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СЕГОДНЯ

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла и ветераны труда!
Дорогие коломенцы!
70 лет назад полным разгромом фашизма и Победой
советского народа закончилась Великая Отечественная
война. День Победы 9 мая 1945 года вошёл в мировую
историю символом доблести и отваги солдат Красной
Армии, героического труда рабочих и крестьян, ковавших Победу в тылу, символом непобедимости нашего
оружия и величия нашего народа, отстоявшего свободу
своего Отечества.
Наша страна заплатила за Победу дорогую цену – горечь потерь коснулась каждой семьи. Жители Коломны,
как и весь советский народ, не щадили жизней и сил в
борьбе с врагом. Более двадцати тысяч коломенцев ушли
на фронт, каждый второй не вернулся с полей сражений.
Мы склоняем головы перед мужеством и отвагой наших воинов, перед теми, кто доблестным трудом приближал победный День. Мы скорбим о тех, чьи жизни
оборвала эта страшная война, о тех, кто сложил свои головы ради будущих поколений, свободы родной страны.
В этот великий праздник мы осознаем, что и
в прошлом, и сейчас сила России, сила
российского народа – в согласии и
единстве. Из героического прошлого мы черпаем силы для настоящего, для созидательного
труда во имя будущего родного города, Подмосковья и
России.
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Награды и солдатская
книжка поведали о судьбе
скромного человека,
одного из многих воинов,
защитивших Отечество, –
Иване Ивановиче Юлинове
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Бессмертный полк. Встань
в строй вместо деда

С праздником
вас,
дорогие
коломенцы!
С Днём
Великой
Победы!
Руководитель администрации
городского округа Коломна
В.И. Шувалов.
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Юные герои Великой
Отечественной войны.
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фашистами
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Утром 5 мая над зданием администрации вместе с Государственным
флагом Российской Федерации была поднята копия Знамени Победы.
олее сотни человек пришло на это
мероприятие. Волонтёры вручили
всем георгиевские ленточки, а затем все
собравшиеся под звуки духового оркестра исполнили гимн России. Знамя будет развеваться над Коломной до 12 мая.
Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии,
водружённый 1 мая 1945 года на здании
рейхстага в Берлине.

Б

Знамя Победы является официальным
символом победы советского народа и
его Вооружённых Сил над фашистской
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов, государственной
реликвией России.
Знамя Победы находится на вечном
хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для
обозрения.
Наш корр.

Память жива
28 апреля на доме № 23 по улице Дзержинского
открыли памятную доску лётчику, Герою
Советского Союза С.И. Захарову. Многие
помнят этого замечательного человека, который
ушёл из жизни в 2007 году, но до последних
дней активно занимался общественной
работой, честно служил Родине и искренне
любил людей.
а открытие памятной доски, установленной
на доме, где жил Сергей Иванович, пришли ветераны, военнослужащие, школьники и даже
дошколята, а также его дети, внуки, правнуки и жена
Антонина Петровна.

Н

Друг Сергея Ивановича, ветеран Великой Отечественной войны Ю.И. Трегубов вспомнил о том, каким
нелёгким был военный путь С.И. Захарова:
– Сергей Иванович был лётчиком авиации дальнего действия. Начал он воевать ещё в Финскую войну и
сделал тогда шесть боевых вылетов. За Великую Отечественную он 251 раз покидал военный аэродром и выполнял боевые задания. Летал на самолётах двух типов:
скоростных бомбардировщиках и бомбардировщиках
дальнего действия. Для того чтобы летать на них, нужен был не только профессионализм, но и большое мужество. Надо было вести машину под зенитным огнём
противника, точно находить объекты и поражать их.
Уже после 29 боевых вылетов в марте 1943 года Сергею
Ивановичу было присвоено звание Героя Советского
Союза. 251 раз он рисковал жизнью, проявил героизм
и мужество. Он летал над всей Европой: над Берлином,
Кёнигсбергом, Данцигом, Будапештом. Хочу обратиться к молодёжи: берите пример с Сергея Ивановича,
будьте мужественными и при необходимости сумейте
защитить Родину.
Антонина Петровна обращалась не только к пришедшим, но и к самому Сергею Ивановичу, как будто
он был жив:
– Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришёл
сюда сегодня почтить память Сергея Ивановича. Серёжа, дорогой мой, посмотри, сколько коломенцев, сколько молодёжи пришло к тебе сказать спасибо. Ты любил
небо, и небо любило тебя. Все годы, что прожил здесь, ты
никогда не замыкался на себе, шёл к молодёжи, побывал
почти во всех школах и институтах, делился своим опытом. И сегодня они пришли к тебе отдать дань уважения
и любви. Мы с тобой прожили большую жизнь – 60 лет.
У нас выросли четыре дочери, 14 внуков и правнуков.
Здесь стоят твои замечательные ребята – Гриша, Антоша, которые учатся в 18-й школе, правнучки Ксюша, Наташа, здесь стоят наши доченьки. Ты оставил на земле
после себя большую семью и большую память. Мы с то-

бой никогда не были одиноки, всегда с людьми. Ты был
на истоке ветеранского движения в Коломне. Первый совет ветеранов мы создали на ЗТС. Ты был членом совета
ветеранов завода, города, области, Советского Союза и
России. И ты нигде не был праздничным генералом, а
был активным участником жизни. Память о тебе сохранилась и будет ещё долго жить в сердцах наших дорогих
коломенцев. Ты настоящий сын Коломны!
Спасибо вам, ветераны, воины и школьники, что
пришли сюда. Помните, что Сергей Иванович любил Родину, Коломну и её людей. Будьте такими! Сейчас наша
Родина переживает очень тяжёлый момент. Нас окружают вражеские силы, и наша страна собирает все ресурсы
для того, чтобы никто не смел нас покорить. И в заключение хочу прочитать вам своё стихотворение, которое
я вспоминаю каждый раз, когда встречаюсь с людьми
и когда просыпаюсь утром. Это моя молитва, которая
пришла из самого сердца:
Дай Бог, чтоб не было войны,
Чтоб взрывы не гремели,
Чтоб пели только соловьи,
А пули не свистели.
Чтобы свободен был народ
И шёл уверенно вперёд,
Стремился к лучшей цели,
И чтоб не плакало дитя
В разбитой колыбели.
Ну как же можно позабыть
Всё, что пришлось нам пережить!
Об этом помнить мы должны.
Дай Бог, чтоб не было войны!
В эти же предпраздничные дни
были открыты
ещё две мемориальные доски.
24 апреля на
здании Коломенского института (филиал) МАМИ открыли
памятную доску Василию Ивановичу Улыбину (1916–2007) – коломенцу, великолепному производственнику и умелому организатору,
более двух десятков лет проработавшему в коломенском СКБ (ныне ОАО
«НПК «КБМ»).
Он пришёл на предприятие в 1947
году по приглашению главного конструктора СКБ Б.И. Шавырина и сразу занял особое место в группе специалистов бюро. За годы работы на
предприятии В.И. Улыбин проделал
путь от старшего мастера до перво-

го заместителя начальника предприятия – директора
опытного завода. Без отрыва от производства окончил

Коломенский УКП Всесоюзного заочного машиностроительного института – сегодня КИ(ф)МАМИ. В.И. Улыбин
внёс большой вклад в постановку на серийное производство безоткатных орудий, противотанковых ракетных комплексов «Шмель», «Малютка», переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела». В то же время
при его активном участии были построены различные
объекты КБМ, включая новые производственные мощности в заречной зоне, открыты каток и искусственная
ледовая дорожка (сегодня на этом месте находится КЦ
«Коломна»), возведены пионерский лагерь «Ленинец»,
турбаза «Солнечная поляна», ряд пятиэтажных домов на
Окском проспекте.
В 1969 году В.И. Улыбин возглавил Тульский машиностроительный завод, через три года руководил уже
крупнейшим машиностроительным предприятием
СССР – Кировским заводом в Ленинграде. За выдающиеся достижения в создании и освоении новой техники
В.И. Улыбину было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
30 апреля была открыта памятная доска на доме
№ 17 по ул. Дзержинского, где жил Герой Советского Союза Николай Васильевич Буряк (1918–2006). С
1942 года он участвовал в Великой Отечественной войне, к сентябрю 1943 года совершил 254 боевых вылета,
принял участие в 84 воздушных боях, в ходе которых
сбил 11 самолётов лично и один в составе группы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля
1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий
командования и за проявленные при этом мужество и
героизм» старший лейтенант Н.В. Буряк был удостоен
высокого звания Героя Советского Союза с вручением

ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда». С 1953 года – начлёт в Коломенском аэроклубе, с 1960 года –
в отставке, в конце 1980-х годов
переехал в Краматорск, где умер в
2006 году.
Память Героев Советского Союза
и Социалистического Труда увековечивают не только на мемориальных досках, но и в названиях улиц.
23 апреля руководитель администрации города В.И. Шувалов подписал постановление о переименовании
Красногвардейского
проезда в улицу С.П. Непобедимого, в память о советском конструкторе ракетного вооружения,
Герое Социалистического Труда,
долгие годы возглавлявшего КБМ.
В связи с переименованием улицы
поменяется адрес Музея боевой
славы. Новый будет звучать так: ул. Непобедимого, д. 1.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Вставай, страна огромная!
Ну вот и всё. Земля на грудь уже не давит.
Теперь могу я прокричать родне:
– Меня нашли! Вам скоро весточку доставят
О «без вести пропавшем» на войне.
Меня нашли! Родной, искать уже не нужно,
Уже прочтён мой смертный медальон.
Они пришли за мной – отряд неравнодушных.
Ах, сколько раз я видел этот сон...
эти весенние дни почти
сотня коломенских поисковиков находится на полях
бывших сражений. В холод, под дождём
они поднимают бойцов и командиров
Красной Армии – чьих-то отцов и дедов, мужей и братьев. Поисковый отряд «Торнадо» работает в Валдайском

В

районе Новгородской области, на месте
знаменитого Демьяновского котла; отряды «Пересвет» и «Факел» ведут поисковые работы в Калужской области,
«Поиск 1945» – в городе Белый Тверской
области; отряд «Суворов» – в Кировском районе Ленинградской области.
Уже подняты десятки бойцов, обнаружено несколько смертных медальонов и
даже найдены родственники некоторых
павших.
Память объединяет нас – живущих
сейчас и тех, кто когда-то сражался на
фронтах Великой Отечественной. Зримо это можно будет увидеть 9 мая, когда
по всем городам России пройдут сотни
тысяч людей с портретами своих родных – участников той войны. Все они:
сражённые на месте пулей и умершие
от ранений в медсанбатах, пропавшие
без вести и прошедшие войну до конца – вновь встанут в один строй вместе со своими потомками. Имя этому
строю – Бессмертный полк. В каждом
городе будет формироваться свой полк.
В Коломне на сайте moypolk.ru уже зарегистрировано шестьсот человек. Но
в строй встанет гораздо больше. В рекламных фирмах города, где делают

Афиша праздничных мероприятий,
посвящённых 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
8 мая – День памяти
10:00 Митинги памяти и возложение цветов к
мемориалам, памятным знакам, могилам павших в годы Великой Отечественной войны
12:00 Митинг памяти на воинском захоронении у Мемориала «Воинам, умершим от
ран в госпиталях Коломны в годы войны». Открытие Мемориала после реконструкции. Кладбище № 1.
9 мая
10:00 Торжественный митинг, посвящённый
70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Мемориальный Парк.
11:00 Торжественное шествие воинских подразделений, «Бессмертного полка», жителей города.
12:00 Театрализованное представление «День
Победы – Великий день великого народа». «Стадион «Авангард».
14:00 Парк Победы. «Стена памяти», «Солдатская каша», «Споём вместе песни войны», выставка военной техники и вооружения Российской армии, музыкальная
программа «70-летию Победы посвящается». Парк Мира.
16:00 Литературно-музыкальная программа
«70-летию Великой Победы посвящается». Мемориальный парк.
20:30 Праздничный концерт «Песни, опалённые войной». Площадь Советская.
22:30 Праздничный салют. Площадь Советская.
www.kolomnagrad.ru

портреты ветеранов Великой Отечественной, принято уже больше тысячи
заказов. К тому же, можно прийти, нигде не регистрируясь, с любой фотографией фронтовика, которая есть дома, и
присоединится к тем, кто пройдёт по
улицам Коломны в День Победы. Собираются «однополчане» в 09:45 слева от
Вечного огня. После митинга, который
начнётся в 10 часов, около 11 утра, Бессмертный полк Коломны выстроится на
улице Октябрьской революции и пройдёт до стадиона «Авангард», где состоится Праздничный концерт, и участники Бессмертного полка примут в нём
участие.
Организаторы акции приглашают
всех, кому дорога память о фронтовикахпобедителях, пройти в едином строю
Бессмертного полка.
Елена ПАТРИНА.

Книги военной поры
28 апреля в Центральной городской библиотеке им. В. Королёва открылась книжноиллюстративная выставка «70-летию Великой Победы посвящается…», организованная
совместно с Коломенским клубом краеведов. В экспозиции представлены редкие издания
времён Великой Отечественной войны и книги коломенцев-фронтовиков.
аждая книга тех времён издавалась ценой
невероятных усилий. Если накануне войны
в Советском Союзе насчитывалось 220 издательских организаций и около 5000 полиграфических
предприятий, то с началом военных действий многие попали под оккупацию, часть центральных издательств была эвакуирована, и оставшиеся, несмотря
на критическую ситуацию, продолжали функционировать и выпускать печатную продукцию. При этом тематика книг была достаточно определённой: необходимо было поднять боевой дух солдат и офицеров, на
примерах из истории страны воодушевить народ, дать
уверенность в победе, воспитать мужество, стойкость,
самоотверженность. Всего за годы войны было издано
около 170 млн экземпляров художественных произведений, 111 млн экземпляров учебников, 60 млн экземпляров детской и более 50 млн экземпляров научной
литературы.
На открывшейся выставке представлено 224 книги,
из них 134 – издания 1941–1945 годов. В одном стеллаже выставлены книги 1941–42 годов. Здесь есть «История дипломатии», труды Энгельса и Ленина, руссконемецкие словари, учебник для медицинских сестёр,
присутствует и художественная литература: «Война и мир» Льва Толстого
и «Холоп-ополченец» Т. Богдановича.
Начали в то время появляться актуальные брошюры: «Героическая Москва», «За Родину, за Сталина!». Тогда же вновь стали часто упоминать
имя Дмитрия Донского, сплотившего
русские войска против общего врага,
карманным форматом издавались
отрывки из романа Бородина «Дмитрий Донской», буклеты о Дмитрии
Пожарском и Кузьме Минине. Книги
зачитывались в прямом смысле до
дыр.
Во второй год войны появляются
другие издания, например, о том, как
разводить рыбу, учебник по пчеловодству – с продуктами было тяжело.

К

Есть на выставке и книги, написанные непосредственно коломенцами – участниками войны. Одно из
редчайших изданий – первая книга Михаила Тимофеевича Катукова, изданная в 1942 году, где он обобщил
опыт первой танковой гвардейской бригады в боях под
Москвой. Вот что написано в предисловии: «В книге
М.Т. Катукова кратко излагается опыт боевых действий
наших танковых войск зимой 1941–42 гг. и даются сведения об оборонительной тактике немецких войск в
этот период. Книга предназначена для начальствующего состава». Тираж не указан.
Выпущена в годы войны и книга о писателях, участвовавших в первой Отечественной войне 1812 года, в ней
есть глава, посвящённая И.И. Лажечникову. Представлены на выставке также почтовые карточки военных лет,
в том числе одна из первых, посвящённая Зое Космодемьянской, детские открытки и первые фотооткрытки.
Эти бесценные экспонаты спустя 70 лет по-прежнему
передают дух того времени, его ритм и дыхание. Любой желающий может прийти и познакомится с этими
раритетами в читальном зале ЦГБ. Выставка будет работать до 14 мая.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Коломна в годы Великой Отечественной войны
Коломна встретила 1941
год ростом материального
благополучия трудящихся города.
Об этом председатель исполкома
горсовета депутатов трудящихся
А.М. Хапёрский рассказал в
начале января на страницах
газеты «Коломенский рабочий».

