики»

(16+)

(16+)

(12+)

02.20 М/с «Котопёс» (12+)
(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 9 мая

Ответы к головоломкам на странице 11.
Криптограмма
Распустился ландыш в мае
В самый праздник – в первый день.
Май цветами провожая,
Распускается сирень. (С. Маршак.)
Кроссвордёнок-малышок
1. Кукла 2. Ухо 3. Лак 4. Кошка 5. Школа 6. Потолок
7. Трава 8. Рот 9. Вор 10. Старт.

ДЕТСКАЯ

Чайнворд «Вкусные загадки»
1. Крыжовник. 2. Капуста. 3. Арахис. 4. Сахар. 5. Редька.
6. Абрикос. 7. Свёкла. 8. Апельсин. 9. Навага. 10. Ананас. 11. Суп. 12. Подосиновик. 13. Крем. 14. Молоко.
15. Омлет. 16. Творог. 17. Грейпфрут. 18. Тыква. 19. Антрекот. 20. Торт. 21. Тортинка. 22. Арбуз. 23. Земляника.
24. Алыча.

(16+)

Логические загадки
1. Второй. Расклад по первому варианту: 1 год –
$100 000, 2 год – $115 000, 3 год – $130 000, 4 год –
$145 000 и так далее. Расклад по второму варианту:
1 год – $50 000 + $55 000 = $105 000, 2 год – $60 000 +
$65 000 = $125 000, 3 год – $70 000 + $75 000 = $145 000,
4 год – $80 000 + $85 000 = $165 000 и так далее.
2. Нужно включить сначала одну лампочку и подождать, затем совсем ненадолго включить вторую, а потом обе выключить. Первая будет самая горячая, вторая – тёплая, а третья – холодная.
3. Одно из решений: Набрать пятилитровую бутылку, перелить из неё 3 литра в трёхлитровую. Вылить из
трёхлитровой, перелить в неё оставшиеся два литра.

07.00 М/с «Маша и Медведь»
10.50 Мультфильмы
12.00 М/с «Волшебная четвёрка»

05.00 М/с «Непоседа Зу»
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи»
06.00 М/с «Спецагент Осо»
06.30 М/с «Умелец Мэнни»
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса»

07.30 М/с «Генри Обнимонстр»
08.00 М/с «София Прекрасная»
10.20 «Это мой ребёнок?!»
11.30 М/с «Чудеса на виражах» (6+)

05.10 «Популярная правда:
The Тёлки» (16+)
05.40 «Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт»

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

Девочка весело бегает по лужам и
W
вдруг видит, как мать наблюдает за ней

из окна. Девочка говорит:
– Отойди от окна, мама, а то простудишься!

14.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
15.05 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III:
МЕСТЬ СИТХОВ » (12+)

(16+)

19.30 «Фактор страха»
(16+)

23.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (продолжение) (16+)
01.40 «Живые» (16+)

Ребусы
Кот. Крона. Лоза. Лгун. Сироп. Мавр. Шарм. Поле.

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с М/с «Бобстроитель»
06.05 М/с «Город Дружбы»

19.00 «Я была толстой»

01.10 «В теме. Лучшее» (16+)
01.40 М/с «Котопёс» (12+)
04.00 «Starbook. Звёздные танцы в кино» (16+)
02.00 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
05.10 Music (16+)

Набрать опять пятилитровую и слить из неё лишний
литр в трёхлитровую бутылку, где как раз осталось
столько места.
4. Уровень воды понизится. Пока якорь находится в
лодке, она вытесняет объём воды, весящий столько же,
сколько якорь, свой вес и вес груза. Если якорь выбросить за борт, он будет вытеснять только объём воды,
равный объёму якоря, а не веса, т.е. меньше, так как
плотность якоря больше, чем воды.
5. Вначале переправляются оба сына. Один из сыновей возвращается обратно к отцу. Отец перебирается
на противоположный берег к сыну. Отец остаётся на
берегу, а сын переправляется на исходный берег за
братом, после чего они оба переправляются к отцу.
6. Через два часа под водой будут те же 4 ступеньки,
потому что во время прилива лестница поднимается
вместе с пароходом.

18.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
18.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.10 «Почемучка» Как в

– Папа сегодня два раза меня побил, –
A
жалуется Вовочка матери.

– За что?
– Первый раз когда я показал табель с
двойками, а второй когда он увидел, что
это его старый табель.

старину определяли географические координаты
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы
22.15 «Идём в кино. За-

втрак на траве»
01.00 М/с «Боб-строитель»
01.50 М/с «Город Дружбы»
02.45 Х/ф «ЗОЛУШКА»
03.45 М/с «Привет, я Николя!»

18.00
Анимационный
фильм «Аладдин и король разбойников» (6+)
19.30 А/ф «Цыплёнок
Цыпа» (6+)
21.00 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «НЯНЯ-2» (12+)

00.50 Х/ф « ПЯТЕРНЯШКИ » (6+)
02.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ
КОМАНДА» (6+)
04.20 Музыка (6+)

19.30 «Фактор страха»

04.00 «Starbook. Комики» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая

(16+)

10.00 М/ф «Гномео и Джульетта 3D» (6+)
11.35 «Я была толстой» (16+)

15.50 Х/ф «ФОРТУНА
ВЕГАСА» (16+)
17.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов»
(16+)

Осенним
призывом
закончилась
W
оживлённая беседа студента с профессо-

ром по поводу места на автостоянке около университета.
15.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа
(16+)

23.00 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
02.10 «Большая разница» (16+)

(16+)

01.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
03.00 Т/с «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» (16+)
05.00 Music (16+)

Внимание, родиA
тели! Ваш ребёнок

повзрослел, если на
вопрос: «Что подарить?» отвечает:
«Давай деньгами».

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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8 мая

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПЯТНИЦА

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (16+)
14.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) Фильм 5

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+) (продолжение)
16.00 «Война и мифы»

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

(12+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

23.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» Василий Шукшин, Сергей Бон-

(16+)

21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)

15

дарчук, Юрий Никулин,
Вячеслав Тихонов
02.05 «Великая война»
(12+)

04.00 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
08.55 Д/ф «Штурм Берлина. В логове зверя» фильм
Алексея Денисова (12+)
10.05 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

12.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»

(продолжение)
17.00 Вести
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
(продолжение)

18.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 2002 г.
(12+) Премии «Ника» И «Золотой орёл». В ролях: Игорь
Петренко, Алексей Кравченко и Алексей Панин
20.00 Вести

20.45 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
23.00 Д/ф «Россия и Китай.
Сердце Евразии» фильм
Алексея Денисова (12+)
23.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

1989 г. В ролях: Михаил Ульянов, Сергей Гармаш, Николай
Крючков, Борис Невзоров,
Сергей Никоненко, Фёдор Бондарчук и Арчил Гомиашвили
03.55 «Комната смеха»

06.00 Сейчас
06.10 Х/ф «НА ВСЮ
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ»
(12+) 4 серия
07.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ

ФЛАНГОВ» (12+) военный
(СССР) 1975 г.
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+) (продолжение)

11.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) военный (СССР) 1977 г.
12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-

НИЕЙ ФРОНТА» (12+) (продолжение)
15.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+) военный, драма
(СССР, Чехословакия) 1981 г.

16.00 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (продолжение)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ЗАДУШЕН-

НАЯ», «СЛЕД. ДЕВУШКА ИЗ
СУПЕРМАРКЕТА», «СЛЕД.
ЗАТМЕНИЕ», «СЛЕД. ПОПУТЧИКИ», «СЛЕД. ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК», «СЛЕД.

КАМЕНЬ НА ШЕЕ», «СЛЕД.
НИКТО НЕ УЗНАЕТ», «СЛЕД.
ОШИБКА КИЛЛЕРА», «СЛЕД.
ЦЕНА ОШИБКИ» (16+)
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
13.00 Сегодня
15.30
«Чрезвычайное
13.20 «Суд присяжных. происшествие» Обзор
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Праздничный кон-

церт на Поклонной горе
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
02.50 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07.25 Школьный час: х/ф
«... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
(12+) 1 серия
08.40 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» (6+)
10.00 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
12.00 Х/ф «В АВГУСТЕ 44ГО» (12+)
13.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.30 Д/ф «Михаил Кошкин» (12+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «… А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) 2 серия
16.20 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «Живи и помни» (12+)
21.00 Х/ф «НА ПУТИ В

БЕРЛИН» (12+)
22.25 Д/ф «Этого быть не
могло» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
КРАСНЫХ САПОГАХ» (16+)

01.45 Х/ф «… А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) 2 серия
03.10 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В
БЕРЛИН» (12+)
05.25 Д/ф «Этого быть не
могло» (12+)
05.50 Музыка

06.30 Евроньюс
11.55 «Мировые сокрови10.00 Новости культуры
ща культуры»
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ- 12.10 Д/ф «Павел I»
ЩА» (Ленфильм) 1935 г.
Режиссёр С. Тимошенко

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Ульяновск
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 7 серия
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики держа-

вы» «Булат Окуджава»
15.40 «Мировые сокровища культуры»
16.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

17.30 Александра Пахмутова. Творческий вечер в
Московском международном Доме музыки
19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели». «Тайна
русских пирамид»
20.05 Д/ф «Обыкновен-

ный
фашизм»
(СССР)
1965 г. Режиссёр М. Ромм
22.55 «Написано войной»
23.00 Новости культуры
23.20 Концерт в Домемузее Булата Окуджавы
«Переделкино-2015»

00.50 «Острова». Булат
Окуджава
01.30 Мультфильмы для
взрослых

06.30 «Панорама дня. 10.45 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.45 Фёдор Бондарчук,
Данила Козловский и Владимир Епифанцев в х/ф
«ШПИОН» (16+)

12.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ЭКСПЕДИЦИЯ»

16.50 «Большой спорт»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Чехия - Австрия.
Прямая трансляция из
Чехии

19.45 БАСКЕТБОЛ. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» (Саратов) - «Химки»
20.50 «Большой спорт»
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Германия - Латвия. Пря-

мая трансляция из Чехии
23.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. США - Дания. Трансляция из Чехии
01.50 «Эволюция»
03.15 «Заповедная Россия».

Астраханский заповедник
03.40 «Чудеса России».
Великий Новгород
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словения - Норвегия. Трансляция из Чехии

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Победа. Песни и
любовь» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 «Сделано в России»

ВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ» (16+)
00.05 Х/ф «ЧЕ: ЧАСТЬ
ВТОРАЯ» (16+)
02.15 «Сделано в России»

04.00, 05.40 «Интервью 360»
04.20 «Победа. Песни и
любовь» (12+)
04.50 «Интервью 360»
05.10 «Победа. Песни и
любовь» (12+)

15.10 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » (продолжение)
17.30 События

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
(12+) 3 и 4 серии
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Женские плечи
18.20 «Миллионы в сети»

(12+)

09.00
(12+)

«Освободители»

10.00 Сегодня

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Золотое кольцо России» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.10, 11.25 «Служба объявлений»
07.15 Мультфильм

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

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

(16+)

14.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПРОВОКАЦИЯ»
(16+)

11.50 Большие Новости
13.00 «Сделано в России» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
09.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
11.30 События

11.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два
товарища» (12+)

15.00 «Дача 360» (12+)
12.40 Х/ф « СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ » 10–12 серии
14.30 События
14.50 «Город новостей»

(16+)

(12+)

20.50 Большие Новости
21.50 Х/ф «ЧЕ: ЧАСТЬ ПЕР-

(12+)

03.00 Большие Новости
войны». Специальный репортаж (12+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ» (6+)
01.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»

03.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)

«Уральских
Нано-

концерт, на! (16+)
21.50 Шоу «Уральских
пельменей». День смешного Валентина (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(6+)
спортивная драма
(Россия) 2014 г.

00.55 Х/ф «ЯМАКАСИ.
САМУРАИ НАШИХ ДНЕЙ»
(12+) боевик (Франция)
2001 г.
02.35 «6 кадров» (16+)
04.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
08.30 М/с «Аладдин»
07.10 М/с «Пингвинёнок 09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

11.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+) комедия
(США) 2012 г.
13.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

06.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.15 «Домашняя кухня»

08.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» кинороман
(к/ст. им. М. Горького) 1957 г.
10.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+) мелодрама
(Россия, Украина) 2012 г.

14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2011 г. Реж.
Оксана Байрак. В ролях:
Лариса Шахворостова,
Андрей Биланов, Дми-

трий Миллер, Регина
Мянник, Мария Валешная, Владимир Горянский, Любава Грешнова,
Виктор Швыдченко, Валерия Ходос

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+) мелодрама (Россия, Беларусь) 2012 г.

По мотивам сценария Елены и Евгения Арбузовых
«Молочная спелость».
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «КАРДИОГРАМ-

МА ЛЮБВИ» (18+) мелодрама (Украина, Россия) 2008 г.
02.15 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» (Беларусьфильм)
1989 г. (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЕГО БАТА-

ЛЬОН» (продолжение) (16+)
09.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (СССР) 1964 г. (6+)
11.35 Д/ф «Александр
Шилов. Они сражались за
Родину» (12+)

12.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (продолжение) (16+)

17.10 Д/ф «Неизвестная
война. Послесловие» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость» (12+)
19.30 Х/ф «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» (К/ст.
им. А. Довженко) 1984 г.
1–3 серии

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (продолжение)
1–3 серии
23.55 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
(Ленфильм) 1982 г. (12+)
01.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(Одесская к/ст.) 1981 г. (12+)
03.00 Х/ф «МАЙСКИЕ
ЗВЕЗДЫ»
(К/ст.
им.
М. Горького) 1959 г.
04.55 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 Д/ф «Письма с
фронта» (12+)

09.30 Х/ф « БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ » (16+)
11.20 Х/ф « ТОЛЬКО НЕ
СЕЙЧАС » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Дорога на Берлин. Люблин. Варшава»

16.00 Новости
16.25 «Секретные материалы» (16+)

17.15 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с « БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ » (16+)
«С В Я З Ь
23.25
Х/ф

В Р Е М Ё Н » (16+)
01.20 Концерт Иосифа
Кобзона «Письма с фронта» (6+)

03.15 Д/с «Дорога на Берлин. Люблин. Варшава» (12+)
04.05 Т/с « ДЖАМАЙКА »

05.00 «Смотреть всем!»

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны
Апокалипсиса» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Цыганская магия»

17.00 «Тайна сибирского
ковчега» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Смотреть всем!»

– Дорогой, даA
вай я перекрашусь в

(16+)

(16+)

05.30 «Как надо» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)

(16+)

16.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» (12+) комедия (Франция, США)
2013 г.

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли
(16+)

20.30 Шоу
пельменей».

(12+)

14.10 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

07.00 «Следаки» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 «Легенды
FM» (16+)

Ретро

(12+)

блондинку?
– Милая, но зачем
усугублять-то?

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. Тайна Пума Пунку»

12.30 Д/ф «Городские
легенды. ВДНХ. Место исполнения желаний» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
19.00
«Человекневидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
(Россия) 1998 г.
22.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(12+) (Россия) 2003 г.
00.45
«Европейский

покерный тур» (18+)
01.45 Х/ф «САХАРА» (12+)
(США) 1995 г.
04.00 Т/с «НИКИТА» (12+)
05.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

10.30 «Школа ремонта»

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.00 «Comedy Woman»

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00
Х/ф
«ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ» (16+) боевик,

триллер (Австралия, США)
2001 г.
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

09.50 «Среда обитания»

(16+)

«Улётное

(16+)

08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улётное видео»
(16+)

(12+)

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)
(16+)

(12+)

11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

10.55 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
13.05 «КВН. «Новые армяне» – «Триод и Диод» (16+)
14.05 «Среда обитания»
(16+)

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город

16.10 Т/с «ДЕСАНТУРА. 19.30, 01.40 Х/ф «ПРИНИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
ШЕЛЬЦЫ» (16+) фантасти18.30 «Дорожные войны» ка, комедия (Франция)
(16+)
1993 г.
21.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (6+) фантастика, комедия (Франция) 1998 г.

00.15 «+100500» (18+)
00.45 «Голые и смешные»
(18+)

03.55 Т/с «ДЕСАНТУРА.
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)

(16+)

Моя жена в поA
следнее время стала

часто употреблять
модное слово ГАДЖЕТЫ... Но как то
необычно... по слогам...
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05.00 Новости
10.00 Москва. Красная
05.10 «День победы». площадь. Парад, посвяПраздничный канал
щённый Дню Победы
09.50 Новости

11.15 Новости (с субтитрами)
11.30 Т/с « ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)
14.45 Новости (с субтитрами)

15.00
«Бессмертный
полк». Прямой эфир
16.00 Т/с « ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)
16.45 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма
19.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (16+) (продолжение)

20.00 Новости (с субтитрами)
20.30 «Дороги Великой
Победы». Прямой эфир
22.00 Время
23.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ

ОДНИ «СТАРИКИ»
00.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
03.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
04.45 «Великая война» (12+)

05.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
1961 г. В ролях: Евгений
Урбанский, Нина Дробышева и Олег Табаков
07.00 «День Победы»
Праздничный канал

10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.