В

частности он отметил, что
увеличилось число новых
квартир для трудящихся: в
жилищный фонд города прибавилось 13
тысяч квадратных метров, было заселено
16 заводских и 95 индивидуальных домов.
С каждым годом город благоустраивается. В 1940 году было замощено 21954
квадратных метра улиц, был достроен
железобетонный мост через реку Коломенку стоимостью 2035 тысяч рублей.
Проведено 5,5 километра водопровода.
Поставлено вновь 16 гидрантов и 13 водоразборных колонок, присоединено к водопроводной сети 28 домов, вновь проложено 4 километра канализационной сети.
Значительно улучшилось снабжение
города топливом. Все школы и детские
сады были обеспечены дровами на весь
отопительный сезон.
Однако, как отметил Хапёрский, «в
работе городского Совета есть много
недостатков. Запросы трудящихся к
городскому хозяйству растут быстрее,
чем мы успеваем их удовлетворять». В
основном это касалось недостатков в
жилищном хозяйстве, так как медленно и не всегда качественно ремонтировались жилые дома.
Большое внимание уделялось озеленению города.
Были составлены проект и смета на
сооружение второго городского сквера
на бывшей базарной площади, стоимость работ определялась суммой 200
тысяч рублей. К сожалению, война внесла свои коррективы в эти планы.
Двести тысяч рублей было отпущено
Коломенскому электроотделу в 1941 году
на капитальный ремонт и реконструкцию электросетей и трансформаторных
подстанций в Коломне.
С 20 мая открылась новая автобусная
линия Коломна – Никитское – Коломна,
по которой три раза в день курсировал
15-местный автобус Коломенской автотранспортной конторы.
Промышленные предприятия работали в мирном ритме.
22 июня 1941 года началась война.
Атмосферу того времени хорошо передал 26 июня на страницах городской газеты «Коломенский рабочий» известный
коломенский журналист Николай Мхов:
«Грозные дни вторжения заклятого
врага не нарушили обычного распорядка
жизни, не поколебали спокойствия граждан. Уличная жизнь города не изменилась.
Всё то же шумное многолюдное движение, те же автобусы, переполненные
пассажирами, и та же торопливость озабоченно спешащих на работу служащих
учреждений и рабочих заводов.<…>
И если бы не расклеенный по стенам домов приказ штаба ПВО да бесконечно сменяющаяся кучка людей у витрины «Коломенского рабочего», где тесно прижавшись
друг к другу, люди жадно читают сообщения о военных действиях, – ничто бы не напоминало о грозном часе решительного боя.
Но есть неизгладимые черты войны,
сказывающиеся даже в этом уверенном
спокойствии: настороженность и какаято особенная внутренняя сдержанность.
В гороно вдумчиво подытоживают
результаты весенних испытаний, озабочены своим повседневным делом – воспитанием молодёжи, но под настольным
стеклом заведующего лежит сводка военного командования, разноцветная карта
утыкана красными флажками, на подоконнике лежит противогаз.
Как всегда манит дачным уютом домик

Освода на берегу Москвы-реки, покачиваются на волнах нарядные шлюпки и, щеголяющие флотской выправкой, несут вахту
матросы. Отряд сестёр с противогазами
и санитарными сумками через плечо дежурит у спасательного катера. <…>
Всюду – в учреждениях, на сквере, в магазинах, в садах и кино, где охотно проводят коломенцы – всё так же, как всегда,
как было до войны, и вместе с тем всё
по-другому – всё дышит настороженным
спокойствием силы, силы, готовой в любую минуту обрушиться сокрушительным ударом на врага, силы, которая говорит о том, что всё и все готовы к защите
своей социалистической родины».
С началом войны городская жизнь
перестраивалась на военный лад, мужчин призывного возраста мобилизовали
в Красную Армию.
Коломторг для более полного обеспечения населения Коломны продуктами
питания и товарами ширпотреба значительно увеличил привоз товаров. Так,
соли, например, было завезено больше
600 тонн, спичек и сахара в количестве,
превышающем потребности. Большое количество завезено кондитерских товаров,
хозяйственного мыла, галантереи и т.п.

Швейных товаров получено на 250
тысяч рублей.
Городской и районный комитеты
по делам физкультуры усилили работу
по военно-физическому воспитанию
призывников.
8 июля 1941 года состоялась финальная игра розыгрыша кубка города по
футболу между командами клуба имени
Ленина и «Металлист». Об итогах игры
сообщила городская газета:
«Молодёжь, заменившая в команде
«Металлиста» ушедших на фронт старых футболистов, играла с большим
подъёмом. Напор «Металлиста» был так
стремителен и неожидан для футболистов клуба им. Ленина, что они, растерявшись, перешли целиком к защите.
Счёт этого интересного матча оказался
необычным – 7:1 в пользу «Металлиста».
С первых дней войны среди детей и
школьников началось тимуровское движение, возникшее из подражания героям художественного фильма «Тимур и
его команда». Под руководством комсомольцев в городе по месту жительства
было создано около тридцати специальных команд, объединивших несколько
сотен детей. Коломенские тимуровцы
оказывали помощь по хозяйству семьям
мобилизованных в армию, присматривали за малолетними детьми, помогали
взрослым в устройстве бомбоубежищ, в
организации противопожарной обороны, собирали металлолом.
Идя навстречу многочисленным запросам пионеров и школьников, городская
фабрика игрушек стала вырабатывать лейки и вёдра вместимостью от 1 до 6 литров.
Широкое распространение получили
субботники и сбор денег в фонд обороны страны.
Так, 10 августа 1941 года работники
водопроводного отдела горкоммунотдела вышли на один из таких субботников.
Одна группа – под руководством секретаря парторганизации К.И. Лапшина – занялась сбором металла, другая – во главе с

инженером-техноруком канализации Чаевским – очисткой водосточных колодцев.
В итоге было сдано 8 тонн чёрного металла и 70 кг цветного.
Помимо этого, работники водопроводного отдела внесли в фонд обороны 220
рублей наличными деньгами и 825 рублей
облигациями государственных займов.
Ещё пример:
Кузнец зелёно-паркового хозяйства Е.
Ларичкин, передавая деньги в фонд обороны, сказал: «Я, как и все трудящиеся
нашей страны, полон желания стереть
с лица земли фашистских варваров. На
кровное дело – оборону родины я вношу
620 рублей облигациями».

Осенью 1941 года на дальних подступах к Москве стали возводить оборонительные сооружения. Активное
участие в них приняли и коломенцы –
работники городских организаций и
предприятий.
Работали бригадами. Для ускорения
и улучшения качества работ устраивали межбригадные социалистические
соревнования. Так, комсомольские
бригады девушек артели «Коопремонт» (Смирнова и Кендюхина) и Коломенского электроотдела (Каурцева
и Матросова) ежедневно повышали
темпы в работе. В результате победу в
соревновании одержали комсомолки артели «Коопремонт».
Ещё одна характерная примета того
времени – забота о семьях красноармейцев, воюющих на фронте. Коломенское
отделение «Мособлэлектро» – ноябрь
1941 года:
«…Сейчас, когда многие из работников
электроотдела ушли в Красную Армию,
администрация и цеховой комитет проявляют должную заботу о семьях бойцов,
защищающих наше отечество и оказывают им помощь.
Семьи тт. Беликова и Ланина обеспечены на зиму овощами, семье т. Воронина
завезены дрова. Кроме того для оказания
помощи семьям бойцов собрано больше
1000 рублей.
После эвакуации на восток крупнейших городских предприятий жителей в
Коломне оставалось немного. Но жизнь
продолжалась.
На страницах городской газеты иногда
появлялись сообщения о неисправных
объектах городского хозяйства. Тогда на
устранение различных неисправностей
специалисты выходили в любую погоду.
6 октября 1944 года была опубликована информация: «На письмо, присланное в редакцию газеты «Коломенский рабочий» о неисправности водоразборной
колонки по Старо-Кирбатской [c 1957
года – Пионерская – А.Д.] улице, управляющий водоканализационного управления
города т. Лапшин сообщил, что факты,
указанные в заметке, правильны. Меры к
исправлению колонки приняты. К виновникам, допустившим халатность в работе, наложены взыскания».
Коломна и район в годы Великой
Отечественной войны были центром
формирования артиллерийских полков,
бригад и соединений РВГК. В их рядах
были и коломенцы. Отсюда они уходили
на фронт, сюда писали письма с фронта.
Некоторые такие письма публиковались
на страницах газеты «Коломенский рабочий». Это тоже особенность тех лет.
В военные годы в Коломне нового
строительства не было. Занимались, в

основном, поддержанием в исправном
состоянии жилых помещений, в рабочем
состоянии имеющихся мощностей водоканализационного хозяйства, электрооборудования и т.п.
Всячески поощрялись инициативы коломенцев по ремонту жилых помещений своими силами. В городской
газете рассказывалось о таких инициативах, печатались советы в рубрике
«Что ты можешь сделать сам. Советы
специалистов».
Начиная с середины 1944 года на собраниях в организациях и на предприятиях, со страниц городской газеты всё
чаще стал звучать призыв: «Превратим
нашу родную Коломну в цветущий благоустроенный город». Активно в городе
в то время проводились месячники по
благоустройству и озеленению города.
Сразу же после объявления о победе
в Великой Отечественной войне в Коломне, начиная с 14 мая 1945 года, были
начаты работы по созданию второго городского сквера. Они проводились силами трудящихся. Была спланирована территория, а вот первые деревья посадили
только на следующий год.
Не забыты были и другие городские
зоны отдыха. По этому поводу в марте 1945 года говорил технорук зелёнопаркового хозяйства Буфеев сказал:
«Деревья, кустарники, клумбы, газоны,
фонтаны – всё это украшает город, делает его более благоустроенным и культурным. Вот почему городской коммунальный отдел в текущем году уделяет особое
внимание озеленению города.
Зелёно-парковое хозяйство в текущем
году высадит до 10 тысяч декоративных
деревьев и 14 тысяч кустарника. Кроме
того будет выращено до 100 тысяч штук
летних цветов, часть которых будет высажено на клумбы.
За последние годы центральный сквер
города приведён в запущение. В этом году
все газоны на нём будут перекопаны, будут
разбиты клумбы, высажены цветы, посажены деревья. Изгородь будет исправлена.
Каждый рабочий и служащий зелёнопаркового хозяйства отработает во внеурочное время по 25 часов.
Центральный сквер нашего города будет снова излюбленным местом отдыха
коломенцев».
В 1945 году были возобновлены работы по строительству новых объектов
городского хозяйства.
Например, было проложено 3 км водопроводных труб. Вода в то время добывалась из четырёх артезианских скважин.
Коломенский отдел «Мособлэлектро» (электромонтёры Губернаторов,
Чуляев, Беляев и Мурин) в сентябре
1945 года закончил работу по электрификации 16 домов и всех животноводческих построек в деревне Морозовка
Коломенского района.
В этой статье освещены лишь отдельные моменты жизни коломенцев того времени, наименее исследованные. О работе
промышленных предприятий не говорится в связи с тем, что вопросы освещены во
многих книгах по истории Коломны.
Александр ДЕНИСОВ, краевед.
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Война из фотоальбома. Коломенские госпитали
Коломна начало войны встретила
обычным распорядком жизни.
о вскоре ситуация изменилась, жизнь
стала перестраиваться на военный
лад. Мобилизованные коломенцы уходили на фронт, на их место к станкам вставали
женщины и подростки, крупнейшие заводы
были эвакуированы на восток, а на оставшихся предприятиях стали выпускать военную
продукцию.
Практически на второй день войны в Коломне был сформирован эвакогоспиталь
№ 1873, который через некоторое время отбыл на фронт. По сведениям, опубликованным в 10 томе Книги Памяти (М., 1996), на
территории города и Коломенского района в
годы войны размещалось 27 госпиталей, в которых находились на излечении раненые бойцы и командиры Красной Армии.
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей подборку редких фотографий того времени. На них запечатлены отдельные моменты
жизни госпиталей, размещавшихся в Коломне
и Щурове. Среди сотрудников тех госпиталей
были и наши землячки, которые помогали раненым быстрее возвращаться в боевой строй.
Александр ДЕНИСОВ, краевед.

Н

ЭГ 1873. 1941 г.

6 К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Иван да Анна

№ 17 (746) 6 мая 2015 г.

Уз

Мой дед никогда не рассказывал о войне. В начале шестидесятых годов
прошлого века, когда я был ребёнком, он часто брал меня с собой в баню,
и там я с ужасом видел страшные шрамы на его правом боку и ноге. Рядом
с нами в то время мылось много покалеченных мужчин, встречались и
инвалиды без руки или ноги, но их-то я не мог ни о чём спрашивать, а вот
дед на все мои вопросы только грустно улыбался и отвечал, что хватит с
меня книг, кинофильмов и игр в войну с ребятами во дворе. «Я надеюсь,
говорил он, – тебе никогда не придётся воевать по-настоящему».

М

еня такие ответы злили и
обижали, ведь другие мальчишки вовсю хвастались боевыми подвигами своих дедов. Не у всех
они вернулись с войны, но каждому из
ребят было что рассказать. Кроме меня!
Ещё меня расстраивало то, что чужие
деды, надев награды, приходили к нам
в школу и рассказывали о своих фронтовых буднях, сражениях и подвигах, а
вот мой всегда почему-то отказывался
от участия в таких мероприятиях. Только
майские демонстрации были исключением: в этот день дед утром тщательно
брился трофейной немецкой бритвой и
надевал свой единственный костюм, на
пиджаке которого сверкали начищенные накануне бабушкой до блеска медали. Я гордо провожал его во двор, где
собирались и другие ветераны, жившие в
нашем доме, перед тем как вместе идти
на демонстрацию. Девятого мая мне не
надо было ничего рассказывать ребятам,
награды деда сами говорили обо всём.
И вот теперь, в год семидесятилетия
победы над гитлеровской Германией,
я, к сожалению, с огромным опозданием сделал ещё одну попытку побольше
узнать о своём деде. Спрашивать уже
некого, однако у меня остались смутные
детские воспоминания, а также награды
и солдатские книжки деда. Как оказалось, и они могут поведать немало.
Иван Иванович Юлинов, русский, родился 12 мая 1915 года в деревне Козено
Коломенского района Московской области. Жить в деревне после гражданской
войны было голодно, а тут ещё и всеобщие коллективизация и индустриализация начались. Юлиновы вынуждены были покинуть родной дом. Мать
устроилась работать на Коломенский
машиностроительный завод, а Ваня пошёл в школу.
Жили они, как и многие другие рабочие, в стандартном для того времени деревянном бараке без удобств. Вход в барак был по центру фасада, через тамбур,
далее, напротив входа, располагалась
общая кухня, в которой по бокам находились плиты для приготовления пищи,
а прямо – многоместные раковины для
умывания, мытья посуды и стирки. Плиты топили дровами или углём. Налево
и направо от кухни шли два коридора с
двадцатью дверями (по десять с каждой
стороны) в одинаковые комнаты площадью двенадцать квадратных метров. В
каждой из них стояла печь для обогрева
жилища. Зимой стены барака в комнате
Юлиновых часто покрывались льдом.
Как только позволил возраст, Ваня
перешёл в школу фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ) при заводе. В 1930
году, закончив фабзавуч и получив свидетельство о семилетнем образовании,
он пошёл работать на Коломенский машиностроительный завод. Но автомобили интересовали Ивана гораздо больше,
чем станки, и он в 1932 году устроился
работать шофёром на Государственный
артиллерийский
ремонтно-опытный
завод (ГАРОЗ). В документации это
предприятие, находившееся совсем рядом с посёлком ФЗУ, обычно называлось
«Завод № 4», а в открытых источниках
его именовали «Завод сельскохозяйственных машин имени К.Е. Ворошилова». Здесь занимались в основном
ремонтом артиллерийского вооружения
Красной Армии и опытными работами
по новым образцам.

Анна Алексеевна Анастасьина родилась в 1912 году в старинном русском
селе Федякино Рязанской области. В семье было шестеро детей, поэтому школу Аннушка смогла посещать всего три
года, а потом ей пришлось присматривать за младшими братьями и сёстрами.
Работать она тоже начала рано, но это

Анна Алексеевна Юлинова.

Иван Иванович Юлинов.