11.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+) В ролях: Дмитрий
Дюжев, Екатерина Вилкова и Олег Фомин
14.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк»

Шествие в честь 70-летней
годовщины Великой Победы.
Комментаторы: Никита Михалков и Владимир Соловьёв
17.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (продолжение) (12+)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма
19.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (продолжение) (12+)
20.00 Вести

20.30 Д/ф «Крым. Путь на
Родину» фильм Андрея
Кондрашова (12+)
22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы
22.25 Д/ф «Крым. Путь на

Родину» (продолжение) (12+)
23.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (окончание) (12+)
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 2009 г. (12+)
04.20 «Комната смеха»

05.55 М/ф «Добрыня Никитич»
06.10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+) военный, драма (СССР) 1983 г.
07.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

(12+) военный, приключения
08.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) военный
09.50 Специальный выпуск Сейчас

11.00 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 1–4 серии, военный (СССР) 1985 г.
16.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика

(Россия) 2012 г.
18.00 Специальный проект «Внуки Победы». Ведущий М. Пореченков (12+)

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

(16+) 1–4 серии

03.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
06.10 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (СССР,
Чехословакия) 1981 г.

05.40 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Сводки с личного
фронта» (16+)

10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.

11.15 Сегодня
11.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

20.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

13.00 Сегодня
13.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-

16.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44го...» (16+)
15.40 «Вторая мировая. 18.55 Светлой памяти
Великая Отечественная». павших в борьбе против
«Берлинская операция» фашизма
(16+)
19.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Последние
дни Гитлера» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.10 «Служба объявлений»
07.15 Х/ф «… А ЗОРИ

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) 2 серия
08.35 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (6+)
10.05 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 «Живи и помни» (12+)
12.10 Х/ф «НА ПУТИ В
БЕРЛИН» (12+)
13.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.25 Д/ф «Этого быть не
могло» (12+)
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (12+)
16.35 Мультфильм
17.15 Д/ф «Парад Победы
1945 года» (12+)
17.40 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Вокруг света
за 80 дней с Вилли Фогом» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 «Живи и помни» (12+)
20.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
21.25 «Служба объявлений»

21.30
Х/ф
«АНГЕЛЫ
СМЕРТИ» (16+)
23.10 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ» (16+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (12+)

02.50 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
04.15
Х/ф
«АНГЕЛЫ
СМЕРТИ» (16+)
05.50 Музыкальная программа

С Днём
Победы!

12.25 «Больше, чем любовь».
Виктор и Галина Некрасовы
13.05 «Написано войной»
13.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая»

15.10 «Написано войной»
15.15 Концерт «Песни непокорённой державы» В.
Зельдин, А. Домогаров, Н.
Чиндяйкин, С. Маховиков,
А. Ф. Скляр, А. Рапопорт, С.
Полянский, С. Безродная и
«Вивальди-оркестр»

16.45 «Война на всех
одна»
17.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ»
18.50 «Написано войной»
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма

19.00 Людмила Гурченко.
«Песни войны»
19.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
по мотивам пьесы А. Володина (Мосфильм) 1978 г.
Режиссёр Н. Михалков
21.10 «Больше, чем любовь». Александр Володин

21.55 Закрытие XIV Московского пасхального фестиваля. Трансляция из БЗК
23.35 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (Мосфильм) 1973 г.
Режиссёр С. Дружинина
01.10 Людмила Гурченко.
«Песни войны»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 «Полигон». Танк Победы
08.55 «Полигон». Оружие
Победы
09.25 «Победа за нами!»

12.45 «Большой спорт»
13.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Чехии
15.35 «Большой спорт»
16.00 Формула-1. Гран-

при Испании. Квалификация
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Словакия. Прямая трансляция из
Чехии

18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма
19.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Словакия
19.45 БАСКЕТБОЛ. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) «Локомотив-Кубань» (Краснодар)

20.50 «Большой спорт»
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швеция - Швейцария
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
02.50 «Прототипы». Профессор Преображенский

03.45 «Человек мира». Греция
04.10
«Максимальное
приближение». Мальта
04.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Фёдор Чудинов (Россия) против Феликса Штурма (Германия)

06.00 «Будни»
07.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
10.00 Парад победы на
Красной площади
11.00 Новости 360

12.00 «Победа. Песни и
любовь» (12+)
15.00 Новости 360
15.30 Концерт ко Дню Победы
16.30 «Победа. Песни и
любовь» (12+)

18.00 Новости 360
18.20 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
22.10 Салют Победы
22.30 Концерт Ко Дню Победы

23.30 «Победа. Песни и
любовь» (12+)
01.00 «Интервью 360»
01.10 «В движении 360»

03.40 «Интервью 360»
04.10 Д/ф «Ручная работа.
Хранители времени» (12+)
04.40 «Интервью 360»
05.00 «Будни»

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» по мотивам повести В. Некрасова
(Ленфильм) 1958 г. Режиссёр В. Венгеров

(16+)

ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

(16+) (продолжение)

С т у д е н ч е с ка я
A
общага - это место,
где тебя непременно
научат готовить 20
блюд из макарон и
40 десертов из майонеза.

21.40 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС» (16+) 1–4 серии
00.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) военный
(16+)

23.50 Праздничный концерт
03.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

(12+)

02.30 «Интервью 360»
02.50 «Отдых 360» (12+)
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05.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
06.45 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
09.50 День Победы. Прямой эфир

10.00 Москва. Красная
Площадь. Военный парад,
посвящённый 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 годов

11.30 День Победы. Пря- павших в борьбе против
мой эфир
фашизма. Минута молча18.00 Праздничный кон- ния
церт на Поклонной горе.
Прямой эфир
18.55 Светлой памяти

19.00 Праздничный концерт на Поклонной горе
(продолжение)
20.30 «Спасская башня».
Фестиваль военных оркестров на Красной площади.

Лучшее (6+)
21.55
День
Победы.
Праздничный салют. Прямой эфир
22.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)

09.00 Парад Победы
1945 года
09.25 Мультфильмы

12.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Князь Владимир» (12+)
(Россия) 2006 г.
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» (12+) фэнтези
(Россия) 2011 г.

16.00 Мультфильмы
16.30 Парад Победы
1945 года
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(6+)
спортивная драма
(Россия) 2014 г.

18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)
комедия (Россия)
2011 г.
21.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» фантастический боевик (Россия) 2009 г.

23.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+) боевик (Россия)
2011 г.
01.30 Х/ф «ЧЕМПИОН»
драма (США) 2010 г.
03.50 Х/ф «ТАЙНА РАГНА-

РОКА» (16+) приключенческий (Норвегия) 2013 г.
05.40 «Музыка» (16+)

09.30

23.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

(16+)

02.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
04.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» (6+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» драма (Мосфильм)
1959 г.

«ЗНАХАРЬ»

1982 г.

12.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (16+) криминальная
мелодрама (США) 1986 г. Экранизация одноименного бестселлера американского писателя
Сидни Шелдона. Скромная слу-

жащая банка Трэйси Уитни стоит на пороге счастья и успеха.
Она обручена c любимым человеком, который, к тому же, баснословно богат и принадлежит
к высшим кругам общества…

18.00 Д/с «2015: предсказания» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ

И АЛЕКСАНДРА» (16+)
22.50 Д/с «2015: предсказания» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЁЙН ЭЙР»

02.45 «Звёздные истории» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (Мосфильм) 1970 г. (6+)
08.10 «Владимир Высоцкий. Песни о войне» (6+)
08.50 Репортаж о подго-

товке к Параду Победы.
Прямой эфир
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

– Скажите, каA
кова ваша методика

11.20 Парад Победы 24
июня 1945 г
12.00 Д/ф «Две капитуляции Третьего рейха» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/ф «Жуков и Сталин» (6+)
13.50 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)

14.35 Х/ф «АКТРИСА»
(СССР) 1943 г.
15.50 Х/ф «В 6 ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
(Мосфильм) 1944 г.
17.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (СССР) 1943 г.

18.00, 23.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (продолжение)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД» (Ленфильм) 1945 г.
20.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
22.00 Праздничный салют
22.10 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ.
ВОСПОМИНАНИЯ ТАНКИСТА» (Мосфильм) 2012 г. (16+)

22.25 Парад Победы глазами
его участников. Лучшие кадры
23.15 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (12+)
01.30 Х/ф «ПОБЕДА» (6+)
04.10 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)

написания диплома?
– Сrtl+С, Сtrl+V!

12.00 Х/ф « ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ » (12+)
13.45 Д/с «Дорога на Берлин» (12+)
14.10 Т/с « БАЛЛАДА О

БОМБЕРЕ » (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ » (16+)
18.57 Минута молчания

19.00 Новости
19.15, 22.15 Т/с « БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ » (16+)
22.00
Наша Победа.
Праздничный
салют.

Прямая трансляция
22.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
00.15 Военный парад, посвящённый 70-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Телеверсия (12+)
01.10 Т/с « БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ » (16+)
05.05 Д/ф «Парад Победы. История» (12+)

05.00 «Легенды Ретро
FM» (16+)
07.00 А/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» (Россия)
08.30 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (6+) (Россия)
09.50 А/ф «Алёша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
(Россия)
11.30 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
(Россия)

12.45 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
(Россия)
14.20 А/ф «Карлик Нос»
(6+) (Россия)
16.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)

17.30 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+) (Россия)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+) (Россия)

19.10 А/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+) (Россия)
20.40 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
(Россия)
22.00 А/ф «Три богатыря:

Ход конём» (6+) (Россия)
23.30 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+) Алексей Кравченко, Ольга Миронова в военной драме Элема Климова
02.15 «Легенды РетроFM» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (СССР)
1973 г.

11.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(СССР) 1979 г.

12.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (12+)
(Россия) 1998 г.

15.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
(12+) (Россия) 2003 г.

17.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (СССР) 1979 г.
19.00 Минута молчания
19.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (продолжение)
01.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (СССР)
1973 г.

03.00 Д/ф «Городские
легенды. ВДНХ. Место исполнения желаний» (12+)
04.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

07.00
«Comedy
Club. 10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Exclusive» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
07.35 М/с «Губка Боб Ква- (12+)
дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «В ТУМАНЕ»
(12+) драма (Россия, Германия, Нидерланды, Латвия,
Беларусь) 2012 г.

03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
05.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+) драма (СССР) 1959 г.
08.45 «Этот день Победы...»
О праздновании 40-летия
Победы 9 мая 1985 года
10.05 «Помни, товарищ...»
О подвигах советских воинов на фронтах Великой

13.15 «Песни войны и
Победы» концертная программа. В основе – материалы Телерадиофонда
14.20 «1-й парад Победы
1945 года» Парад на Красной
площади Москвы 24 июня
1945 года – исторический
парад Победы, состоявшийся

в Москве, на Красной площади, в ознаменование победы
СССР над Германией в Великой Отечественной войне.
14.40 «Праздник Великой
Победы,
посвящённый
30-летию Победы»
16.05 «Москва. Парад, посвящённый 40-летию Победы»

17.35 «Исторический парад на Красной Площади
в честь 50-летия Победы»
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+)
мелодрама (СССР) 1944 г.
21.00 Концерт, посвящённый
60-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне
«Праздник Великой Победы»
23.25 «Этот День Победы...»
О праздновании 40-летия
Победы 9 мая 1985 г.
00.45 «Весна Победы»
фильм, основанный на
кинохронике, охватывает период с начала 1945

года до Парада Победы на
Красной площади в Москве в июне 1945 года.
01.25 «Наша биография.
Год 1945» О важнейших
событиях 1945 года
02.45 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+) драма (СССР) 1959 г.
04.50 Мультфильмы

06.00 Х/ф « ДВА БОЙЦА »
(12+)

07.25 Х/ф « СКВОРЕЦ И
ЛИРА » (12+)
08.50 Наша Победа

Х/ф

(16+) мелодрама (Польша)

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

(16+)

Отечественной войны
11.10 «Наша биография.
Год 1945» О важнейших
событиях 1945 года
12.30 «Весна Победы» фильм,
основанный на кинохронике, охватывает период с начала 1945 года
до Парада Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года.
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05.40 «Великая война»
(12+) (в 06.00 Новости)
06.45 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»

10.00 Новости (с субти- 12.00 Новости (с субти- 15.15 Т/с « ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)
трами)
трами)
10.15 Т/с « ДИВЕРСАНТ. 12.15 Т/с « ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 Т/с « ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ » (16+)
21.00 Время
21.15 Хоккей. Чемпионат

мира. Сборная России –
сборная Словакии. Прямой эфир из Чехии
23.25 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)

01.05 Х/ф «ПОТОМКИ»

05.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
1970 г. В ролях: Георгий
Юматов, Тамара Семина,
Людмила Гурченко и Людмила Шагалова
07.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ

СНЕГ» 1972 г. В ролях:
Георгий Жженов, Анатолий Кузнецов, Николай
Еременко-мл., Вадим Спиридонов и Борис Токарев
09.45 Т/с «ЛЮДМИЛА» (12+)

В ролях: Вера Сотникова,
Игорь Верник, Евгений Сидихин, Анна Банщикова,
Людмила Чурсина, Ольга
Погодина, Татьяна Лютаева,
Алексей Воробьёв и Кон-

20.00 Вести
21.10 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.15 Большой праздничный концерт Дмитрия
Хворостовского «Песни

Великой Победы»
01.05 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
героико-приключенческий
1972 г. В ролях: Пётр Вельяминов, Донатас Банио-

нис, Михаил Волков и Владимир Кашпур
03.15 Д/ф «Штурм Берлина. В логове зверя» фильм
Алексея Денисова (12+)
04.25 «Комната смеха»

09.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА
ОШИБКИ», «СЛЕД. ОШИБКА КИЛЛЕРА», «СЛЕД.

ГОРНАЯ
БОЛЕЗНЬ»,
«СЛЕД. СВОБОДА СТОИТ
РИСКА», «СЛЕД. ВТОРАЯ
ЖЕРТВА», «СЛЕД. ДРУГАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ», «СЛЕД.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ», «СЛЕД.
ХАРИНСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК», «СЛЕД. ЯЗВА»,
«СЛЕД. БАБА ЕГЭ», «СЛЕД.
СЕРДЦЕЕД» (16+)

– Хорошо всё уметь,
но не дай Бог всё самой делать.

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+) 1–6 серии,
биография, драма (Россия)
2013 г. Реж. Сергей Гинз-

бург, Сергей Щербин
00.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 1–4 серии, военный (СССР) 1985 г.

06.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» – ЦСКА. Чемпионат
России по футболу 2014–

2015. Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 «Вторая мировая. Великая Отечественная». «Неизвестный Гитлер. Личный
доклад для Сталина» (16+)

17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

01.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
02.55 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

04.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (12+)
08.05 Мультфильм
08.40, 10.20 «Служба

объявлений»
08.45 Д/ф «Парад Победы
1945 года» (12+)
09.10 М/ф «Вокруг света за
80 дней с Вилли Фогом» (6+)
10.25 «Живи и помни»

10.35 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (12+)
12.05
Х/ф
«АНГЕЛЫ
СМЕРТИ» (16+)
13.40 Мультфильм
13.50 Д/ф «Неизвестный
солдат» (12+)

14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)
16.30 Мультфильм
17.00 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)

17.25 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»
18.00 М/ф «Путешествие
Вилли Фога к центру Земли» (6+)
19.15 Короткометражный

х/ф «МЕЛКИЙ ДОЖДЬ» (12+)
19.40 «От всей души!»
20.00, 03.35 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
21.20 «Служба объявлений»
21.25, 05.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

23.10 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» (12+)
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ» (Франция, Италия)
1956 г. Режиссёр К. ОтанЛара

11.55 «Легенды мирового
кино». Жан Габен
12.25 «Россия, любовь
моя!»