д.
в. 1941 го
И.И. Юлино

мало помогало её родителям, семья голодала, и чтобы избавить её от «лишнего рта», Анна решила завербоваться на
одну из тогдашних строек пятилетки.
В конце 1931 года при Главном управлении Главвоздухфлота была создана
специализированная организация «Дирижаблестрой», которая должна была
проектировать, производить и эксплуатировать дирижабли, а также совершенствовать методы их эксплуатации.
В апреле 1932 года в Подмосковье, в
районе станции Долгопрудная, началось строительство деревянного эллинга, завода по производству водорода и
других зданий предприятия. Вот сюда
и приехала работать юная Анна Анастасьина. Работала она хорошо, о чём
свидетельствует грамота о награждении
её почётным званием ударника второго
года второй пятилетки (1933–37 гг.).
Начальство предложило имеющей
всего три класса образования молодой
ударнице повысить квалификацию на
производственно-технических курсах
по специальности «слесарь-монтажник
по отоплению и вентиляции». Анна согласилась. Производственная практика
во время учёбы проходила здесь же, в
цехах «Дирижаблестроя». По окончании
учёбы Анна сдала испытания по теории и практике на «хорошо» и получила
квалификацию слесаря-монтажника по
отоплению и вентиляции третьего разряда. По условиям договора с курсами
она обязалась отработать на строительстве «Дирижаблестроя» по полученной
специальности один год: с 1 марта 1935
года по 1 февраля 1936 года. Но жизнь
внесла свои коррективы.
Иван Юлинов, как и другие шофёры,
был прикомандирован к «Дирижаблестрою». Здесь он увидел Анну Анастасьину и тут же влюбился в неё. Роста
Иван был невысокого, внешность – самая обыкновенная, но, по рассказам
бабушки, в её деревне шофёр в ту пору
был столь же почитаем, как сейчас кос-

монавт. Однако, когда Ваня Юлинов, не
испугавшись армии местных ухажёров,
бросился покорять Анечку Анастасьину,
та долго сопротивлялась. Иван несколько раз звал девушку замуж, но строптивая красавица никак не хотела давать
определённого ответа. В конце концов
Иван подговорил нескольких своих друзей, и однажды, во время прогулки по
посёлку, парни схватили Анну и затащили в ЗАГС, поставив перед необходимостью немедленного выбора. Нет, это
не был с её стороны брак по расчёту, что
подтвердила вся их последующая совместная жизнь.
Словом, вскоре после свадьбы Анна
забеременела, и ей пришлось уволиться
из «Дирижаблестроя», не отработав до
конца условие контракта. Поселились
молодожёны всё в том же бараке посёлка ФЗУ под Коломной, что никак не
могло испугать Анну, так как рабочие
«Дирижаблестроя» жили в точно таких
же бараках. А где же ещё?
4 февраля 1936 года у Юлиновых родилась дочь Валентина, моя будущая
мама. А в октябре 1936 года Ивана призвали на службу в РККА. Думаю, нелегко
пришлось Анне в одиночку, без помощи
мужа, жить и растить ребёнка… Отслужив год шофёром в 144 Авиаполку, Иван
приехал домой в краткосрочный отпуск,
и в результате 7 июля 1938 года Анна родила ещё одну дочь – Евгению. И опять
мужа в это время не было рядом. Только в октябре 1938 года, закончив службу
в армии, Иван окончательно вернулся
домой, и у них с Анной и детьми было
целых два с половиной года мирной семейной жизни, пока Германия не напала на СССР.
Уже в июне 1941 года Ивана Юлинова
призывают на службу автомехаником в
36-ю инженерно-техническую бригаду, а Анна вновь остаётся одна с двумя
маленькими детьми на руках. На все
долгие годы войны и даже дольше. В
мае 1942 года Иван Юлинов стал коман-

диром отделения в 137-м Отдельном
моторизованном понтонно-мостовом
батальоне мостовой роты, где и прослужил до октября 1945 года. Демобилизован по возрасту.
Что ещё рассказала мне о деде его
солдатская книжка? Иван Иванович
Юлинов дослужился до звания «старший сержант». Был тяжело ранен в правую ногу 10 августа 1943 года и легко – в
правый бок 5 февраля 1944 года. Хотя
мне в детстве огромная «гусеница»,
пересекавшая бок и живот деда, всегда
казалась более страшной, чем шрам на
ноге.
Иван Иванович Юлинов был награждён орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За оборону Москвы», «За
взятие Кёнигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и многими другими. Награды деда висят у меня дома на
стене, на самом видном месте.
Вернувшись в октябре 1945 года домой, Иван продолжил работать шофёром на том же месте, с которого ушёл на
войну. С началом Великой Отечественной войны Государственный артиллерийский ремонтно-опытный завод
начал массовое производство зенитных орудий и другого артиллерийского
вооружения. После окончания войны
ГАРОЗ был преобразован в Завод тяжёлого станкостроения (ЗТС).
Дед до последнего дня работал шофёром в том же самом цеху, куда поступил ещё в 1932 году. К боевым наградам
добавились медаль «Ветеран труда. За
долголетний добросовестный труд» и
звание «Ударник коммунистического
труда». В последние годы его с грузовика перевели на огромный цементовоз. Деду было тяжело работать на этой
машине, болела раненая нога, он очень
уставал. Но никогда и никому ни на что
не жаловался!
В сентябре 1979 года я был в Москве:
начался новый учебный год. Я перешёл
на последний курс института, начал готовиться к защите диплома. И вдруг в
общежитие пришла телеграмма, заставившая меня бросить всё и немедленно
выехать домой, в Коломну. Накануне вечером дед пришёл с работы, как обычно
прилёг на диван отдохнуть и… не проснулся. Бабушка сильно тосковала по
нему и ненадолго пережила мужа. Через
полтора года не стало и её.
То, что я и миллионы советских людей
выросли, не зная на личном опыте всех
ужасов войны, разрухи, холода и голода –
заслуга моего деда и всех солдат и офицеров, разгромивших врага в той страшной
войне. Это также и заслуга моей бабушки
и всех тружеников тыла, отдавших силы,
а порой и жизни, в непосильном труде на
благо страны. Слава им!
Сергей КАЛАБУХИН.
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05.40 «В наше время» (12+)
(в 06.00 Новости)
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»

09.00 «Умницы и умники»

05.40 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссёр»
08.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.55 «Утренняя почта»
07.30 Мультфильмы
10.00 Сейчас

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 К юбилею актрисы.
Премьера. «Жанна Прохоренко. «Оставляю вам
свою любовь...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора»

09.35 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 2014 г. (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ»
(продолжение) (12+)
16.05 Х/ф «БАРИСТА»

(12+)

– Я не заблудиW
лась. Я с навигатором спорила!

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

17.45 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.30 Д/ф «Донбасс в
огне»

23.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
Джеймс Макэвой, Майкл
Фассбендер в приключенческом фильме

01.55 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ
ИЗ КАЛЕНДАРЯ» (16+)
03.35 «Модный приговор»

2015 г. (12+) В ролях: Полина Стрельникова, Анатолий Лобоцкий, Владимир
Мишуков, Вероника Пляшкевич и Андрей Сенькин

20.00 Вести
20.35 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+) В ролях:
Евгений Сидихин, Екатерина Васильева, Ада Роговцева, Александр Михайлов,

Алена Яковлева, Евгения
Нохрина, Анастасия Стежко и Сергей Мухин
22.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
2014 г. (12+)
02.10 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 1982 г. В ролях:
Борис Сморчков, Игорь Ясулович, Раиса Рязанова, Ольга Агеева, Владимир Широков, Майя
Булгакова и Наталья Фатеева
03.50 «Комната смеха»

10.10 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+) 1–12 серии,
биография, драма (Россия) 2013 г. Реж. Сергей
Гинзбург, Сергей Щербин.

В ролях: Гела Месхи, Надежда Михалкова, Сергей
Газаров, Евгений Князев,
Анатолий Дзиваев

18.0
«Главное»
информационноаналитическая программа
19.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+) (продолже-

ние)
23.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика
(Россия) 2012 г.
01.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

(16+)

(16+)

13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

приключенческий
боевик (СССР) 1986 г.
03.25 «Агентство специальных расследований»

(16+)

05.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
07.30 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ТОВАРИЩ СТА-

ЛИН» (16+) (продолжение)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» (16+) (окончание)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «БЕЛАЯ НОЧЬ»

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

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
01.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)

02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
07.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (12+)
08.35 Мультфильм
09.00 «Служба объявлений»
09.05 Д/ф «Ребятам о

зверятах» (6+)
09.30 М/ф «Путешествие
Вилли Фога к центру Земли» (6+)
10.45 «Служба объявлений»
10.50 Короткометражный
х/ф «МЕЛКИЙ ДОЖДЬ»

11.15 Х/ф «ПОДРАНКИ»

17.00 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «С Вилли Фогом
20 000 лье под водой» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.45 «Живи и помни»

21.30, 03.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» (16+)
23.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
МОМЕНТ» (16+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

05.05 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
05.30 Музыкальная программа

(12+)

16.25 Мультфильм

07.00 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?»
(Мосфильм)
1961 г. Режиссёр Ю. Райзман

12.15 «Пряничный домик»
12.40 «Большая семья»
Сергей Пускепалис
13.35 Д/ф «Обезьяний
остров в Карибском море»
14.30 «Гении и злодеи»
Владимир Дуров

14.55 «Искатели». «Бегство бриллиантщика Позье»
15.40 «Острова». Булат
Окуджава
16.20
«Переделкино-2015». Концерт в Домемузее Булата Окуджавы

17.55 Д/ф «Александр Белявский»
18.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
(Мосфильм)
1966 г. Режиссёр М. Хуциев
20.20 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ»

(США) 1941 г. Режиссёр Б.
Хамберстоун
21.55 Джозеф Каллейя и
Никола Бенедетти в Галаконцерте фестиваля «ВВС
Proms» в Альберт-холле
23.30 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?»
(Мосфильм)

1961 г. Режиссёр Ю. Райзман
01.10 Мультфильмы для
взрослых «История одного преступления», «Скамейка»

06.30 «Панорама дня. 10.40 «Большой футбол»
Live»
11.00 «Диалоги о рыбал08.30 ХОККЕЙ Чемпионат ке»
мира. Россия - Словакия.
Трансляция из Чехии

12.30 «Диверсанты». Ликвидатор
13.20 «Диверсанты». Полярный лис. «Диверсанты».
Убить гауляйтера. «Диверсанты». Противостояние

16.00 «Севастополь. Русская Троя»
17.00 «Большой спорт»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Чехии

19.50 Профессиональный бокс
20.55 «Большой спорт»
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швеция - Франция.
Прямая трансляция из Чехии
23.35 ХОККЕЙ Чемпионат

М-58 «Амур»
04.00 «Чудеса России».
Казанский Кремль
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Белоруссия. Трансляция из Чехии

12.00 Новости 360
12.20 «Баня 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Дача 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.30 «Свадебный альбом» (12+)

18.00 Новости 360
18.20
«Расследование
360» (12+)
18.50 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

мира. Словения - Дания
01.45 «Восточная Россия».
Камчатка
02.40 «Восточная Россия».
Сахалин
03.35 «Восточная Россия».
20.30 Х/ф « РИТА » (16+)
22.10 Х/ф « ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ » (16+)

11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

14.30 События
14.45 Х/ф «КРАСАВЧИК»

18.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
22.00 События
22.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)

02.00 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
05.35 Тайны нашего кино

06.00 «Дача 360» (12+)
07.25 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

– Как
A
связаться?

с Вами

– Со мной лучше вообще не связываться.

(16+)

(12+)

12.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
14.25 Мультфильм
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
(12+)

(12+)

20.00, 02.05 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ» (12+)
21.25 «Служба объявлений»

(12+)

Новость, что
A
LEGO
выпусти-

ла самый большой
конструктор из 6
тысяч деталей, работники АвтоВАЗа
встретили со снисходительной усмешкой.

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)

10.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

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+)
10.20 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+) приключенческая комедия (США)
1991 г.

12.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) боевик (США)
2013 г.
14.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+) боевик (США)
2012 г.
16.00 «Ералаш»

16.35 Шоу «Уральских
пельменей».
«Май-На»!
Часть I (16+)
17.35 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли

19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический
триллер (США, Германия)

1999 г.
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕКВОЛК» (16+) фильм ужасов
(США,
Великобритания)
2010 г.

02.05 «6 кадров» (16+)
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

08.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
1 и 2 серии, мелодрама
(Польша) 1982 г.

10.35 Т/с «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+) мелодрама ((Россия) Беларусь)
2012 г.

14.20 Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+) мелодрама (Россия) 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...» (16+)
22.55
«РублёвоБирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (16+) приключенче-

ский (Ленфильм) 1955 г.
02.25 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

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

– Она попросила
угадать, сколько ей
лет.
– Ну и что?
– Угадал!

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (Одесская к/ст.) 1983 г. (6+)
19.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (Мосфильм) 1941
г.

21.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (К/ст. им. М. Горького)
1980 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (продолжение) (12+)
00.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (К/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)
03.10 Х/ф «ЗИМНЕЕ УТРО»
(Ленфильм) 1966 г. (12+)
04.55 Д/ф «Тува. Вековое
братство». Документальный фильм (12+)

Пока я брился в
ванной, жена у меня
что-то спросила,
сама себе ответила, сама со мной
поругалась – и из
ванной я вышел разведённым
человеком.

(16+)

(12+)

11.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)

13.20
Юмористический
концерт «Один + один»

(16+)

(12+)

11.30 События

06.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ОНАМ. КРЫМ» (16+)
ПАПА» (Ленфильм) 1970 г. 09.00 Новости дня
(12+)
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ07.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» ОНАМ. КРЫМ» (продолже(Беларусьфильм) 1972 г. ние) (16+)
(6+)

08.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ06.00 Мультфильмы (6+)
08.25 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

(12+) (продолжение)

(16+)

– Почему ты с
A
ней поссорился?

(12+)

10.15 Х/ф «СКВОРЕЦ И
ЛИРА» (12+)

12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ, КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)
15.05 Т/с « ЯЛТА 45» (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « ЯЛТА 45» (16+)
(продолжение)

19.00 Новости
19.15 Т/с « ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ » (16+)
22.45 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД » (12+)

01.10 Х/ф « ПОЗДНИЕ
ЦВЕТЫ » (12+)
02.55 Х/ф « МИССИЯ
« КАШМИР » (16+)

07.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
09.40 Х/ф «БРАТ» (16+)

11.40 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
14.00 Концерт Михаила
Задорнова «Русский для
коекакеров» (16+)

17.15 Концерт Михаила
Задорнова «Не дай себя
опокемонить!» (16+)

23.30 «Легенды
FM» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» «Принципы
безопасного питания» (12+)
08.00 Мультфильмы

08.30 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР » (СССР)
1986 г.

14.15 Х/ф « ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА » (12+) (США) 1981 г.
16.30 Х/ф « ИНДИАНА

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД »
(12+) (США) 1989 г.

19.10 Концерт Михаила
Задорнова «Закрыватель
Америки» (16+)
21.10 Концерт Михаила
Задорнова «История не
для всех» (16+)
19.00 Х/ф « В ЛОВУШКЕ
ВРЕМЕНИ » (12+) (США)
2003 г.
21.30 Х/ф « ХРАНИТЕЛИ » (16+) (США) 2009 г.

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

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»

09.05 Концерт «Праздник
Великой Победы»

(12+)

10.00 Новости

05.00 «Легенды Ретро
FM» (16+)
05.30 «Смотреть всем!»
(16+)

06.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)

(16+)

08.00 Мультфильмы

(12+)

легенды»

09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ»

Серьёзная организация возьмёт на выA
сокооплачиваемую должность опытного ха-

кера. Резюме просим размещать на главной
странице нашего сайта.

(16+)

11.25 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (6+) мелодрама (СССР)
1944 г.
13.30 Песни войны и Победы

14.30 Новогодний задорный юбилей (16+)

Ретро

A

00.30 Х/ф « ТЕХАССКАЯ
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ:
НАЧАЛО » (16+) (США)
2006 г.
02.15 Х/ф « СМЕРТЬ НА

ПОХОРОНАХ » (16+) (США)
2010 г.
04.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (16+)

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

МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ»

05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

стралия) 1981 г.
02.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3» (16+) комедия
(США) 2011 г.
04.40 Т/с «ХОР» (12+)

06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ
РАЙ » (16+)

18.45 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

02.30 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ
ДО СОЛНЦА» (16+) боевик,
драма (Южная Корея)
2012 г.
04.55 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

(18+)

01.30 «+100500» (18+)

(18+) боевик, триллер (Ав-

(16+)

(16+)

– Что на обед?
A
– Ничего.

– Вчера тоже было
ничего!
– Приготовила на
два дня.
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14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30, 17.10 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)

16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО» (12+) В ролях: Константин Спиркин, Игорь
Ливанов, Леонид Тележинский и Виктория Рунцова
17.30 Вести

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

РОТНИКА» (12+)
22.50 Д/ф «В мае 45-го.
Освобождение Праги» (12+)
23.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
02.50 Д/ф «Гений из «шарашки»
Авиаконструктор Бартини» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

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

10.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+) 7–12 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ПЕТРОВКА 38»
(12+) криминальный, детектив (СССР) 1980 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) драма (СССР)
1989 г.
02.55 Х/ф «ПЕТРОВКА 38»

(12+) криминальный, детектив (СССР) 1980 г.
04.40 «Право на защиту.
Шкурный интерес» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
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. «Бавария»
(Германия) – «Барсело-

на» (Испания). Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал.
Прямая трансляция
23.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.20 «День Победы» из

документального цикла
«Спето в СССР» (12+)
03.10 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

11.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (16+)
13.20 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
МОМЕНТ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
«ВАССА» (12+) 1 серия

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

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 1 серия
19.10 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»

20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.45 «Живи и помни»
21.00, 03.30 Х/ф «ТРЕТИЙ
УДАР» (12+)
22.45, 05.15 Д/ф «Иван
Бунин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «НАЛЁТ» (16+)
01.30 Х/ф «ВАССА» (12+) 1
серия
02.40 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
05.25 Музыкальная программа

Автоответчик:
– Вызываемый вами
абонент является
интровертом. Вы
можете продолжать
звонить, но абонент
не любит общаться.