12.55
Х/ф
«ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
(Ленфильм) 1966 г. Режиссёр Г. Шпаликов
14.10 «Пешком...» От Москвы до Берлина. Фильм 2
14.40 Д/ф «Последний
поэт великой войны. Ион

Деген»
15.20 Благотворительный
концерт
«Посвящение»
Евгений Миронов, Юрий
Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
16.50 «Острова»

17.30 «Романтика романса». Евгению Долматовскому посвящается
18.25 «Линия жизни»
Юбилей Натальи Бондарчук
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» (Мосфильм)

1973 г. Режиссёр С. Дружинина
20.55 Стас Намин и группа «Цветы». Юбилейный
концерт
22.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (Ленфильм) 1958 г. Режиссёр

В. Венгеров
23.55 Фестиваль мирового джаза в Риге
01.45 Мультфильм для
взрослых «Праздник»

06.30 «Панорама дня. 10.40 «Большой спорт»
Live»
11.00 Артём Карасев в
08.30 ХОККЕЙ Чемпионат х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
мира. Россия - Белоруссия.
Трансляция из Чехии

14.20 «Большой спорт»
14.45 Формула-1. Гранпри Испании. Прямая
трансляция

17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Германия - Чехия.
Прямая трансляция из Чехии

19.35 «Большой футбол»
c Владимиром Стогниенко»
20.20 «Диверсанты». Ликвидатор. «Диверсанты».
Полярный лис. «Диверсанты». Убить гауляйтера
22.45
«Диверсанты».

Противостояние
23.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Канада.
Трансляция из Чехии
01.50 «Основной элемент». Крутые стволы
02.20 «Основной эле-

мент». Поисковики
02.50 «Мастера». Золотоискатель
03.25 Формула-1. Гранпри Испании
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словения - США

мере разотношений
один обязательно
наглеет.
Главное – успеть
первым.

18.00 Новости 360
18.20 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
21.10 Х/ф «ЭДИТ ПИАФ.
ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (12+)
23.10 Х/ф «БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ» (16+)

00.55 «Победа. Песни и
любовь» (12+)
01.20 Д/ф «Экономить –
это просто» (12+)
01.50 Д/ф «Где найти
деньги» (12+)

02.20 «В движении 360»

17.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»

23.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (12+)

06.00 «Дача 360» (12+)
07.25 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(12+)

Позвонил
баA
бушке поздравить
её с юбилеем.
Нажелала мне больше, чем я ей..

12.00 Новости 360
12.30 «Сделано в России»
(12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Баня 360» (12+)

стантин Соловьёв
14.00 Вести
14.20 Т/с «ЛЮДМИЛА»
(продолжение) (12+)
16.55 «Один в один» (12+)

Как
говорит
A
моя бабушка:

По
A
вития

(16+)

03.05 Х/ф «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕНСТВА» (12+)
05.00 «В наше время» (12+)

Лечим от переA
спрашивания. Клини-

ка «Конь в пальто»,
город Караганда.

(12+)

03.40 «Интервью 360»
04.00 «Будни»
05.00 «Бренды 360» (12+)

A

– Поздравляю!
Сразу видно, что ты
женился! Прекрасно
отглажена рубашка!
– О, да! Это первое, чему
жена меня научила.

06.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ»

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»

13.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+) (продолжение)

15.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
17.05 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
09.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Князь Владимир» (12+)
(Россия) 2006 г.
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» (12+) фэнтези
(Россия) 2011 г.
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)
комедия (Россия)
2011 г.
16.00 «Ералаш»

16.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+) боевик (Россия)
2011 г.

18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» фантастический боевик (Россия) 2009 г.
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) боевик (США)
2013 г.
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЙ» (16+) боевик (США)
2012 г.
00.40 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА» (16+) приключенческий (Норвегия) 2013 г.
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКВОЛК» (16+) фильм ужасов

(США,
Великобритания)
2010 г.
04.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Украина) 2011 г.

12.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» мелодрама (Австралия, США) 1983 г. Красота, богатство, любимый муж, дети
– у Стефани было всё это. А
ещё у неё было прекрасное

родовое поместье с райским
названием «Эдем». Но именно муж Грэг изгнал Стефани
из её рая. Однажды во время
речной прогулки Грэг сталкивает Стефани с лодки в воду,

кишащую крокодилами. Только чудо помогает ей выжить.
Чудо и пластический хирург
Дэн Маршалл…
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+) мелодрама (Россия) 2012 г.
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ»
02.35 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.00 Х/ф «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (Беларусьфильм) 1971 г. (6+)
06.00 Х/ф « ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ » (12+)
07.50 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)

08.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» продолжение (16+)

12.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(продолжение)

18.00, 23.30 Новости дня
18.20 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (Мосфильм) 1939 г.
20.00 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (Мосфильм) 1978 г.

21.30 «Новая звезда». Галаконцерт. Прямой эфир. Всероссийский конкурс исполнителей песни (6+)
23.45 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»

(Одесская к/ст.) 1958 г.
01.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (К/ст. им. А. Довженко) 1984 г. 1–3 серии
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.00 Новости
10.10 Т/с « ЯЛТА 45» (12+)

14.00 «Ялтинский триумф» (16+)
14.30 Т/с « ПОКУШЕНИЕ » (16+)
16.00 Новости

17.20 Т/с
НИЕ » (16+)

« ПОКУШЕ-

21.00 Итоговая программа «Вместе»
21.30 Т/с « ПОКУШЕНИЕ » (16+)
22.10 Х/ф «КРАЙ» (16+)
00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ

РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)
03.45 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

05.00 «Легенды РетроFM» (16+)
09.10 А/ф «Карлик Нос»
(6+) (Россия)

10.45 А/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+) (Россия)

12.15 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
(Россия)
13.30 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (6+) (Россия)
15.00 А/ф «Как поймать

перо Жар-птицы» (Россия)
16.20 А/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
(Россия)

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

20.30 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)
22.10 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+) (Россия)

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

10.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (СССР) 1979 г.

17.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(СССР) 1979 г.
19.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(12+) (США) 1981 г.

21.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
(США) 1989 г.
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА С

ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+) (США) 2011 г.
03.00 Т/с «НИКИТА» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС» (18+) боевик, триллер (Австралия) 1979 г.
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

(16+)

18.45 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора»

01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
2: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
(6+) фантастика, комедия
(Франция) 1998 г.

(16+)

08.00 «Домашняя кухня»
(16+)

(16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.10 «1-й парад Победы
1945 года» Парад на Красной
площади Москвы 24 июня
1945 года – исторический
парад Победы, состоявшийся

в Москве, на Красной площади, в ознаменование победы
СССР над Германией в Великой Отечественной войне.
09.35 «Праздник Великой
Победы,
посвящённый
30-летию Победы»

10.35 «Москва. Парад, посвящённый 40-летию Победы»
12.05 «Исторический парад на Красной Площади
в честь 50-летия Победы»
13.30 «Помни, товарищ...»

(16+)

A

– Как ты будешь решать задачу, через тангенс
или через синус?
– Через слёзы.
О подвигах советских воинов на фронтах Великой
Отечественной войны
14.30 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)

(12+)

21.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
22.00 «Приют комедиантов» (12+)

(16+)

05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И

Охота – это
A
спорт!
Особенно

когда заканчиваются патроны, а кабан
ещё жив.
23.30 «Легенды
FM» (16+)

Ретро-

У врачей ниA
когда не сбываются

новогодние
желания, потому что
Дед Мороз не может прочитать их
письма.

ЛЮБОВЬ» Лучшее (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.30 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

04.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(12+) боевик (СССР) 1986 г.
05.45 Мультфильмы

00.30 «Голые и смешные»
(18+)
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Иваново – город невест
Точка на карте
С XVIII века Иваново считается ситцевой столицей Российской империи.
После песенки, спетой Андреем Мироновым, звание «город невест»
закрепилось за Ивановом так прочно, что все невольно смотрят на
него с этой точки зрения. Даже памятник пламенной большевичке
Генкиной напротив Ивановского вокзала путешественники принимают
за монумент женскому поиску счастья в личной жизни.
днако кудрявая голова Генкиной напоминает о других ивановских историях. На мануфактурах, вопреки расхожему мнению,
работали не только женщины. Переиз-

О

быток невест – явление советское, а на
рубеже XIX–XX веков Иваново прославил сознательный и угнетаемый пролетариат. Здесь началась первая в России
рабочая стачка, и был создан первый совет рабочих депутатов. Сегодня о событиях 1905 года можно узнать подробно в
ивановском музее Первого совета, расположенном на улице Советской.
Угнетение рабочих приводило, естественно, к процветанию капиталистов,
плотно застроивших город каменными
зданиями. Ивановские промышленники строили основательно, без изысков
и «рюшей». «Рюши» есть на деревянных домах – в виде резных наличников.
Этих домов немало, что неудивительно: город образовался после слияния
фабричных сёл, известных со времён
Ивана Грозного. Исторический центр