12.55 Д/ф «Шарль Кулон»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 8 серия
14.45 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры

15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 1
15.40 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (Мосфильм) 1978 г.
Режиссёр Н. Михалков
17.20 «Александр Скрябин. Избранное»

18.00 Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх»
18.30 «Борис Пастернак:
раскованный голос»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Игра в бисер»
21.35 Д/с «Запечатлённое
время»
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зеркало памяти»
23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «СЛОГАН»
(Франция) 1969 г. Режиссёр П. Гримбла
00.50 «Александр Скрябин. Избранное» Владимир Федосеев и БСО имени П. И. Чайковского
01.35 Д/ф «Тамерлан»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.35 «Диверсанты». Ликвидатор
09.25 «Диверсанты». Полярный лис

12.05 «Севастополь. Русская Троя»
13.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Норвегия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Чехии
15.35
«Ехперименты».

Беспилотники
16.05 «Сухой. Выбор цели»
17.00 «Большой спорт»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. США - Словакия. Прямая трансляция из Чехии

19.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Канада - Австрия.
Трансляция из Чехии
20.40 «Большой спорт»
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Финляндия.

Прямая трансляция из Чехии
23.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария.
Трансляция из Чехии
01.50 «Эволюция»

03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Канада - Австрия.
Трансляция из Чехии

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

11.50 Большие Новости
12.30
«Расследование
360» (12+)
13.00 «Сделано в России»

17.00 «Прямо сейчас 360»

20.00 «Сделано в России»

02.10 «Сделано в России»

14.00 Новости 360

14.10 «Умный нашёлся!» (12+)
15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Домашние питомцы. Простые радости» (12+)

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

20.50 Большие Новости
« ПОЧУВ22.50
Х/ф
СТВУЙ РИТМ » (16+)
00.25 Х/ф « РИТА » (16+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Братья Нетто:
история одной разлуки»

16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с « БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Без обмана» «Вот
такие пироги» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (12+)

01.35 Х/ф «КРАСАВЧИК»

дором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.45 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 2011 г.
04.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
(16+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
07.45 Мультфильм
08.20 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
08.40 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (Межрабпом-фильм)
1934 г. Режиссёры Я. Протазанов, П. Подобед

(16+)

(6+)

10.00 «Служба объявлений»
10.05 «Живи и помни»
(12+)

10.20 Х/ф «МАЙСКИЕ
ЗВЁЗДЫ» (12+)

A

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
09.35 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+) 1 и 2 серии
11.30 События

11.50 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+) 3 и 4 серии

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

12.30 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ

КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) мистический
триллер (США, Германия)
1999 г.

18.00 «Ералаш»
18.30 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР» (16+) фэнтези (Россия) 2010 г.
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
23.50 «Миллионы в сети»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»
(16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
17.35 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)

22.50
«РублёвоБирюлёво» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
(16+) мелодрама (к/ст. им.

Горького) 1979 г.
02.00 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ДУБРАВКА»
(Одесская к/ст.) 1967 г.
07.35 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» (СССР – КНДР) 1990
г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕ-

НИЯ» (продолжение) (12+)
10.25
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г.

12.20 Т/с «БАНДЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАНДЫ» (продолжение) (16+)

17.10 Д/с «Тайны войны. 18.00 Новости дня
Неизвестные разведчики. 18.30 Д/с «Битва за Сева«Особое поручение» (12+)
стополь. «Севастополь против Третьего рейха» (12+)
19.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ

ШЕГО СЫНА» (Беларусьфильм) 1962 г. (6+)
03.35 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
(Беларусьфильм) 1972 г. (6+)
05.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна
нацистского аэродрома»

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Боевые колесницы
Победы» (12+)

09.25 Х/ф « СВАДЬБА »

ОДОЛЖЕНИЕ»
(СССР)
1984 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка» (6+)
01.45 Х/ф «УЛИЦА МЛАДРОВОЙ » (продолжение)

05.00 «Легенды Ретро
FM» (16+)
05.30 «Смотреть всем!»

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

(16+)

(12+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

06.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Загадки истории. Фактор Эйнштейна»
(12+)

10.30 Д/ф «Вся правда о...

(12+)

10.35 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАЙДСХЭД » (12+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Вселенная» (16+)
Бермудский треугольник»

(12+)

11.30 Д/ф «Вся правда
о.... Ноев ковчег» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

07.30 «Не будь овощем!»

11.30 Т/с
СИЛА» (12+)

(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

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

16.00 Новости

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»
(16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Дом без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »

(12+)

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

«УБОЙНАЯ

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ИНСАЙТ » (12+)
21.05 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с « МЕТОД ЛАВ-

00.30 «Кино в деталях с Фё-

(16+)

00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

(12+)

(12+)

01.30 Х/ф « ПРАЗДНИК
ЛЮБВИ » (16+)
03.25 Д/с «Дом без
жертв» (12+)
04.20 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

(12+) (США, Великобрита-

15.00 «Семейные драмы»

12.30 Д/ф «Городские легенды. «Летучий Голландец»
Ладожского озера» (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+)

18.00, 01.30 «Х-версии. МЕНЯ» (12+)
02.00 Х/ф «ГРУППА «РАДругие новости» (12+)
21.15 Т/с « ЧЁРНЫЙ НЭВЭЙС» (16+) (США) 2010 г.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- СПИСОК » (16+)
04.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
ЖА» (16+)
23.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕ19.30
Т/с
«ОБМАНИ ВРЕМЕНИ» (12+) (США) 2003 г. ТЕЛЕЙ » (16+)

11.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ» (12+) комедийная мелодрама (США,
Великобритания) 2004 г.
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.40 КВН. Женские команды (16+)
14.40 «Среда обитания»

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
мелодрама (США) 2014 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После
18.30 «Дорожные войны»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(16+)

16.35 КВН. «Уральские
пельмени» – «Свердловск» (16+)

У настоящей
W
женщины три воз-

раста: молодость,
вторая молодость
и вечная молодость.

(16+)

19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.30 «+100500» (18+)

Задорнова «Не дай себя
опокемонить!» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»

05.05 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

(16+)

18.00 «Легенды СССР»:
«Советская эстрада» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт Михаила

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН»

заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 3. ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА» (18+) боевик, триллер (Австралия) 1985 г.
03.10 Т/с «ХОР» (12+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «+100500» (16+)
03.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+) комедия (Россия) 2004 г.

ния)
02.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»
(16+)

06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
04.35 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»
(16+)

05.35
(16+)

«Улётное

видео»
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (16+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

21.35 Т/с « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)

02.20 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)

16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО» (12+) В ролях: Константин Спиркин, Игорь
Ливанов, Леонид Тележинский и Виктория Рунцова
17.10 Вести-Москва

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 Д/ф «Энергия Великой Победы» (12+)

01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
03.25 Д/ф «Барнео. Курорт
для настоящих мужчин» (12+)
04.25 «Комната смеха»

10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
приключенческий
боевик (СССР) 1986 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СНАЙПЕР. ТУНГУС» (16+) 1–4 серии, боевик, военный (Беларусь,
Россия) 2012 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
(12+) детектив, криминальный (СССР) 1980 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+) детектив, криминаль-

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+) комедия
(СССР) 1961 г.
01.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
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. «Реал Мадрид» (Испания) – «Ювен-

тус» (Италия). Лига чемпионов УЕФА. Полуфинал.
Прямая трансляция
23.40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
00.10 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 «Дикий мир»
04.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

«ВАССА» (12+) 1 серия
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 1 серия
09.50 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.00 «Живи и помни»

A – Умный в гору
не пойдёт, умный

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»

20.10 «Простые вещи» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.25 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО» (12+)
22.45, 05.10 Д/ф «Лев
Ландау» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «БЕС В РЕБРО»

12.15
Х/ф
«ТРЕТИЙ
УДАР» (12+)
14.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.45 Д/ф «Иван Бунин»

15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
«ВАССА» (12+) 2 серия
16.05 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
16.55 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

12.30 Д/ф «Александр
Птушко»
13.10 «Мировые сокровища культуры»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 9 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 2
15.40 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА»
16.45 Джозеф Каллейя и
Никола Бенедетти в Галаконцерте фестиваля «ВВС
Proms» в Альберт-холле

18.15 «Мировые сокровища культуры»
18.30 «Борис Пастернак:
раскованный голос»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»

20.25 «Правила жизни»
20.50 «Власть факта».
«Переселенцы»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 «Те, с которыми я...»
«Одноклассники. Лев Додин». Часть 1
23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «ОБНАЖЁННЫЙ ЛЕННОН»
00.45 Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы». «Приношение Святославу Рихтеру»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх»

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

12.05 Х/ф «Я – ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ОШИБКА В ПРОГРАММЕ» (16+)
15.25 «Иду на таран»
16.20 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го»

17.10 Никита Михалков, Олег Меньшиков и
Евгений Миронов в х/ф
«УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ»
(16+)

20.35 Никита Михалков,
Олег Меньшиков и Дмитрий Дюжев в х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
23.40 «Большой спорт»

00.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС
Григорий
Дрозд (Россия) против
Кшиштофа
Влодарчика
(Польша). Александр Поветкин (Россия) против

Карлоса Такама (Камерун)
01.50 «Эволюция»
03.30 Александр Пашков
в х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)

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»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Козья ферма.
Новые возможности» (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 « ДИСКО » (16+)
00.35 Х/ф « ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ » (16+)
02.10 «Сделано в России»

03.00 Большие Новости
05.00 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ»
10.05 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьётся сердце» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с « БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Смерть со второго дубля» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
04.55 Д/ф «Она не стала
королевой» (12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

12.30 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ

КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР» (16+) фэнтези (Россия) 2010 г.

18.00 «Ералаш»
18.30 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+) фэнтези (Россия) 2013 г.
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «Миллионы в сети» (16+)
00.30 Х/ф «ПАСТЫРЬ»

(16+) фантастический боевик (США) 2011 г.
02.05 Х/ф «ПИРАНЬИ»
(16+) комедийный фильм
ужасов (США) 2010 г.
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
17.35 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)

22.55
«РублёвоБирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (16+) комедия (Мосфильм) 1956 г.

02.05 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (Одесская к/ст.) 1983 г. (6+)
07.35 Т/с «БАНДЫ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БАНДЫ» (продолжение) (16+)

12.20 Т/с «БАНДЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАНДЫ» (продолжение) (16+)

17.10 Д/с «Тайны войны.
Неизвестные разведчики.
«Щит и меч майора Зорича» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за Севастополь. «Форт «Сталин»
19.15 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(К/ст. им. М. Горького)
1965 г.

21.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (Свердловская к/ст.) 1976 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» (Ленфильм) 1955 г.
02.50 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» (СССР – КНДР)
1990 г. (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

09.30 Х/ф « ЖУРАВУШКА » (12+)
11.05 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота на заказ» (12+)
14.15 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 « УКРАСТЬ
БЕЛЬМОНДО » (12+)
21.30 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)

23.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (продолжение) (16+)
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.30 Х/ф « УРОКИ ВОЖ ДЕНИЯ » (12+)
03.10 Д/с «Красота на заказ» (12+)
04.05 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»

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

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»:
«Советские праздники» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт Михаила
Задорнова «Закрыватель

Америки» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»

02.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
06.00 «Кофе с молоком»

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Водная планета» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.10, 11.25 «Служба объявлений»
07.15 Мультфильм
07.35 Школьный час: х/ф
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
(Мосфильм)
1935 г. Режиссёр А. Птушко

(16+)

(16+)

(16+)

гору обойдёт!
– А вы точно наш
новый инструктор
по альпинизму?

(16+)

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

(12+)

(12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Умный нашёлся!» (12+)
15.00 «Дача 360» (12+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Вот
такие пироги» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

01.25 «Наедине со всеми»
(16+)

ный (СССР) 1980 г.
03.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) драма (СССР)
1989 г.

(16+)

01.30 Х/ф «ВАССА» (12+) 2
серия
02.35 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
05.20 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СУПЕРМЕН 2»
(12+) (США, Великобритания)

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

11.30 Д/ф «Затерянные
города древних. Проклятая долина пирамид» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Чертовщина Пречистенки» (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, 02.00 «Х-версии. 21.15 Т/с « ЧЁРНЫЙ
Другие новости» (12+)
СПИСОК » (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.00 Х/ф « ХРАНИТЕЖА» (16+)
ЛИ » (16+) (США) 2009 г.
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 02.30 Х/ф « ЗАРЯЖЕН-

НОЕ ОРУЖИЕ 1» (16+)
(США) 1993 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»

11.30 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
мелодрама (США) 2014 г.
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
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 «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» (16+) комедийная мелодрама (США)
2007 г.
23.25 «Дом-2. Город

любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
01.25 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
комедийная мелодрама
(Великобритания, Герма-

ния, Франция) 2012 г.
03.20 Т/с «ХОР» (12+)
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

00.30 «Голые и смешные»

04.35 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

09.30 «Среда обитания»

16.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
17.30 КВН. Женские команды (16+)

18.30 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

11.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
13.35 КВН. «Уральские
пельмени» – «Свердловск» (16+)
14.30 «Среда обитания»

19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «+100500» (16+)
03.00 Х/ф «КАТАЛА» (12+)
криминальная
драма
(СССР) 1989 г.

05.35

(16+)

«Улётное

(16+)

08.00 «Что было дальше?»
08.30 «Улётное видео»
(16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(18+)

(16+)

(16+)
(16+)

«Улётное

видео»
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45
(12+)

Уз

14 мая
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (16+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

21.35 Т/с « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

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

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30, 17.10 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)

16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО» (12+) В ролях: Константин Спиркин, Игорь
Ливанов, Леонид Тележинский и Виктория Рунцова
17.30 Вести

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

РОТНИКА» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Рецепт Победы.
Медицина в годы Великой
Отечественной войны» (12+)

01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
03.25 Д/ф «Другая реальность»
фильм Аркадия Мамонтова
04.20 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
боевик (Казахстан) 2000 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
(16+) 1–4 серии, военный,
драма, (Россия) 2014 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
детектив (СССР) 1973 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) комедия
(СССР) 1966 г.
01.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ

ГОЛОВЫ» (12+) приключения (СССР, Куба) 1973 г.
03.50 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
боевик (Казахстан) 2000 г.

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
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. «Фиорентина» (Италия) – «Севилья»

(Испания). Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. Прямая
трансляция
00.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
00.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

02.30 «Дачный ответ»
03.35 «Дикий мир»
04.00 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

11.30

15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
«ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+) 1 серия
16.20 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

– Сына, дай я тебя
A
сфоткаю и в «Одно-

18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»

20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.40 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА»
(12+) 1 серия
22.30, 05.10 Д/ф «Ирвин и
Меллори» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО!
КРАСНАЯ РТУТЬ!» (16+)
01.35 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+) 1 серия
02.50 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
05.35 Музыкальная программа

классники» выложу!?
– Ну ма-а-ам...
– Быстро. Сел. Возле. Цветочков. И.
Сделал. Милое. Лицо.

12.45 «Мировые сокровища культуры»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь
моя!»
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 10 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 3
15.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
17.20 Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты Москвы». «Приношение Святославу Рихтеру»

18.10, 01.35 «Мировые
сокровища культуры»
18.30 «Борис Пастернак:
раскованный голос»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Культурная революция»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 «Те, с которыми я...»
«Одноклассники. Лев Додин». Часть 2

23.00 Новости культуры
23.20 Рудольф Бухбиндер, Зубин
Мета и Венский филармонический оркестр в концерте «Летним
вечером во дворце Шёнбрунн»
00.55 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.30
«Диверсанты».
Убить гауляйтера
09.20 «Диверсанты». Противостояние

12.05 Дмитрий Певцов,
Фёдор Бондарчук и Екатерина Гусева в х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25 «Полигон». Бомбардировщик ТУ-95 «Медведь»

15.55 «Небесный щит»
16.45 «Большой спорт»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Чехии
19.35 «Большой спорт»

20.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Чехии
22.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Чехии

23.35 «Большой спорт»
23.55 Владимир Машков,
Александр Балуев и Андрей
Панин в х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01.55 «Эволюция» (16+)
02.50 «Полигон». Бомбар-

дировщик ТУ-95 «Медведь»
03.20 «Полигон». Стратеги
03.45 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже (16+)
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала

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

11.50 Большие Новости
13.00 «Сделано в России»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Ручная работа.
Простые радости» (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 « СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ » (18+)
« ПОЧУВ00.30
Х/ф
СТВУЙ РИТМ » (16+)

02.10 «Сделано в России»

второго дубля» (12+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с « БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Главная

жена страны» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Мужчина и
женщина. Почувствуйте
разницу» (16+)

02.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
04.15 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Водная планета» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.10, 11.25 «Служба объявлений»
07.15 Мультфильм
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ
СМЕЁТСЯ»
(Мосфильм)
1975 г. Режиссёры С. Юткевич, А. Каранович

(16+)

07.35 Школьный час: х/ф
«ВАССА» (12+) 2 серия
08.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 2 серия
09.50 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
10.40 Мультфильм

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

(12+)

«Простые вещи»

12.05
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (12+)
13.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.30 Д/ф «Лев Ландау»
(12+)

14.40 Мультфильм

(12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Умный нашёлся!» (12+)
15.00 «Дача 360» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

03.00 Большие Новости
05.00 «В движении 360»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.20 Тайны нашего кино.
«Благословите женщину»

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «МЕХАНИК»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

12.30 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ

КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+) фэнтези (Россия) 2013 г.
17.50 «Ералаш»

18.30 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэнтези (США) 2008 г.
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «Миллионы в сети» (16+)
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ»

(16+) комедийный фильм
ужасов (США) 2010 г.
02.05 «6 кадров» (16+)
03.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» (16+)
фэнтези (США, Италия) 2011 г.
04.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
17.35 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (16+)

23.00
«РублёвоБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1984 г.

02.30 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ»
(СССР)
1984 г. (12+)
07.35 Т/с «БАНДЫ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БАНДЫ» (продолжение) (16+)

12.20 Т/с «БАНДЫ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БАНДЫ» (продолжение) (16+)

17.10 Д/с «Тайны войны.
Неизвестные разведчики.
«Майор Вихрь. Подлинная
история» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Битва за Севастополь. «Освобождение
Севастополя» (12+)
19.15 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (Мосфильм) 1960 г. (6+)
21.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я?» (12+)

09.30 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (12+)

11.00 Х/ф « ИНСАЙТ » (12+)
13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
14.15 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 « ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ » (16+)
21.05 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
23.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-

ГОН» (Мосфильм) 1984 г. им. М. Горького) 1986 г. (12+)
(12+)
02.15 Х/ф «РАНО УТРОМ»
23.00 Новости дня
(К/ст. им. М. Горького)
23.20 Д/с «Легенды совет- 1965 г.
ского сыска» (16+)
04.10 Х/ф «ПОЕЗД МИ00.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ЛОСЕРДИЯ» (Ленфильм)
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (К/ст. 1964 г. (12+)
ВОЙ» (продолжение) (16+)
ГЛАШАЮТ
КАВАЛЕ00.25 Новости. Главная РОВ » (12+)
тема
03.20 Д/с «Маленькие тай00.35 «Культпросвет» (12+) ны больших людей» (12+)
01.20 «Диаспоры» (16+)
04.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
01.50 Х/ф « ДАМЫ ПРИ- (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»:
«Советское кино» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт Михаила

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Смерть со

(12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)

09.00 «Великие
души» (16+)

тайны

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

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

Задорнова «История не
для всех» (16+)
22.15 «Смотреть всем!»
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

(12+)

НИЯ ПЛУТО НЭША» (12+)
(США)
01.15 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.15 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Затерянные
города древних. Исчез-

нувшая столица фараона»

12.30 Д/ф «Городские легенды. Казань. Тайна ханских сокровищ» (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+)

ИЗМЕНИЛ
18.00, 00.45 «Х-версии. 21.15 Т/с « ЧЁРНЫЙ КОТОРЫЙ
ВСЁ » (16+) (США) 2011 г.
Другие новости» (12+)
СПИСОК » (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.00 Х/ф « ЗМЕИНАЯ 04.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
ЖА» (16+)
БИТВА » (16+) (США) 2004 г. 05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕ19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 01.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕК, ТЕЛЕЙ » (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 «НЕМНОЖКО
БЕРЕМЕННА» (16+) комедийная мелодрама (США)
2007 г.
14.00 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 «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+) комедийная мелодрама (США) 2011 г.
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА» (12+)
фэнтези,
приключения
(Австралия,
Германия,

06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

00.30 «Голые и смешные»

04.50 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

09.30 «Среда обитания»

16.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
17.30 КВН. «Настоящая Тамада» – «РУДН» (16+)

18.30 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

11.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
13.35 КВН. «СГУ» – Сборная Пятигорска (16+)
14.30 «Среда обитания»

19.30 «Что было дальше?»
20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

01.30 «+100500» (16+)
03.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+) триллер
(СССР) 1982 г.

05.45

(16+)

«Улётное

(16+)

08.00 «Что было дальше?»
08.30 «Улётное видео»
(16+)

(12+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(18+)

США) 2009 г.
03.15 Т/с «ХОР» (12+)
04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»
(16+)

(16+)
(16+)

«Улётное

видео»
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Лёня
Голиков
Когда
фашисты
заняли родную деревню Лени, он
ушёл в партизаны.
Он не раз ходил в
разведку, приносил
сведения о расположении фашистских
частей. 13 августа 1942 г. Лёня с партизанами отправился в разведку к шоссе. Выполнив задание, партизаны уходили в лес,
мальчик шёл последним. В это время вдали показалась немецкая штабная машина.
Лёня швырнул в неё гранату. Машину подбросило. Из кабины выскочил гитлеровец
с портфелем и побежал. Около километра
Лёня бежал за ним, наконец, он сразил врага последним патроном. Это был немецкий генерал. Портфель с документами Лёня
доставил в партизанский штаб, откуда их
немедленно отправили в Москву. Бумаги
оказались настолько важными, что из столицы пришла радиограмма: представить к
высшей награде всех участников операции
по захвату документов. Но мальчику не удалось узнать о своём награждении...
После жестоких боёв отряду удалось прорвать окружение и укрыться в деревне. 27
обессиленных бойцов заняли три крайние
избы. Разведка ничего подозрительного
не обнаружила, и командир отряда дозоры
решил не выставлять, чтобы не привлекать
внимания. Под утро сон партизан прервал
грохот пулемёта – в деревне нашёлся предатель, который сообщил немцам, кто ночью
пришёл в село. В том бою погиб весь штаб
партизанской бригады. Среди павших был
и Лёня Голиков в возрасте 16-ти лет. Звание
Героя он получил посмертно.

В преддверии самого великого
праздника, отмечаемого в нашей стране,
я хотела бы вспомнить тех, без кого этой
Победы могло бы и не быть. Нет такой
семьи, которую бы не затронула Великая
Отечественная война. Наверное, сейчас
ты тоже вспомнил кого-то и из своих
родных, побывавших на фронте. Да, детей
в армию не брали, но значит ли это, что они
оставались в стороне? Конечно же, нет.
Война наложила свой отпечаток абсолютно
на всех. Многие мальчишки и девчонки
сбегали на фронт, уходили в партизанские
отряды. Те, кто оставался, вели активную
деятельность в тылу. Осваивали станки
на заводах, технику на полях, дежурили
на крышах во время бомбёжек, собирали
вещи в армию для солдат. На их плечи
легла нелёгкая обязанность освоить
работу взрослых для обеспечения армии
продовольствием и необходимой техникой.
Конечно, каждого, кто защищал нашу
Родину на фронте или обеспечивал победу
в тылу, заслуженно можно считать героем.
Но сегодня я хочу остановиться на тех, кто
посмертно награждён званием
Героя Советского Союза.

Маленькие
герои

Зина Портнова
Война застала ленинградскую пионерку в деревне,
куда она приехала на каникулы. Зина вступила в молодёжную организацию «Юные
мстители». Она участвовала
в дерзких операциях против
врага, распространяла листовки, вела разведку.
По заданию партизанского отряда Зина устроилась работать в немецкую столовую. Ей поручили
подсыпать яд в еду. Это было очень сложно, так как
немецкий повар не доверял русской девушке. Но
однажды он на время отлучился, и Зина смогла выполнить задание. К вечеру многим офицерам стало
плохо. Подозрение пало на Зину. Её заставили есть
суп. Зина знала, что еда отравлена, но ни один мускул не дрогнул на её лице. Она спокойно съела суп.
Зину отпустили. К вечеру девушка убежала к бабушке, откуда была срочно переправлена в отряд, где ей
оказали необходимую помощь.
В 1943 году, возвращаясь с очередного задания,
Зина попала в плен. Фашисты злостно пытали её,
но девушка ничего не рассказывала. Во время очередного допроса Зина схватила со стола пистолет и,
почти не целясь, убила двух офицеров, выбежала из
комендатуры, выстрелила в часового и побежала к
реке. Её настиг звук автоматной очереди, девушка
ощутила боль в ноге.
Зина была отправлена в тюрьму. Больше месяца
зверски пытали девушку немцы, они хотели, чтобы
она выдала своих товарищей.
Утром 13 января 1944 года на расстрел вывели
седую и слепую девушку. Она шла, спотыкаясь босыми ногами, по снегу. Зина не дожила до своего
18-летия.
Зинаида Портнова посмертно награждена высшим званием – Герой Советского Союза.
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Марат Казей
Мама белорусского
мальчика Марата Казея прятала у себя раненых партизан. За
что и была казнена
фашистами. Марата
и его сестру Ариадну
партизаны забрали к
себе. Но вскоре старшая сестра отморозила себе ноги, и их пришлось ампутировать. Когда самолёт забирал
Ариадну в госпиталь, командир партизанского отряда предложил мальчику лететь
вместе с сестрой, чтобы продолжить обучение. Но Марат поклялся отомстить врагам за
смерть мамы и остался в отряде.
В возрасте 12-ти лет он вступил в партизанский отряд и стал разведчиком. Мальчик
хорошо запоминал расположение немецких
постов, замаскированных вражеских пушек,
расстановку пулемётов. Наряжаясь пастухом
или нищим, он отправлялся во вражеский
гарнизон и всегда возвращался с ценными
сведениями.
Однажды его партизанский отряд попал
в окружение, и все попытки командира связаться с другими отрядами не увенчались
успехом. Марат вызвался установить связь и
вовремя привёл подкрепление, в результате
чего бой завершился разгромом фашистских
карателей.
В мае 1944 года при выполнении очередного задания юный партизан был обнаружен
фашистами и взят в кольцо. 14-летний Марат
отстреливался до последнего патрона и, не
желая сдаваться в плен, гранатой подорвал
себя и окруживших его врагов.
За проявленный героизм Марату Казею
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Надя Богданова
А судьба этой девочки
настолько
удивительна, что я
решила рассказать о
ней, несмотря на то,
что Звездой Героя
она награждена и не была. Её дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие годы
считали Надю погибшей. Ей даже поставили
памятник...
В 1941 году после начала Великой Отечественной войны детский дом, в котором
жила Надя Богданова, эвакуировали в город
Фрунзе Киргизской ССР. Во время остановки
в Витебске девочка с несколькими товарищами сошла с поезда, чтобы отправиться на
фронт. Детдомовцы пытались самостоятельно принять участие в защите города. Они
свободно перемещались по захваченному
фашистами Витебску, немцы не обращали
внимания на бродяжек. Дети планировали
взорвать немецкий склад боеприпасов. Они
нашли взрывчатку, но не знали, как ею пользоваться. Не дойдя до места назначения,
взрывчатка взорвалась и унесла жизни всех
детей. Выжила только Надя.
В это трудно поверить, но, когда она стала
разведчицей в партизанском отряде «дяди
Вани» Дьячкова, ей не было ещё и десяти лет.
Маленькая худенькая Надюша, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов,
всё подмечая, всё запоминая, и приносила в
отряд ценнейшие сведения. А потом вместе
с бойцами-партизанами взрывала фашист-

ский штаб, пускала под откос эшелоны с военным снаряжением, минировала объекты.
Первый раз её схватили, когда вместе с
товарищем она 7 ноября 1941 года вывесила красный флаг в оккупированном врагом
Витебске. Били шомполами, пытали, а когда
привели ко рву расстреливать, сил у неё уже
не оставалось – упала в ров, на мгновение,
опередив пулю. Товарищ погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой...
Второй раз её схватили в конце 43-го. И
снова пытки: её обливали на морозе ледяной
водой, выжигали на спине пятиконечную
звезду. Считая разведчицу мёртвой, гитлеровцы, когда партизаны атаковали деревню,
бросили её. Выходили девочку, парализованную и почти слепую, местные жители. После
войны в Одессе академик В.П. Филатов вернул Наде зрение.
Спустя 15 лет услышала она по радио, как
начальник разведки 6-го отряда Слесаренко – её командир – говорил, что никогда не
забудут бойцы своих погибших товарищей,
и назвал среди них Надю Богданову, которая
ему, раненому, спасла жизнь...
Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие с нею вместе,
о том, какой удивительной судьбы человек
она.
Надя Богданова, награждена орденами
Красного Знамени, Отечественной войны I
степени, медалями. А скончалась она уже в
1991 году, в этот раз обмануть смерть ей не
удалось...
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайта infourok.ru, ru.deti.wikia.com, www.warheroes.ru, www.filipoc.ru.
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05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Боб-строитель»
06.05 М/с «Город Дружбы»
07.00 М/с «Паровозик Тишка»
08.25 «Лентяево»

08.50 М/с «Смурфики»
10.15 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
11.45 М/ф «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов»

12.25 М/с «Томас и его
друзья»
14.20 М/с «Маша и Медведь»
16.00 М/с «Випо-путешественник»

– Как дела
A
школе, Вова?

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 Обни-

монстр»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.40 М/ф «В стране невыученных уроков» (6+)
11.00 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)

14.15 М/с «7 гномов» (6+)
15.15 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
17.10
Анимационный
фильм
«Цыплёнок
Цыпа» (6+)

A – Ну, сынок, покажи дневник. Что ты
сегодня принёс из школы?

в
–
спрашивает отец.
– Я с отцом двоечника не разговариваю.

18.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
18.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

– Да нечего показывать, там всего одна
двойка.
– Всего одна?!
– Не волнуйся, папа, я завтра ещё принесу!

20.40 Мультфильмы
22.10 «Мода из комода»
(12+)

22.40 Т/с «Дети саванны»
00.10
М/с
«Бобстроитель»
18.45 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»
19.30
Анимационный
фильм «Риф 3D» (6+)
21.00 Х/ф «НЯНЯ 2» (12+)
23.00 Х/ф « ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА

01.00 М/с «Город Дружбы»
02.45 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
03.45 М/с «Привет, я Николя!»
ДРАКОНОВ » (16+)
01.00 Х/ф « СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ » (6+)
02.45 Х/ф « ПЯТЕРНЯШКИ » (6+)
04.30 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 мая
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

W Ты профессор известного вуза? Сде-

ВЕГАСА » (16+)
15.00 Х/ф « ДЕВЯТЬ
ЯРДОВ 2» (16+)
17.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)

01.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook» (16+)

11.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Ревизорро» (16+)

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

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

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

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 «Почемучка» Есть
ли планеты вокруг других звёзд?
12.15 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Маленькая
колдунья»

14.40 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 «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 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.25 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
А.Н. Толстой. Х/ф «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 1

серия (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
02.15 М/с «Лесная книга»
02.35 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
03.20 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 «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 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»
13.05 Специальный эпизод мультсериала «Финес и Ферб. Звёздные
Войны» (6+)
14.00
М/с
«Минининдзя» (6+)

14.20 М/с «Макс. Приключения начинаются»

18.10 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Жирафа» (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 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
23.55 Т/с «МЕРЛИН»

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+)

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

09.20 «В теме. Лучшее» (16+)

12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.35 «Платье на счастье» (12+)

14.00 «Стилистика» (12+)
14.30 «Топ-модель поамерикански» (16+)
17.00 «Королевы бала»

19.05 «Я была толстой»

(12+)

20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда: я истеричка» (16+)
00.55
«Популярная
правда: кризис отноше-

ний» (16+)
01.30 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

18.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
19.00 «Еда, я люблю
тебя!» «Город Баку» (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 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.55 Т/с «КЛИНИКА»

05.30 «Популярная правда:
бьёт – значит, любит!» (16+)
06.00 «Starbook» (16+)

08.00 М/ф «Гномео и Джульетта 3D» (6+)
09.35 «Популярная правда:
я истеричка» (16+)
10.05 «Стилистика» (12+)

10.30 «Starbook. Звёздные умники» (12+)
11.35 «Я была толстой»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 Пятница News (16+)

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Ну, погоди!»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

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

(16+)

13.15 Х/ф « ФОРТ УНА

19.30 «Беременна в 16»
(16+)

лай домашнее задание со школьником 2-го
класса по современным учебникам – почувствуй себя идиотом!