Иванова обширен и разнообразен в плане архитектуры: от первой каменной
приказной избы – Щудровской палатки
XVII века до краснокирпичных домов
рубежа XIХ–XX веков и памятников эпохи конструктивизма. Конструктивизм и
сталинский ампир в Иванове особенно
заметны: дом-корабль, дом-подкова,
городской цирк, Текстильная академия,
Медицинская академия и многое другое. Поскольку «город первого Совета»
всегда был важнейшим промышленным
центром, суперсовременные строительные технологии приходили сюда порой
даже раньше, чем в Москву. Любителям
советской архитектуры стоит посмотреть на застройку улицы Рабфаковской
и Второго рабочего посёлка. Правда, это
богатое наследие, как и всё остальное,
заметно ветшает.
Неплохо сохранились корпуса текстильных фабрик. Смотреть на них придётся со стороны: доступ на производственную территорию ограничен. Но
можно отправиться в «Текстильград» –
торговый центр, открытый в складских
помещениях ткацкой фабрики имени
Кирова, около проспекта Ленина.
Совершенно
особого
внимания заслуживает ивановский музей промышленности и искусства,
официально – филиал Ивановского государственного историко-краеведческого
музея им. Д.Г. Бурылина. По разнообразию и ценности экспонатов второго такого в провинциальной России просто
нет. Великолепное музейное собрание
доказывает, что далеко не все иванов-

ские промышленники были «кровососами» и «угнетателями»: Дмитрий
Геннадьевич Бурылин, фабрикант и
благотворитель, на собственные средства основал его и передал городу своё
собрание редкостей.
В Иванове течёт речка Уводь, через
которую перекинут пешеходный мост.
Зелёные берега летом зарастают одуванчиками, и «городу невест» это к
лицу. Горожане приветливы к гостям,
открыты и дружелюбны. Они готовы помогать даже совершенно незнакомому
человеку. Если просто спросить: «Я отсюда доеду до автовокзала?» – ивановец не просто ответит. Он остановится,
рассмотрит номер приближающегося
автобуса, потом вглядится, не идёт ли
другой, и подскажет, на каком лучше
ехать. А если автобуса нет, с фирменным
ивановским говорком успокоит: «Да не
бяспокойтесь, уедетя!..»
И, наконец, относительно невест: да,
их в Иванове и впрямь немало.
Ещё напомним, что Иваново – один
из восьми городов классического маршрута «Золотое кольцо».
События и праздники. Последние
выходные мая – День города Иваново.
Май – Российский фестиваль детского художественного творчества «ЖарПтица». Конец мая – начало июня – международный кинофестиваль «Зеркало»
имени Андрея Тарковского. Июнь – межрегиональный рок-фестиваль «Антифабрика». Июнь – август – Всероссийский
фестиваль
декоративного
искусства «Лоскутная мозаика России»,
проводится раз в два года. Август – ежегодный военно-патриотический праздник «Открытое небо», обычно проводится в августе на Северном аэродроме.
Ноябрь – Текстильный салон, проводятся показы дизайнерской одежды российских модельеров.
Что привезти из Иванова. Экологичность ивановских тканей ценят даже
за границей. Ситец, бязь, фланель в Иванове стоят гораздо меньше, чем в среднем в городах России.
Из истории. Первое упоминание об

Иванове относится к 1561 году и связано
с именем Ивана Грозного. По преданию,
Иван Грозный пожаловал Иваново князьям Темрюковичам-Черкасским. Но
документ о «пожаловании» села так и не
нашли.
В 1871 году село Иваново и посад Вознесенский объединили в город под названием Иваново-Вознесенск – Русский
Манчестер, как его называли. Это был
крупный промышленный центр. В момент образования в нём насчитывалось
48 фабрик и заводов, на которых работало свыше 10 тысяч рабочих. В 1918 году
образовалась
Иваново-Вознесенская
губерния.
Известные ивановцы. Левитан Исаак Ильич – известнейший российский
художник, мастер пейзажа, мастер природного настроения; Тарковский Андрей Арсеньевич – великий кинорежиссёр, сценарист; Бальмонт Константин
Дмитриевич – один из великих представителей поэзии Серебряного века
(поэт-символист, эссеист, переводчик),
конечно же, советский и российский
художник-модельер, живописец и график, профессор Вячеслав Зайцев.
Использованы материалы сайтов:
strana.ru, grandstock.ru.
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Уз

Реклама
Отдел военного комиссариата МО по городам
Коломна, Озёры, Коломенскому и Озёрскому р-м

проводит набор
на военную службу
по контракту
граждан до 40 лет, отслуживших в ВС
РФ, пребывающих в запасе и имеющих медицинскую категорию годности А и Б, несудимых, рядового и сержантского состава

В организацию
требуется

МЕНЕДЖЕР

в войсковые части г. Наро-Фоминска,
Ленинградской области, Балтийского
флота (г. Калининград, г. Гусев)

ПО РАБОТЕ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

По всем интересующим вопросам
обращаться по адресу:
МО, г. Коломна, пр-д Артиллеристов,
д. 5, кабинет 31.

8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

График на май
вакцинации домашних животных (собак и кошек) против бешенства по микрорайонам города
Коломна и сельским поселениям Коломенского района на 2015 год
Наименование микрорайонов города
и населённых пунктов сельских
Дата и время
поселений
АКАТЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
д. Щепотьево, д. Б. Колычёво
с. Акатьево, д. Васильево
с. Апраксино, д. Захаркино
д. Барановка, д. Змеево, д. Зиновьево
д. Михеево, д. Сычево

06.05.2015
с 11:00–15:00
08.05.2015
с 11:00–16:00
13.05.2015
с 14:00–17:00
15.05.2015
с 11:00–16:00
16.05.2015
с 11:00–15:00

РАДУЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
пос. Радужный
д. Бакунино, д. Северское
д. Никульское
с. Черкизово, с. Мячково

19.05.2015
с 14:00–15:00
21.05.2015
с 11:00–15:00
22.05.2015
с 14:00–17:00
23.05.2015
с 11:00–15:00

Наименование микрорайонов города
и населённых пунктов сельских
Дата и время
поселений
д. Дуброво, д. Малышево,
26.05.2015
д. Подплужье
с 11:00–16:00
НЕПЕЦИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
06.05.2015
с 11:00–15:00
07.05.2015
д. Шкинь, д.Борисово
с 11:00–16:00
08.05.2015
отд. «Возрождение», д. Санино
с 11:00–15:00
д. Юшково-Городище, д. Семёновское,
09.05.2015
д. Лыково
с 11:00–16:00
13.05.2015
пос. рыбхоз «Осенка», пос. Индустрия
с 11:00–16:00
15.05.2015
д. Шеметово, д. Куземкино, д. Прусы,
д. Горностаево
с 11:00–16:00
16.05.2015
д. Настасьино
с 11:00–15:00
пос. Непецино, пос. Андреевка

ПРОВОДНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
пос. Проводник, д. Колодкино

(Графики вакцинаций на июнь и июль читайте в следующих выпусках газеты.)

20.05.2015
с 11:00–16:00

Наименование микрорайонов города
и населённых пунктов сельских
Дата и время
поселений
21.05.2015
д. Федосьино, д. Подберезники
с 11:00–16:00
23.05.2015
с. Богдановка, д. Субботово
с 10:00–15:00
д. Павлеево, д. Каменка, д. Подмалин27.05.2015
ки, д. Корыстыли
с 11:00–16:00
29.05.2015
д. Выропаевка, д. Молитвино
с 11:00–15:00
30.05.2015
с. Андреевское, д. Морозовка
с 11:00–16:00

Информацию о местах вакцинаций смотрите на досках объявлений по месту.
Также вакцинация домашних животных проводится бесплатно по адресам:
• г. Коломна, ул. Гагарина, д. 28, тел. 613-45-50
• г. Коломна, Колычёвский проезд, д. 2, тел. 615–89–07
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до
17:00.
Начальник ГУВ МО «Коломенская райСББЖ»
Т.А. Ключникова.
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Уз
на неделю с 30 апреля по 6 мая
ЧТ 30.04 ПТ 01.05 СБ 02.05 ВС 03.05 ПН 04.05 ВТ 05.05 СР 06.05
+11°
+9°
+11°
+9°
+6°
+3°
+8°
+18°
+23°
+19°
+13°
+14°
+11°
+16°

мм рт. ст.
м/с

753

749

750

4–12, С 6–14, ЮВ 5–10, ЮЗ

746

751

749

749

8, ЮЗ

6, З

2, Ю

4, СВ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-985-23-24-320.
Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров.
Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление
данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.
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.
Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка
к ОГЭ и ЕГЭ (5–11 кл.).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю речь (научу правильно произносить
слова). Помогу младшим школьникам.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Портреты по фотографиям, витражная роспись, роспись по дереву. Иконы
(семейные, мерные и др.)
Тел.: 8-916-288-65-78.
Русская женщина с коломенской
пропиской предлагает помощь для пожилых людей в тяжёлой жизненной ситуации: оплата ЖКХ, ежемесячные выплаты,
уход, помощь по дому. С заключением
нотариального договора пожизненного
содержания. Тел.: 8-916-966-42-15; 618-

71-15, Людмила.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Конский навоз. Торф. Чернозём (в
мешках и навалом) – идеальное удобрение почвы, экологически чистый урожай.
Доставим в мешках (50 л) и навалом (5
кубов). При заказе от 10 мешков – доставка бесплатно. Работаем без выходных и
праздников. Разгрузка на 3 стороны.
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Выкашивание травы. Вспашка земли
(с мотоблоком). Спиливание деревьев и
т. д.
Тел.: 8-985-128-10-02; 8-967-105-38-92.
Грузоперевозки. Недорого. Газельфургон, 4 м. Тел.: 8-916-604-81-09.