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

14.55 М/с «Лило и Стич» (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+)

(16+)

ВТОРНИК, 12 мая
МОЛОДЁЖНАЯ

05.30 «Платье на счастье»
(12+)

06.20 «Королевы бала» (12+)
08.25 «Я была толстой» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

09.50 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

1 курс, коллоквиум по русскому языку. Одно
из заданий: составить предложение со словом «падёж» («повальная гибель скота»). На
следующей паре преподаватель зачитывает
шедевры. Предложения: «У пожилой женщины наблюдался невероятный падёж волос», и
(внимание!) «Падёж в магазин – купи хлеба».

(16+)

(16+)

04.10 Д/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/с «Ну, погоди!»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

07.40 М/с «Даша-путешественница»
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 «Почемучка» Что
было, когда не было
звёзд?
12.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Заколдованный мальчик»

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, 02.35 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 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!

А.Н. Толстой. Х/ф «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 2
серия (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
02.15 М/с «Лесная книга»
03.20
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 «Жирафа» (6+)
14.00
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
Анимационный
фильм «Новые приключения 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 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
23.55 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+)

05.00 «В теме» (16+)

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

00.30
«Популярная
правда: недовольна собой» (16+)
00.55 «Популярная правда: Москва-убийца» (16+)

01.30 М/с «Губка Боб»

17.00 «Королевы бала»

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

02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

13.30 Пятница News (16+)
14.00 «Блокбастеры» (16+)
15.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

18.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
19.00 «Ревизорро». «Город Брянск» (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» (16+)
04.10 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.15 Music (16+)

(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+)

СРЕДА, 13 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 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)

09.50 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

14.30 «Проект Подиум»

13.35 «Платье на счастье» (12+)

(12+)

(12+)

Профессия учиA
теля даёт пожизненную гарантию
от похищения с целью выкупа.

(16+)

(12+)

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный

ДЕТСКАЯ
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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/с «Ну, погоди!»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

07.40 М/с «Даша-путешественница»
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 «Почемучка» Что
такое газовая туманность
12.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Дюймовочка»

14.45 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, 02.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Новаторы»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ

ШКОЛА»
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.25 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
А.Н. Толстой. Х/ф «КРАХ

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 3
серия (12+)
00.50 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
02.15 М/с «Лесная книга»
03.20
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 «Новые приключения Стича» (6+)
13.45
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
Анимационный
фильм «Лерой и Стич»

21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
23.55 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+)

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: у меня любовник» (16+)
00.55 «Популярная правда: люблю помладше» (16+)

01.30 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
03.50 «Europa plus чарт» (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)

11.30 «Школа ремонта»

15.15 «Орёл и решка»

13.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.15
«Блокбастеры»

17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

18.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
19.00 «Битва салонов».
«Город Тюмень» (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» (16+)
04.10 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.15 Music (16+)

(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+)

(6+)

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

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 мая
(12+)

06.20 «Королевы бала» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Африка (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.00 «Королевы бала»

(16+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Ну, погоди!»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

07.40 М/с «Даша-путешественница»
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 «Почемучка» Рождение Солнечной системы
12.15 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Горячая десяточка»

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+)

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

ведь»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 М/с «Колыбельные мира»
22.55 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.25 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)

23.50 Не читал? Смотри!
А.Н. Толстой. Х/ф «КРАХ
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 4
серия (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 М/с «Гуппи и пузырики»
02.15 М/с «Лесная книга»
03.20 М/с «Рыцарь Майк»

19.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «История игрушек»
21.05
Анимационный
фильм «История игрушек: Забытые временем» (6+)

21.30 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
« КАК
00.20
Х/ф
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ »

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: никогда не
поздно» (16+)
00.55 «Популярная правда: жду принца!» (16+)

01.30 М/с «Губка Боб»
02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
19.00 «Орёл и решка» Шопинг». «Город Пекин» (16+)

20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Пятница News (16+)

00.00 Т/с «АНГАР 13» (16+)
01.40 «Большая разница» (16+)
02.45 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.35 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Мед-

Встречает как-то Пятачок ВинниW
Пуха и спрашивает:

– Скажи, Винни, ты когда на пляже подгораешь, чем мажешься?
– Я – сметаной, а тебе, Пятачок, лучше
майонезом намазаться!
– Это что, надёжнее?
– Да нет, Пятачок, вкуснее!..

(6+)

02.20 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
03.20 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 15 мая
12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

стье» (12+)
14.30 «Проект Подиум»

13.35 «Стилистика» (12+)
14.00 «Платье на сча-

17.00 «Королевы бала»
15.15 «Орёл и решка»

08.30 «Мир наизнанку» Африка (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

13.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.50 Пятница News (16+)

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Нодди в стране
игрушек»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя

почта»
08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Воображариум»
10.55 Мультфильмы

11.40 «Любимые сказки» Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
13.50 М/с «Щенячий патруль»

– Вова, почему
ты ешь яблоко на
уроке?
– Жаль терять
время на перемене.

18.30 М/с «Мук»
20.15
«Почемучка»
Звёздные скопления
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 Мультфильмы
22.15 «Идём в кино»
Х/ф «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
00.50 «Навигатор. Ап-

грейд» (12+)
01.20 М/с «Нодди в
стране игрушек»
03.00 М/с «Випо-путешественник»

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»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «София Прекрасная»

09.30 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
10.00 М/ф «Заколдованный мальчик» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Чудеса на

виражах» (6+)
14.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.30
Анимационный
фильм «Лерой и Стич»

18.00
Анимационный
фильм «История игрушек»
19.30
Анимационный
фильм «Белоснежка и
семь гномов»

21.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV:
НОВАЯ
НАДЕЖ ДА »

01.20 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ » (12+)
03.20 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

19.55 «Фактор страха»

01.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
03.55 «Starbook. Лучшие
подружки» (12+)

«Папа, я была
в кино». Сказки тысяча и одной дочери.

23.00, 02.35 «Большая
разница» (16+)
00.00 Х/ф
«ЖУТКО
ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬ-

НО БЛИЗКО» (16+)
03.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.45 Music (16+)

05.30 «Платье на счастье»
(12+)

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

09.50 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

(12+)

14.15
(16+)

«Блокбастеры»

(16+)
(12+)
(16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

A

(6+)

(12+)

23.40
Х/ф
ПОРТ » (12+)

« ТЕЛЕ-

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 16 мая
05.10 «В теме» (16+)

05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 «Starbook» (16+)
08.35 «В теме» (16+)

09.00 «Starbook. Лучшие
подружки» (12+)
10.00 «Посольство красоты» (12+)
10.30 «Я был толстым» (16+)

14.00 Х/ф « ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ » (16+)
15.55 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2» (16+)

17.50 Х/ф « БОЛЬШИЕ
МАМОЧКИ: СЫН КАК
ОТЕЦ » (16+)

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

09.30 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!»

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Орёл и решка»

17.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЯ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)
ЛЕТ» (16+)
21.05 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.30 «В теме. Лучшее»
(16+)

W

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket. ru

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Боб-строитель»
06.05 М/с «Город Дружбы»
07.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
07.25 М/с «Паровозик Тишка»

08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.00 М/ф «Сказка о царе
Салтане»

11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25 М/с «Томас и его
друзья»

14.00 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
16.25 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

18.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
18.30 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,

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»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Новаторы» (6+)

10.20 «Это мой ребёнок?!»
11.30 «Правила стиля» (6+)
11.50 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
14.35 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД IV:
НОВАЯ НАДЕЖ ДА» (12+)
17.20
Анимационный
фильм «История игрушек: Забытые временем» (6+)

17.45
Анимационный
фильм «Белоснежка и
семь гномов»
19.30
Анимационный
фильм «Не бей копытом» (6+)

малыши!»
20.40 М/ф «38 попугаев»
22.10 «Мода из комода»

(12+)

22.40 Д/с «Дети саванны»
« ТЕЛЕ21.00
Х/ф
ПОРТ » (12+)
22.40 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ » (12+)

00.10
М/с
«Бобстроитель»
01.00 М/с «Город Дружбы»
01.50 М/с «Щенячий патруль»
« КАК
00.40
Х/ф
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ »
(6+)

02.25
Х/ф
«ДЕТИШПИОНЫ» (6+)
04.15 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

10.05 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда:
Любовь познаётся в беде»
(16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка» Неиз-

11.00 Х/ф « ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ » (16+)
13.00 Х/ф « ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2»
(16+)

веданная Европа (16+)
11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

14.55 Х/ф « БОЛЬШИЕ
МАМОЧКИ: СЫН КАК
ОТЕЦ » (16+)
17.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ БИ14.00 Битва салонов (16+) ЛЕТ» (16+)
15.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК,
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+)

A Блатной студент сдаёт экзамен в институте. Экзаменатор:

– А теперь вопрос на засыпку: между кем и
кем была русско-японская война?
19.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа
(16+)

23.00

Х/ф

«ЖУТКО

ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
01.35 Т/с «КЛИНИКА» (18+)
02.35 «Большая разни-

20.30 «Тачка на прокачку» (16+)
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
00.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook» (16+)
ца» (16+)
03.25 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.30 Music (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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15 мая

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (16+)
14.25 «Время покажет»

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

12.55 «Особый случай»

TV-ПЯТНИЦА

15

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА: ПЭКЕР ПРОТИВ
МЕРДОКА» (16+) Часть 1

02.35 Х/ф «МАКC ПЭЙН»
триллер (Канада,
США) 2008 г.
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «МАМА НАПРО-

КАТ» 2010 г. (12+) В ролях:
Елена Панова и Илья Шакунов
00.50 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+) В ролях:
Мария Луговая, Евгений

Пронин, Тамара Семина и
Мария Добржинская
02.55 «Горячая десятка»

СМЕРТИ», «СЛЕД. РАЗ,
ДВА, ТРИ – УМРИ», «СЛЕД.
БУРАТИНО», «СЛЕД. ЖАБА
ЗАДУШИЛА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Д/ф «Группа «А»
Охота на шпионов» (12+)
10.05 Ток-шоу «О самом
главном»

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

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

10.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+) приключения (СССР, Куба) 1973 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+) (продолжение)
13.00 Т/с «ЕРМАК» (12+)
1–5 серии, историческая

драма (Россия) 1996 г.
Реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков.
В ролях: Виктор Степанов,
Ирина Алфёрова, Пётр

Вельяминов, Алексей Колесник, Михаил Жигалов
(в 15.30 Сейчас)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ВСПЫШ-

КА», «СЛЕД. СЕСТРЁНКА», «СЛЕД. БОТАНИКИ»,
«СЛЕД.
ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ», «СЛЕД. СЛАБЫЙ
ПОЛ», «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)

01.35 «Наталья Гундарева. 04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
Личная жизнь актрисы» ВОКЗАЛА» (16+)

11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (12+) 1 серия
13.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.10 Д/ф «Ирвин и Меллори» (12+)

14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
«ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+) 2 серия
16.20 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»

20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА»
(12+) 2 серия
22.25, 05.15 Д/ф «Австрия.
Зальцбург» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
ЗАКАЗУ» (16+)
01.40 Х/ф «ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+) 2 серия
03.00 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
05.45 Музыка

13.10 «Мировые сокровища культуры»
13.25 «Письма из провинции». Тюмень
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 11 серия
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.00 Новости культуры

15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 4
15.35 Д/ф «Тринадцать
плюс... Илья Мечников»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Отрицательный?
Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон»

17.40 Алиса Вайлерштайн,
Юрий Темирканов и Оркестр де
Пари. Концерт в зале «Плейель»
18.30 «Борис Пастернак:
раскованный голос»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиппократ»

19.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ» (Мосфильм)
1961 г. Режиссёр С. Колосов
21.15 «Больше, чем любовь». Людмила Касаткина и Сергей Колосов
22.05 «Линия жизни»
Евгений Ямбург

23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
(Ленфильм) 1968–1987 гг.
01.05 «Джаз от народных
артистов»
01.45 Мультфильмы для
взрослых «Вне игры»,
«Туннелирование»

16.45 Х/ф «КАНДАГАР»

18.40 «Большой спорт»
18.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая
трансляция из Испании

20.45 «Большой спорт»
21.05 Владимир Епифанцев в х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» (16+)
00.30 «Эволюция»
01.30
«Максимальное

приближение». Македония
02.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США

15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Инвестиции 360»

17.00 «Прямо сейчас 360»

20.50 Большие Новости
21.50 Х/ф « НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)
00.05 Х/ф « ДИСКО » (16+)
01.40 «Сделано в России»

03.20 Большие Новости
04.20 «Интервью 360»
04.40 «В движении 360»

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с « БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История
18.30 Сатирический альманах
«Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть I (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». Журчат рубли (16+)

любви» Вера Глаголева

04.20 «Простые сложности» (12+)
04.55 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

22.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Наноконцерт, на! (16+)
23.20 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия
(США) 2004 г.
01.10 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ»

(16+) фэнтези (США, Италия) 2011 г.
02.45 Полнометражный
анимационный фильм «Сезон охоты-3» (США) 2010 г.
04.10 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Водная планета» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.15 «Служба объявлений»
07.25 Школьный час: х/ф
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Дом»
11.15 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (Ленфильм) 19681987 г. Режиссёр Г. Полока

(16+)

«ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+) 1 серия
08.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 1 серия
09.55 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

A Объявление.
Tребуется организатор счастливого
случая! Срочно!

(12+)

06.30 «Панорама дня. 10.45 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала. ТрансМолодой челоляция из Чехии
век попал в больни-

12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
15.25 «Полигон». Стратеги
16.00 «Побег из Кандагара»

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»

A

цу с переломом ноги,
вывихом ключицы,
выбитой челюстью.
Врач: – В аварию
попали?
– Нет, чихнул в шкафу.

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Галилео» (16+)
09.00 М/с «Аладдин»

09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

(12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Умный нашёлся!»
(12+)

(16+)

(12+)

16.30 Д/ф «Где
деньги» (12+)

найти

(16+)

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

(12+)

04.00 «Комната смеха»

(16+)

02.45 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Еврейский трикотаж» (16+)
15.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
17.30 События
12.30 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ

17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) (продолжение)

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
17.35 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+) комедийная
мелодрама (Украина) 2003 г.

23.25 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (16+) мелодрама (к/ст.
им. М. Горького) 1988 г.

03.05 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ВАРВАРИН
ДЕНЬ» (Ленфильм) 1982 г.
07.35 Т/с «БАНДЫ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БАНДЫ» (продолжение) (16+)

12.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (Свердловская к/ст.) 1976 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (продолжение)

14.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мосфильм) 1956 г.
20.25 Х/ф «АННУШКА»
(Мосфильм) 1959 г. (6+)
22.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (Мосфильм) 1968 г.

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (продолжение)
00.10 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
(Россия) 1999 г. (16+)

02.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (Мосфильм) 1960 г. (6+)
04.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (Мосфильм) 1984 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Истории из жизни»

09.30 Х/ф « ДАЧА » (12+)
11.10 Х/ф « УКРАСТЬ
БЕЛЬМОНДО » (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

16.00 Новости
16.25 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « ГЮЛЬЧАТАЙ »

отношения» (16+)
01.20 Х/ф « КОРОЛЬ
БЛЕФА » (16+)
03.50 Т/с « ДЖАМАЙКА »

05.30 «Истории из жизни»

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

15.00 «Повелительницы
тьмы» (16+)

18.00 «Легенды СССР»:
«Советский спорт» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»

02.20 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.20 Х/ф «СЫН МАСКИ»
(12+) (США)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)

09.00 «Великие
древности» (16+)

тайны

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

КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэнтези (США) 2008 г.
17.45 «Ералаш»

(16+)

22.55 Х/ф « ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ » (16+)
00.35 Ток-шоу «Высокие

(16+)

00.00 Д/ф «Сверхлюди»
(12+)

01.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+) (Франция)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

11.30 Д/ф «Затерянные
города древних. Неведомые цари Хаттусы» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Ожившие картины
Третьяковской галереи» (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+)

23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+)
(США,
Германия,
Франция)
20.00 Х/ф « ЭПИДЕМИЯ »
(16+) (США) 1995 г.
22.30 Х/ф « ХИМЕРА » (16+)
00.45 «Европейский покерный тур» (18+)

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»

Люди говорят,
A
что ты изменился,

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
(16+) триллер, детектив,
(Германия, Канада, США,

Франция) 2009 г.
04.25 Т/с «ХОР» (12+)
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
06.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ
РАЙ » (16+)

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

18.30 «Дорожные войны»

00.30 «Голые и смешные»

04.40 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Среда обитания»

16.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
17.35 КВН. «Служебный
вход» – «СОК» (16+)

19.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)
1994 г.
22.00 Х/ф «НИКИТА» (16+)
боевик, триллер (Франция,
Италия) 1990 г.