Грузоперевозки. Газель-Next.4.2 м;
16 м3. Грузчики, переезды.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГС, торф, торфосмеси, земля
(плодородная), навоз, помёт, уголь,
керамзит. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов
защиты. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно технич. условий. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-925-302-65-54.
Монтаж отопления, водоснабжения. Замена котлов отопления, газовых колонок, батарей отопления.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб. Ванные
комнаты под ключ. Облицовка плиткой.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартирах, офисах и загородных домах.
Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-29-79,
Дмитрий.
От лёгких сантехнических работ в
квартире до монтажно-наладочных работ и обслуживания систем отопления, водоснабжения, канализации в загородном
доме. Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-42729-79, Дмитрий.
Все виды сантехнических работ на
дому.
Тел.: 8-915-404-13-02.

Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

мы. Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-3913, Александр.

Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.

Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена
канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных
труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Замена батарей отопления, газовых колонок. Газосварочные работы любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02; 613-15-52.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных
потолков. Выравнивание стен, поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик).
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел: 8-916-442-70-78, Елена.
Отделочные работы: гипсокартон
(потолки, стены, перегородки). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделочные, сантехнические и электротехнические работы. Комплексный ремонт помещений.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка,
пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.
Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ:
шпаклёвку, покраску, поклейку стен и потолков.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок,
водонагревателей, отопительных котлов.
Замена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Профессиональная бригада коломенцев выполнит монтаж крыш любой сложности. Кровельные работы:
металлочерепица, ондулин, профнастил
и др. Монтаж водостоков, софитов, снегодержателей и др. Строительство каркасных домов, дач, пристроев. Монтаж
заливных и блочных фундаментов.
Тел.: 8-915-261-80-88; 8-916-026-45-52.

Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Установка
счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.

Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые пробле-

Ремонт квартир, офисов: шпаклёвка,
поклейка, ламинат, вагонка, плитка, гипсокартон и т.д.
Тел.: 8-916-238-40-91 с 09:00 до 21:00.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена
договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.
Ремонт под ключ, все виды работ.
Тел.: 8-917-523-11-31; 8-916-889-09-75;
614-96-05 (автоответчик).
Откачка выгребных ям. Устранение засоров любой сложности. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-920-67-08.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР.
Старинные, юбилейные; иностранные
радиодетали.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Недорого земельный, садовый
участок в черте Коломны от 2 соток, можно без построек. Цена до
100 000 р.
Тел.: 8-985-176-49-48.

ПРОДАЮ
Модульную мебель для гостиной
(Шатура мебель). Новая, в собранном виде.
Цена договорная.
Тел.: 8-926-076-85-08, после 15:00.
ЭЛТ-телевизор Panasonic. Цена договорная.
Тел. 8-925-131-65-04, 8-905-735-33-78.
10,38 га земли сельхозназначения в
д. Паново. Цена 15 000 р. за сотку.
Тел.: 8-916-511-47-27.
Газель-фургон 4 м, 2012 г.в., пробег
120 000, один хозяин, автозапуск, новая
резина, ГУР, ГБО, стеклоподъёмники, зеркала с подогревом, без ДТП, цена 450 000 р.
Тел.: 8-916-604-81-09, Александр.

РАЗНОЕ
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из
собственного питомника. Оптом и в розницу. Внимание! В марте обрезка и прививка вашего сада. В сезон – дегустация
и продажа плодов. Ждём вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный
жилой сектор.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

№ 16 (745) 29 апреля 2015 г.

ГОРОСКОП

Уз

23
Реклама

Ответы на сканворд
По
горизонтали:
Колыма.
Отвага. Сталин. Анабас. Гомон.
Сириус. Пиза. Лемех. Дана. Стресс.
Тейлор. Вандал. Ежи. Теннис.
Акодон. Око. Капкан.
По вертикали: Посевная. Такси.
Лавсан. Избранное. Лавра. Магриб.
Остаток. Нагул. Селена. Сосед.
Маслёнок. Роден. Ожика. Харрисон.
ОВЕН. На этой неделе у вас будет
странное чувство неопределённости,
неясно, что ожидать в будущем и как
сделать правильный выбор. Хотя такая неопределённость будет пугать, но
с другой стороны, она открывает для
вас новые шансы. В середине недели
возможны события, которые могут вас
расстроить и заставят закрыться в себе
от всего мира. В этот момент вы можете заняться самопознанием и главное,
чтобы это не переросло в самокопание.
Только конец недели станет успешным.
ТЕЛЕЦ. Думаете, что по отношению
к другим вы себя всегда ведёте правильно и справедливо? На самом деле
это не так. Вы часто не думаете о других людях, а действуете только в угоду своим желаниях. И как раз на этой
неделе вам придётся это испытать
на себе. Вокруг вас развернутся негативные события и их можно назвать
кармой, а ваша задача – постичь её и
научиться исправлять свои ошибки.
Борьба со сложившимися обстоятельствами полностью вымотает вас, а результата можно и не получить.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет весьма
удачной для вас, особенно в тех сферах, где необходимо проявлять активность, упорство и настойчивость.
Будут хорошо идти дела, связанные
с материальными ценностями и финансами, замечательно сейчас что-то
создавать своими руками. У вас будет
предостаточно энергии, она не потратится впустую, а приобретёт реальную
форму и значительно улучшит ваше
положение. В конце недели возможны
новые знакомства, лёгкий флирт и романтические встречи.

РАК. Если вы хотите вывести на новый, более прочный и серьёзный уровень имеющиеся отношения, то эта
неделя – самый подходящий период
для такого решения. Дела спорятся,
наступает спокойствие, материальное
состояние благоприятное. В конце недели вы получите способность достаточно сильно влиять на происходящие
события и получать для себя максимум пользы, при этом не затрачивая
слишком много сил. Поэтому такими
возможностями вам следует воспользоваться с толком.
ЛЕВ. На этой неделе для вас может
сложиться неоднозначная ситуация.
В начале недели вы будете совершать
правильные и благородные поступки, заботясь о других людях, и даже
не будете никому перечить. Но затем
вами вдруг овладеет холодный расчёт
и желание добиваться собственных целей без учёта интересов других людей.
Такое отношение в делах способно
поссорить вас с коллегами и многими
деловыми партнёрами, а тем более с
близкими людьми. Да и недоброжелатели захотят воспользоваться такой
слабостью.
ДЕВА. У вас опять проявится склонность давать людям советы, выносить
вердикты, решать кто прав, а кто виноват, даже не разобравшись полностью в деле. И такой подход никто не
оценит, возникнет непонимание, у вас
будут конфликты и серьёзная борьба.
Поэтому эта неделя будет не самым
подходящим временем для решения
деловых проблем и личных вопросов.
Но это не значит, что совсем ничего
нельзя делать – делайте для себя вы-

воды, но пока не озвучивайте их окружающим людям.
ВЕСЫ. События этой недели станут
упорно стучаться к вашему разуму и
умению взвешивать всё за и против.
Вам необходимо будет принимать правильные решения и не идти на поводу
у своих эмоций, а также потребностей
других людей, которые полностью отличаются от ваших нужд. Возможен
сложный выбор в различных заманчивых предложениях, и вам будет трудно определить, что же действительно
сейчас нужно. Проявите сдержанность
в своих действиях, и тогда ваш выбор
будет действительно обоснованным.
СКОРПИОН. Вашу жизнь на этой
неделе будут наполнять эмоции и станут влиять на ваши взгляды и потребности. Вы захотите стабильности в отношениях, проснётся яркое желание
романтики, хотя ранее вы к этому могли относиться равнодушно или даже
скептически. Эти желания не являются несбыточными мечтами, у вас есть
все шансы постепенно их реализовать.
Однако для этого следует приложить
усилия, понадобится настойчивость
и терпение, чтобы добиться положительного результата.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе всё ваше
внимание займут текущие дела, вопросы заработка и улучшения своего
материального положения. Романтическое же настроение вас совсем не
будет посещать. Поэтому не стоит на
это время планировать романтические
встречи, так как от них не будет никакого толка. Это самый подходящий
период для собеседований, общения
с начальством по предложению своих идей или о повышении зарплаты.
Возможно поступление денег, но не в
очень больших количествах.
КОЗЕРОГ. На этой неделе события

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

будут неблагоприятны для вас, особенно со своим любимым человеком.
Возможно, что отношения у вас не будут ладиться, ухудшится взаимопонимание, вы станете отдаляться друг от
друга. Если же вы одиноки, то вас посетит чувство безысходности, ощущение отчаяния и полного одиночества,
хотя на самом деле это не так. Это период меланхолии и депрессии, погружения в свой внутренний мир. Но и в
этом будет польза, если вы займётесь
самопознанием.
ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни должны наступить перемены, и они могут
сильно повлиять на все сферы вашей
жизни. Перемены могут быть положительными, а могут и не очень – всё
зависит от того, чего вы заслужили на
самом деле. Этот период можно назвать вознаграждением за заслуги или
воздаянием за грехи, смотря чего у вас
больше на самом деле. На этой неделе
нельзя браться за дела, сулящие выгоду, но при этом не совсем честные, так
как из них всё равно ничего хорошего
не получится.
РЫБЫ. Если у вас всё хорошо и
жизнь проходит в удовольствиях и радости, то можно ещё чего-то желать?
Конечно можно, и вы этому подтверждение. Неделя будет очень благоприятна, но вам этого будет мало. Вы начнёте
искать новые приключения, радости и
удовольствия, проявляя удивительную
активность. Другие же люди на вашем
месте просто бы наслаждались. Но вы
станете действовать, и действия будут
оборачиваться успехом, что принесёт
ещё больше радостей в жизни.
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И НАПОСЛЕДОК

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

Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова. По предварительной записи
проводятся: экскурсия «Родина – это
судьба», семейная экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей и молодёжи «Профессия – художник». Новая экспозиция «Я
люблю свою судьбу».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова.
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников
и дошкольников «Богатырская наша
сила» (предварительная запись).
70-летию Великой Победы
ВЫСТАВКА «Война и мир». Работы
членов Коломенского отделения ВТОО
«Союз художников России». Интерактивная программа «Помним и гордимся» (по предварительной записи).
ВЫСТАВКА «Послевоенная весна».
Проект подготовлен коломенской Школой ремёсел.
2 мая. Арт-клуб «Стоп-кадр». Начало
в 14:00. Вход свободный.
6 мая. КОНЦЕРТ русского романса
«Любовь и весна» в исполнении Вадима Пономарёва (г. Коломна). Начало в
18:30.
7 мая. КОНЦЕРТ фортепианной музыки в исполнении Марии Храменковой
(г. Волгоград). Начало в 18:30.
15 мая. В рамках международной акции «Ночь Музеев». Проект «Фильм!
Фильм! Фильм!». Начало в 17:00.
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских
художников.
Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы России
на Ваших плечах» – фирменная продукция Павловопосадской платочной
мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83. www.domozerova.ru.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

До 5 мая. ВЫСТАВКА живописи «Моя
деревня». Анна Чичурина.
6 мая. 70-летию Победы посвящается.
Открытие ВЫСТАВКИ живописи заслуженного художника России С.Т. Циркина «Эхо войны». Начало в 17:30.
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Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

Кремлёвский дворик
(ул. Лажечникова, д. 5-5а)

16 мая. Ночь музеев в Коломенском
кремле. Начало в 20:00.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

Весенние фотолокации. Предварительная запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и книжная
лавка. Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Русская краса»
(собрание народного костюма из коллекции Сергея Глебушкина).
Тел.: 612-40-78.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до
18:00. www.liga.org.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Основное здание
(ул. Лажечникова, 15)

ВЫСТАВКИ: В. Татаринов «Последний
час декабря»; В. Синева «В ожидании
чуда».
По 24 мая. «Николай Краснов – русский зодчий Сербии. Дорога домой»
(совместный проект с Домом русского
зарубежья имени А.И. Солженицына).
Экспозиции: «Природа и человек в Коломенском крае»; «Добро пожаловать в
мир пернатых!» – экологическая бродилка для семейного досуга; «Судьба
города – судьба России». Программы,
экскурсии по музею и Коломенскому
кремлю по предварительной записи.
Тел. 618-59-50.

Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Экспозиция (Главный дом усадьбы):
«Коломна минувших столетий». Интерактивные программы (Флигель): «Синема в усадьбе» (немое кино в сопровождении тапёра), «История со вкусом» с
чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы, «В купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экс-

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

АФИША

(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

курсии и программы – по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (Главный дом усадьбы):
«Старая Коломна» (рисунки С.С. Смирнова); «В купеческой усадьбе»; «В старом доме» (из собрания искусствоведа
Н.А. Калининой).
Совместный творческий проект «Коломна – Сербия: сохраняя дружбу –
строим будущее». ФОТОВЫСТАВКА
режиссёра камерного путешествующего
театра Срджана Симича и ВЫСТАВКА
члена Союза художников России Владислава Татаринова (о Сербии).
График работы музея: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30; понедельник –
вторник – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-61-43.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

29 апреля. Открытые соревнования по
силовому экстриму. Начало в 19:00 на
площади перед ДК. Приглашаются все
желающие.
30 апреля. Отчётный КОНЦЕРТ «С
любовью к танцу…» хореографического коллектива «София», руководитель
С.А. Степучева. Начало в 18:30. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57. www.dkcementnik.ru.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 10 мая. «Пасхальная карусель».
Обширная программа, объединяющая
христианские и народные культурные
традиции. Запись и часы работы: с 10:00
до 17:00 без обеда и выходных.
Тел.: 613-25-33.
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Выставочный зал
«Старомодное»

Центральный
выставочный зал

(ул. Дзержинского, д. 15а)

(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)

До 17 мая. 70-летию Победы посвящается. Выставочный проект «Победный
май». Фотографии «Легендарный Севастополь» члена ТО «Союз художников
Подмосковья» В.П. Харькова, работы заслуженного художника России С.Т. Циркина «Смотри и помни!» (живопись).
В течение месяца интерактивные программы для школьников и дошкольников «Непростая история простого
карандаша», «Русская матрёшка», «Отражения войны», «Коллаж – что это».
Часы работы: среда – воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)

До 20 мая. Персональная ВЫСТАВКА
члена Союза художников России Геннадия Савинова (живопись, графика).
6 мая. Концертная программа «В
шесть часов вечера после войны»
с участием творческих коллективов и
сольных исполнителей Коломны и Коломенского района. Начало в 18:00.
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в
СССР».
В течение месяца интерактивная программа для школьников «Путешествие в
мир советской игрушки». Тел. 615-86-68.
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5 мая. Вечер воспоминаний, посвящённый Великой Победе. Начало в
16:00. Предварительная запись по тел.:
613-15-55 каждый день, кроме понедел.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

2 мая. Коломенское объединение
Сахаджа-Йога приглашает в индийскую
гостиную «Индия далёкая и близкая».
Начало в 12:00.
4 мая. СПЕКТАКЛЬ «Сказка о Емеле
лодыре, о царе Горохе, царевне Несмеяне и волшебном щучьем слове» детского театрального коллектива
«Сказка». Начало в 12:00.
11 мая. КОНЦЕРТ «Весна 45-го» коллектива сольного и камерного пения
«Камертон». Начало в 14:00. Вход свободный.
16 мая. КОНЦЕРТ Народного коллектива ансамбля русской песни «Прялица». Начало в 14:00. Вход свободный.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

ПАРК МИРА
1 мая. Праздничная программа «Первомайский разгуляй». Начало в 12:00.
9 мая. Праздничная программа «Парк
Победы», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начало в 14:00. Тел. для справок: 615-58-19.
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