01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+) мистический
триллер (США, Чехия)
2006 г.
03.45 «Улётное видео»

05.40 Мультфильмы

(16+)

«Улётное

(16+)

08.00 «Что было дальше?»
08.30 «Улётное видео»
(16+)

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)
(16+)

(12+)

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

11.35 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
13.35 КВН. «Настоящая
Тамада» – «РУДН» (16+)
14.30 «Среда обитания»
(16+)

когда ты просто перестал вести себя,
как им хочется.

(16+)

(18+)

(16+)

01.45 Х/ф « УИЛЛАРД »
(16+) (США) 2003 г.
04.00 Т/с « НИКИТА » (12+)
05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (16+)

(16+)
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05.50 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. «Наталья Богунова. Расколотая
душа» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Барахолка» (12+)
14.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого канала. «Розыгрыш. Лучшее» (16+)
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Коллекция Первого канала. «Прожекторперисхилтон» (16+)
00.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА»
(16+)
Премьера. Джуди
Денч, Стив Куган в фильме

Стивена Фрирза
01.50 Х/ф «ОМЕН 4» (18+) мистический триллер (США) 1994 г.
03.40
Х/ф
«ДЖЕКПОПРЫГУНЧИК» (12+) Вупи Голдберг в комедии (США) 1986 г.

05.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 1955 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Москва

08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05
«Освободители»
«Артиллеристы» (12+)
11.10 Вести-Москва

11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА
ГЕНЕРАЛА»
2011 г. (12+) В ролях: Юлия
Кадушкевич, Юрий Цурило и Наталья Громушкина

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (продолжение) (12+)
16.15 «Субботний вечер»

18.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» 2015 г. (12+) В ролях: Светлана ТимофееваЛетуновская, Андрей Егоров и Ольга Чудакова
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ДОЧЬ ЗА
ОТЦА» 2015 г. (12+)
00.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+) В ролях: Полина Стрельникова,
Александр Голубев, Алексей

Панин и Анна Михайловская
02.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 2010
г. (12+) В ролях: Алексей Макаров, Юлия Пересильд, Пётр
Красилов и Елена Сафонова
04.30 «Комната смеха»

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЖАБА
ЗАДУШИЛА», «СЛЕД. БУ-

РАТИНО», «СЛЕД. МОРСКИЕ СВИНКИ», «СЛЕД.
ЛЮБОВЬ БЕЗ ВЫХОДА»,
«СЛЕД. ЦЕЛИ ПРОТИВ
ЦЕННОСТЕЙ»,
«СЛЕД.

ПОЩЁЧИНА», «СЛЕД. КУ- ДРУГОМ», «СЛЕД. ТОЛЬКО
КОЛКА», «СЛЕД. И РЫ- СВОИ» (16+)
ЦАРЬ НА БЕЛОМ КОНЕ»,
«СЛЕД. БЛИЖЕ К ТЕЛУ»,
«СЛЕД. ТРУДНО БЫТЬ

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
1–8 серии, боевик (Россия) 2011 г.
02.15 Т/с «ЕРМАК» (12+)

1–5 серии, историческая Ирина Алфёрова, Пётр Ведрама (Россия) 1996 г. льяминов, Алексей КолесРеж. Владимир Красно- ник, Михаил Жигалов
польский, Валерий Усков.
В ролях: Виктор Степанов,

05.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)

14.15 «Своя игра»
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»

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

07.25 Школьный час: х/ф
«ЛЕВ ТОЛСТОЙ» (12+) 2 серия
08.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (6+) 2 серия
09.55 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
10.45 Мультфильм

11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)
12.05 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (12+) 2 серия
13.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
14.15 Д/ф
«Австрия.

Зальцбург» (12+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+) 1 серия
16.05 М/ф «Бемби» (6+)
17.15 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 «От всей души!»

17.50 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО» (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00, 02.15 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+) 1 серия
21.20 «Служба объявлений»

21.25, 03.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
22.55
Х/ф
«ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+) 1 серия

04.55 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
05.20 Музыкальная программа

собой на море такого, чтобы я так
вышла на пляж и все
вокруг бы обалдели?!
– Лыжи возьми.

12.00 «Большая семья».
Сергей Газаров
12.55 «Пряничный домик»
13.25 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.50 «Острова». Андрей
Мягков и Анастасия Вознесенская

14.30 Спектакль МХТ им.
А. П. Чехова «РЕТРО» Наталья Тенякова, Анастасия
Вознесенская, Владимир
Краснов в постановке Андрея Мягкова
17.00 Д/ф «Река времён»

18.10 «Романтика романса». В честь Андрея Эшпая!
19.05 Д/ф «Юрий Богатырёв»
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
(Мосфильм) 1976 г. Режис-

сёр Н. Михалков
21.25 Концерт во Франции «Роберто Аланья. Сицилийская ночь»
22.20 Д/ф «Ностальгия по
Олегу»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
(Россия) 2002 г. Режиссёр

В. Тодоровский
00.40 «Радиохэд». Концерт из подвала
01.40 Мультфильм для
взрослых «Шут Балакирев»

06.00 «Панорама дня. 10.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬLive»
НАЯ СХВАТКА» (16+)
08.10 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
Раньше я вёл
08.40 «Диалоги о рыбалочень
активную
ке»

13.30 «Большой спорт»
13.55 ХОККЕЙ Гала-матч
с участием звёзд российского и мирового хоккея.
Прямая трансляция из
Сочи
16.00 «Большой спорт»

16.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Чехии
19.45 «Большой спорт»

20.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Чехии
22.35 «Большой спорт»
22.55 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
01.20 «Всё, что движется».

Ханты-Мансийск
01.50 «Следственный эксперимент». Баллада о пуле
02.20 «Человек мира». Бутылка с Мадейры
03.15
«Максимальное
приближение». Макао

03.45
«Максимальное
приближение». Корея
04.00
«Максимальное
приближение». Оман
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из Чехии

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Инвестиции 360»

12.00 Новости 360
12.20 «Баня 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Будни»
15.10 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

20.00 Новости 360
« УБИТЬ
20.30
Х/ф
БОНО » (16+)
22.35 Х/ф « СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ » (18+)
00.10 «В движении 360»

01.50 «Отдых 360» (12+)
02.40 «Интервью 360»
03.00 Д/ф «Козья ферма.
Новые возможности» (12+)
03.30 «Интервью 360»
03.50 Д/ф «Ручная работа.
Простые радости» (12+)

04.20 «Интервью 360»
04.30 Д/ф «Улов! Доступно» (12+)
05.00 «Будни»

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
(Мосфильм) 1961 г. Режиссёр
С. Колосов

– Вот думаю,
A
что бы мне взять с

A

(12+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

жизнь: играл в
теннис,
футбол,
бильярд, занимался
шахматами, участвовал в автогонках. Но всё закончилось, когда сдох
компьютер.

(12+)

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские

(12+)

01.40 «Интервью 360»

(16+)

23.00 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
(16+)

00.55

Т/с

«ХОЗЯЙКА

ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
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05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» (6+)

09.10 Д/ф «Светлана
Светличная. Невиноватая
я...» (12+)
10.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+) (продолжение)
13.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+) (Франция)
14.30 События

14.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (16+) (продолжение)
15.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (12+)

17.15 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

23.10 События
23.20 «Право голоса» (16+)
01.45 Д/ф «Будущее не
для всех» (16+)

02.30 Х/ф «МЕХАНИК»

06.00 Полнометражный
анимационный фильм «Сезон охоты-3» (США) 2010 г.
07.20 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно: дети!»

(США) 2004 г.
16.00 «Ералаш»
16.45 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

17.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Корпорация монстров»
(США) 2001 г.
19.00
«Взвешенные
люди» (16+)
20.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)

триллер (США) 1996 г.
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
драматический триллер
(США) 2012 г.
01.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
(16+) фантастический боевик (США) 2010 г.

03.20 «6 кадров» (16+)
04.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН»
(12+) комедийный боевик
(США) 2011 г.
12.55 М/с «Том и Джерри»
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ» (12+) комедия

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» мелодрама (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.
10.15 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» (12+) детектив (Россия) 2003 г

14.05 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» (12+) детектив
(Россия) 2003 г. По мотивам одноимённого романа
Анны Малышевой. Муж Анжелики убит в собствен-

ной квартире. Подозреваются многие, но главные
подозрения падают на
Анжелику и таинственную
незнакомку…

жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

02.30 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» (ГДР) 1964 г.
07.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мосфильм) 1956 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (продолжение)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»

11.05 Т/с «ГРАЧ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГРАЧ» (продолжение) (16+)
15.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (СССР) 1981 г. (12+)

– Не понимаю,
A
как ты за один день

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.00
Д/с
«Звёздная
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я
С ТОБОЙ» (продолжение)

20.55 Х/ф «КЛАССИК»
(Россия) 1998 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.15
Х/ф
«СПАСИТЕ КОНКОРД» (Италия)
1979 г. (16+)
01.10 Х/ф «ПИРАТЫ ЗЕ-

ЛЁНОГО ОСТРОВА» (Испания – Италия) 1971 г. (16+)
03.05 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (К/ст. им. М. Горького) 1983 г. (6+)
04.40 Х/ф «ВАРВАРИН
ДЕНЬ» (Ленфильм) 1982 г.

« ВОЛГА06.15
Х/ф
ВОЛГА » (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильм «История
одного преступления» (6+)

09.05 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры» (12+)

10.45 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)
12.25 Мультфильм «Бременские музыканты» (6+)

12.50 Х/ф « ДЖЕЙН ЭЙР »

ЯТЬСЯ ЛЮБИТЬ » (12+)
03.50 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

04.45 Х/ф
ДЫШ » (6+)

05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09.40 «Чистая работа»

– Дорогой, нам
на работе будут доплачивать 15% за
вредность!
– Ты уже и там всех
достала?

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00 Х/ф
«ХОББИТ:
НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) (США, Новая
Зеландия)
22.10 Х/ф
«ХОББИТ:
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
(США, Новая Зеландия)

01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
(США)
03.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС,
БРАТ САНТЫ» (12+) (США)

21.00 Х/ф « СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ » (12+)
(США) 1998 г.
23.15 Х/ф « АД В ПОДНЕБЕСЬЕ » (16+) (США) 1974 г.

02.30 Х/ф « УДАР ПО
ДЕВСТВЕННОСТИ » (16+)
(США) 2010 г.
04.15 Т/с « НИКИТА » (12+)

(16+)

08.00 «Домашняя кухня»
(16+)

(12+)

10.30 «Смотреть всем!»
(16+)

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

(6+)

A

11.30 Т/с « НАШЕСТВИЕ »

(12+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

19.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1957 г. (12+)
16.15 Т/с « ВАРЕНЬКА »

(12+)

(16+)

15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

« ДИКАЯ
23.10
Х/ф
ШТ У ЧКА » (16+)
01.00 Х/ф « НЕ НАДО БО-

A В классе заболела учительница. Вовочке
поручили навестить ее. На следующий день

Вовочка входит в класс и объявляет:
– Положение – безнадёжное! Марьванна завтра выписывается!

рику, почему я за три года не научил её варить суп с фрикадельками!

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(12+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»

военная драма (СССР)
1990 г. Масштабная военная киноэпопея по мотивам романа Ивана Стаднюка «Война».

13.30 «Что было дальше?»
14.30 «Улётное видео»

(16+)

08.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

(12+)

– Что с тобой, почему ты такой сердитый?
A
– Только что позвонил новый муж моей бывшей жены и закатил исте-

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

(16+)

мог
натворить
столько глупостей?
– А я встаю очень
рано.

(16+)

(16+)

15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» детектив (СССР)
1958 г.

(16+)

04.20 «Обложка. Главная
жена страны» (16+)

« ПОДКИ-

(12+)

15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+) фантастика, боевик (США, Болгария, 2014 г.

19.00 Т/с «ХБ» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+) триллер, детектив, (Германия, США) 1997 г.

03.55 Т/с «ХОР» (12+)
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

16.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» комедия (Россия)
1999 г.

19.00 Х/ф «АНТИБУМЕР»
(16+) комедия (Россия) 2004 г.
20.35
Х/ф
«БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
криминальная драма (Россия) 2006 г.

23.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
криминальная драма (Россия) 2003 г.
01.25 «Голые и смешные» (18+)
02.25 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

военная драма (СССР)
1990 г. Масштабная военная киноэпопея по мотивам романа Ивана Стаднюка «Война».
05.30 «Улётное видео» (16+)
Реклама

18

№ 17 (746) 6 мая 2015 г.

TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Уз

17 мая

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Горько!» (16+)
13.00 «Теория заговора»

13.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.45 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное Время
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Прямой
эфир из Чехии
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ»

(16+)«Оскар-2013».
ЖанЛуи Трентиньян, Эммануэль Рива в драме Михаэля
Ханеке
02.20 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСК-

НИКОВ» (16+) комедия
(США) 2009 г.
03.55 «В наше время» (12+)

05.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 1958 г.
07.25 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссёр»
08.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места» (12+)

12.20 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 2011 г. (12+) В ролях:
Владимир Гостюхин, Виктория Исакова, Дмитрий
Певцов, Даниил Певцов,
Ольга Волкова, Карина

Разумовская и Константин
Милованов
14.00 Вести
14.30 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
(продолжение)

16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «ПАРА ГНЕ-

ДЫХ» 2009 г. (12+) В ролях:
Ирина Купченко, Михаил
Жигалов, Юрий Степанов,
Агния Кузнецова и Ярослав Жалнин

02.35 «Россия. Гений места» (12+)
03.40 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

07.05 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+) комедия
(СССР) 1961 г.

12.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) комедия
(СССР) 1966 г.
14.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+) мелодрама

(СССР) 1982 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
ВОРОТА» (16+) 1–4 серии,
военный, драма (Россия)
2005 г.

23.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
боевик (Россия) 2010 г.
01.25 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+) детектив (СССР)
1991 г.

03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
детектив (СССР) 1973 г.

06.05 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 «Первая передача»

18.00
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор за
неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым

20.00 «Список Норкина»

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»

13.00 Сегодня
15.30 Сегодня
13.20 СОГАЗ. Футбол. 15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ«Спартак» – ЦСКА. Чем- ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
пионат России по футболу
2014-2015. Прямая трансляция

03.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+) 1 серия
07.25 М/ф «Бемби» (6+)
08.30, 10.10 «Служба

объявлений»
08.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
09.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЁЛ БУМБО» (6+)
10.15 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+) 1 серия

11.40 Х/ф
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+)
13.05 Д/ф «Путешествие
на край Вселенной» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ

ЛАСТОЧКИ» (12+) 1 серия
16.05 М/ф «Бемби 2» (6+)
17.15 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00
Х/ф
«КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (6+)
19.05 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00, 02.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+) 2 серия
21.25 «Служба объявле-

ний»
21.30, 03.55 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (12+)
23.35 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» (12+)
01.15 Программа передач

01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+) 1 серия
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
(Мосфильм) 1976 г.

12.15 «Легенды мирового
кино». Юрий Озеров
12.40 «Россия, любовь
моя!»

13.10 Д/ф «Воспоминания
о будущем» К 80-летию
Центральной музыкальной
школы при Московской
консерватории
13.50 Д/ф «Страна птиц.
Глухариные сады»
14.35 «Пешком...» От Мо-

сквы до Берлина. Фильм 3
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья.
Сицилийская ночь». Концерт во Франции
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Тайны
воздушного боя»

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт бардовской песни в
Государственном Кремлёвском Дворце
19.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ

РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1971 г. Режиссёр В. Бычков
22.00 «В гостях у Эльдара
Рязанова» Творческий вечер Аллы Демидовой
23.10 «Шедевры мирового музыкального театра».

Балет И. Стравинского
«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» в
Театре Елисейских полей.
Дирижёр В. Гергиев
00.30 «Искатели». «Реванш Милославских»
01.15 Д/ф «Страна птиц.
Глухариные сады»

13.40 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 19.35 «Большой футбол» с
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+) Владимиром Стогниенко»
16.45 «Большой спорт»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Чехии

20.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. «Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция из Испании
23.05 «Прототипы». Шрек
23.35 «Опыты дилетанта».
Мусорщик
00.05 «Большой спорт»

00.25
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Григорий Дрозд
(Россия) против Кшиштофа
Влодарчика (Польша). Александр Поветкин (Россия) против Карлоса Такама (Камерун)
02.15 «Человек мира».

Венгерский разговорник
03.40
«Максимальное
приближение». Румыния
04.00
«Максимальное
приближение». Белград
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Матч за 3-е место

12.00 Новости 360
12.10 «Сделано в России»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (12+)
20.30 Х/ф «ЛАПОЧКА»

НАЯ ЛЮБОВЬ » (12+)
00.15 «В движении 360»

22.00 Х/ф « НЕВЕРОЯТ-

02.10 «Интервью 360»

02.20 «Отдых 360» (12+)
03.10 Д/ф «Как накопить
миллион» (12+)
03.40 «Интервью 360»
04.00 «Будни»
05.00 «Бренды 360» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с « СТРАНА 03»
(16+)

(16+)

06.30 «Панорама дня. 10.20 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
Live»
СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯ08.00 ХОККЕЙ Чемпионат НИЕ» (16+)
мира. 1/2 финала. Трансляция из Чехии
10.10 «Большой спорт»
06.00 «Дача 360» (12+)
07.25 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

Жена наложила
A
грязевую косметиче-

скую маску и вышла
из ванной. Кот забился под диван, собака
не лает уже два дня…

04.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (Германия)
09.10 «Барышня и ку-

линар» (12+)
09.45 Д/ф «Последняя
весна Николая Ерёменко»

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

(16+)

(12+)

16.20 «Баня 360» (12+)

(12+)

Вернувшись с рыA
балки, муж спрашивает: – Кот дома?
– Заходи, не бойся, я
ему в магазине кильки купила...

(12+)

(16+)

21.05 Х/ф «ТРАССА» (16+)
00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
02.45 «Дикий мир»

(12+)

01.40 Д/ф «Домашние питомцы. Простые радости»
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+) (продолжение)
12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)

14.40 «Петровка, 38» (16+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КЛИНИКА»

17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

00.00 События
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА» (12+)
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
ОСТРИЕ НОЖА» (16+)

04.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.10 Д/с «Мачли – королева тигров» (12+)

09.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
09.35 «Мастершеф» (16+)
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли

15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
16.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Ральф» (6+) (США) 2012 г.

18.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+) приключенческий боевик (США)
2004 г.
21.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
приключенческий боевик

(США) 2007 г.
23.35 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
(16+) фантастический боевик (США) 2010 г.
01.15 «6 кадров» (16+)

03.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

09.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+) мелодрама
(Индия) 1972 г.

12.05 Т/с «НАДЕЖДА
КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+) мелодрама
(Украина) 2007 г.

15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (12+) комедийная
мелодрама

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

22.40
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ» (16+)
криминальная мелодрама

(Россия) 2007 г. По мотивам одноимённого романа Натальи Андреевой
02.20 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

12.00 Х/ф «КЛАССИК»
(Россия) 1998 г. (12+)
(6+)
13.00 Новости дня
11.00 Д/ф «Аджимушкай. 13.15 Х/ф «КЛАССИК»
Подземная крепость» (12+) (Россия) 1998 г. (12+)
10.15 «Почему я?» (12+)
14.20 Х/ф « ОДИНОКИМ
10.45 Т/с « ГЮЛЬЧАТАЙ » П Р Е Д О С Т А В Л Я Е Т С Я
(16+)
ОБЩЕЖИТИЕ » (12+)
16.00 Новости

14.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
(Россия) 2011 г. (16+)
16.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
19.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

22.25 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (Россия) 1994 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (Россия) 1994 г. (12+)

00.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (СССР) 1981 г. (12+)
03.10 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

16.15 Т/с « ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА » (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.25 Т/с « ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА » (продолжение) (16+)
00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

02.20 Х/ф «ЖИЗНЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (12+)
04.50 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

05.00 Х/ф «ПОЕДИНОК»
(16+) (Россия)
07.00 Х/ф «СТАЯ» (16+)

09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 12.30 Х/ф «ДЖЕК – ПО(16+)
(США,
Германия, КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) (США)
Франция)
14.40 Х/ф
«ХОББИТ:
НЕОЖИДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+) (США, Новая

Зеландия)
17.50 Х/ф «ХОББИТ: ПУ(12+)
СТОШЬ СМАУГА»
(США, Новая Зеландия)

20.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+) (США)
23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна»

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

09.45 Х/ф « ЛОВИ ВОЛНУ » (США) 2007 г.
11.30 Т/с « НАШЕСТВИЕ »

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+)

(16+)

(12+)

10.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

08.00 «Домашняя кухня»

(16+)

14.00
«Взвешенные
люди» (16+)

(16+)

(16+)

06.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» (Австрия – Германия – Чехословакия) 1986 г.
07.55 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙНЕ»
(Беларусь) 2004 г. (16+)
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости

(16+)

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

08.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приёмка»

(12+)

Ух,
A
вчера!

и посидели

– Дааа!
– Кстати, кума,
зайди сегодня, верни
кошку и забери шапку...

A Ну почему современные технологии одновременно позволяют
производить банки для пива, которые не разлагаются на свалке за
(16+) фантастика, боевик
(Франция, Канада) 2014 г.
17.00 «Comedy Woman»
(16+)

17.25 Х/ф «АНТИБУМЕР»
(16+)
комедия (Россия)
15.00
Х/ф
«БУМЕР. 2004 г.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
криминальная драма (Россия) 2006 г.
14.30
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

девушками веду себя
иногда скучно, но
когда она замолчала, достала ручку и
начала решать судоку, я понял, что
сегодня я побил все
рекорды.

21.00 Х/ф « ЗЕМНОЕ
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ » (16+) (США)
2003 г.
23.45 Х/ф « ХИМЕРА » (16+)

(США) 2009 г.
02.00 Х/ф « КРОВАВАЯ
БАНДА » (16+) (США) 1969 г.
05.00 Мультфильмы

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»
(16+) драма, комедия (Россия) 2006 г.

03.20 Т/с «ХОР» (12+)
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

18.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» детектив (СССР)
1958 г.
20.55 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» комедия (Россия)
1999 г.
23.00 «+100500» (18+)

00.00 «Ноги прокурора»

100 лет, и кузова автомобилей, которые гниют за 3–4 года?

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
фантастика, боевик (США,
Болгария) 2014 г.
15.00
Х/ф
«ВОЛКИ»

(12+)

Я всегда знал,
A
что на свиданиях с

(16+)

00.30 «Голые и смешные»
(18+)

(16+)

06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

01.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)
криминальная драма (Россия) 2003 г.
03.55 Мультфильмы
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• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

Ответы на сканворд на странице 23.

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
43,7 %
0%
МОСКИТНАЯ
ЧКА
О
Р
С
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
(496) 623-09-25, (496) 623-10-25

Ул. Коломенская, д. 4
Ул. Пионерская, д. 50б
Ул. Гаврилова, д. 3

www.vpb.su

ВКЛАДЫ
ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ОПЛАТА УСЛУГ
ОБМЕН ВАЛЮТ
БАНКОМАТ
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Город-герой Волгоград (Сталинград)
Точка на карте
Волгоград – единственный город в мире, которому шесть раз в год
официально разрешено именоваться иначе – Сталинград. Решение
местных властей – явный компромисс: с одной стороны, ветераны
возмущаются, они же не в Волгоградской, а в Сталинградской битве
участвовали. В мире любой мало-мальски образованный человек
знает о Сталинграде, а на Волгоград историческая память почти никак
не реагирует – это основной аргумент «сталинградцев». С другой
стороны – имя товарища Сталина и культ его личности уже давно
развенчаны. В итоге сложилась довольно абсурдная ситуация: город
есть, а слова нет.
1942-м Сталинград действительно погиб – как город, как
среда обитания. Августовские бомбардировки и уличные бои
уничтожили не только десятки тысяч
людей, но и почти всю довоенную историю. В отличие от Смоленска, разрушенного на 9/10 и всё же восстановленного, в отличие от уничтоженных боями
Великих Лук, где послевоенные архитекторы сохранили хотя бы историческую планировку, очертив её новыми
зданиями, Сталинград было решено отстроить заново. На старом месте родился не обновлённый, а в полном смысле
слова новый город – как ещё одно послание миру, ещё один символ несгибаемого духа советских людей. Бывший
Царицын, который некогда называли
«Шанхаем на Волге» за хаотичность застройки и вольный южный дух, канул в
Лету. Новый Сталинград был «обречён»
стать городом-символом.
Существует статистика: к концу Сталинградской битвы из 45 тысяч городских зданий была разрушена 41 тысяча.
Из десятков тысяч руин было решено
сохранить лишь три как напоминание
о пережитой городом трагедии. Самый
известный из них – Гергардтова мельница рядом со знаменитым Домом Павлова. Сохранили руины лаборатории на
территории завода «Красный Октябрь»
и командного пункта 138-й стрелковой
дивизии на острове Людникова. Ещё
один подлинный, хоть и совсем не монументальный объект – неприметный
фонарный столб на перекрёстке улиц
Коммунистической и Гоголя, сохранивший отметины Сталинградской битвы –
рваные дыры от осколков и пуль.
Другие знаковые объекты – такие
как Тракторный завод, Элеватор, Дом
Павлова и Универмаг – известный как
место пленения фельдмаршала Паулюса, были восстановлены. Два послед-

В

них – крайне неудачно. Но стремления
воскресить довоенный облик города
не было, часто рушили даже то, что
более-менее сохранилось, гораздо реже
вписывали старые здания в новую планировку. Довоенных домиков в Волгограде осталось несколько десятков, но
чтобы их найти во дворах более поздних строений, нужно обладать талантом
краеведа или иметь хороших знакомых
в городе. В 1940-е о сохранении исторической памяти почти не думали – вообще масштабная «монументализация»
войны началась гораздо позже, через
несколько лет после смерти Сталина.
Пока на Мамаевом кургане стоит
главный символ города – мемориал
с невероятной скульптурой Родиныматери, одной из самых высоких и величественных статуй мира, – о случившемся здесь не забудут. Половина улиц
исторического центра названа в честь
героев Сталинградской битвы, командующих армиями, номерами самих армий и других воинских соединений. Памятники танкистам, чекистам, морякам
и пехоте, рядовым и офицерам, генералам и партизанам можно найти почти
на каждой улице и в каждом квартале.
Комплекс на Мамаевом кургане всё
ещё остаётся одним из самых посещаемых памятников в стране, люди
по-прежнему плачут в Зале воинской
славы при виде длинных, почти бесконечных списков имён погибших,
ещё живы участники и свидетели сталинградских боёв, а через город течёт
великая Волга – ещё один подлинный
памятник трагедии города и мужеству
его защитников.
Местные особенности. Волгоград –
один из самых «длинных» городов
России. Ещё в XIX веке, с развитием
промышленности и торговли, бывший
Царицын начал расти вдоль Волги: промышленникам и купцам был необхо-

дим короткий выход к воде. В ХХ веке
Сталинград/Волгоград с его стратегически важными заводами продолжил
эту тенденцию. В результате современный город вытянулся вдоль Волги на
110 км. По протяжённости с Волгоградом может конкурировать разве что
Большой Сочи. При таких расстояниях
передвигаться по Волгограду пешком
возможно только в пределах исторического центра. В городе ходят автобусы,
троллейбусы, трамваи и целая армия
маршруток. Разобраться в десятках разнообразных маршрутов – обязательная
задача для выживания в городе. Впрочем, для туриста существует достойная
и понятная альтернатива – скоростной
трамвай или просто СТ. Скоростной
трамвай – волгоградский аналог метро.
Две линии СТ соединяют центр города с
главной городской достопримечательностью – Мамаевым курганом.
События и праздники. В 2018 году
в Волгограде пройдёт один из этапов
чемпионата мира по футболу; 2 февраля в городе отмечают окончание Сталинградской битвы; 9 мая – День Победы; второе воскресенье сентября – День
города. Предшествующая неделя обычно насыщена торжественными мероприятиями: концерты, городской карнавал с праздничным шествием, салют,
ярмарка и другие события. В сентябре
также проходит Всероссийский фестиваль национальных культур «От Волги

до Дона». Обычно в центре Волгограда
устанавливают павильоны, в которых
представлены предметы досуга и быта
разных народов. Желающие могут попробовать разнообразные блюда. В
рамках фестиваля работает выставка
декоративно-прикладного
искусства
«Город мастеров»; 19 ноября в городе
проходят мероприятия, посвящённые
началу контрнаступления советских
войск под Сталинградом.
Интересные факты. В Красноармейском районе города у входа в ВолгоДонской судоходный канал установлен
памятник Ленину общей высотой 57
метров. Высота скульптуры Ленина – 27
метров, постамента – 30 метров. Этот
монумент занесён в Книгу рекордов
Гиннесса как самый большой в мире памятник, установленный реально жившему человеку.
Вторая Продольная магистраль (или
просто Вторая Продольная) – самая
длинная улица России, её общая протяжённость составляет более 50 км. Для
удобства магистраль поделена на 16
улиц и проспектов.
Также в Волгограде находится печально известный «танцующий мост»
через Волгу.
Кстати. В 1858 году проездом в Царицыне побывал известный французский писатель Александр Дюма.
По материалам сайта www.strana.ru.
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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.

..
..

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна,
ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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на неделю с 7 по 13 мая
ЧТ 07.05 ПТ 08.05 СБ 09.05 ВС 10.05 ПН 11.05 ВТ 12.05 СР 13.05
+3°
+3°
+7°
+5°
+4°
+6°
+6°
+15°
+17°
+14°
+17°
+15°
+13°
+13°

мм рт. ст.
м/с

756

752

747

749

750

748

747

3–5, В

2–3, В

3–8, Ю

4, З

3, З

2, С

7, СЗ

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.

Выкашивание травы. Вспашка земли
(с мотоблоком). Спиливание деревьев и
т. д.
Тел.: 8-985-128-10-02; 8-967-105-38-92.
Услуги погрузчика фронтального
двухкубового. Камазы-самосвалы, доставка: песок, щебень, ОПГС, земля, навоз,
вывоз мусора.
Тел.: 8-916-435-56-26.
Самосвал 10 тонн. Торф, песок, навоз,
щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС,
земля.
Тел.: 8-917-528-37-40.
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.
Грузоперевозки. Недорого.
фургон, 4 м.
Тел.: 8-916-604-81-09.

Газель-

Грузоперевозки. Газель-Next.4.2 м;
16 м3. Грузчики, переезды.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

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.

Грузоперевозки. Песок, щебень,
ПГС, ОПГС, торф, торфосмеси, земля
(плодородная), навоз, помёт, уголь,
керамзит. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.

Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю речь (научу правильно произносить
слова). Помогу младшим школьникам.
Тел.: 8-915-141-75-39.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.

Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: пираты,
черепашка Ниндзя, Монстры Хай, человекпаук, смурфики, фиксики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Лони
Радуга и др.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.
Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71; 8-926-832-40-95.
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.
Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности.
Тел.: 8-916-862-08-41.

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.
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; 8-916-427-29-79,
Дмитрий.
Все виды сантехнических работ на
дому.
Тел.: 8-915-404-13-02.
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.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Установка
счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
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.
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.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
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.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.
Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы. Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-3913, Александр.

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.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
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.
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 120 000 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.
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Реклама

«Сберегательный кредитный союз»

Действует на основании ФЗ №190 от 18.07.2009 г.
Член СРО НП «МСКК «Опора кооперации» №51

Доход 30 % годовых*

Принимаем СБЕРЕЖЕНИЯ
на выгодных условиях

* до 500 000 рублей сроком на 36 месяцев
ежемесячная выплата – 2,5 %

Пенсионерам повышенный %**
независимо от срока и суммы сбережения,
ежемесячная выплата %
** подробности по телефону
г. Коломна, ул. Октябрьской революции,
д. 349 ТЦ «Айсберг» 2 этаж
Тел.: 8 (496) 616 52 48, 8 (495) 255 20 44

ЗАЙМЫ

***

*** до 30 000 рублей, сроком до 3 х месяцев;
под 0,33 % в день (без обеспечения и поручителей,
при наличии 2 х документов)

Кратчайшие сроки рассмотрения
Необходимое условие – членство в КПК

г. Бронницы, ул. Советская, д. 73
ТЦ «Яръ» цокольный этаж
Тел.: 8 (495) 255 20 44, 8 (495) 725 66 68

ОВЕН. На этой неделе сможете преодолеть сдерживающие вас до этого
силы и позволить себе действовать
по своему усмотрению и развиваться
дальше. Хотя возможны проблемы на
работе и в личной жизни, но не стоит их бояться, приложите свои силы
и получите гораздо больше полезных
перемен. Также возможны неожиданные трудности со здоровьем, но они
будут несерьёзными. Не стоит решать
какие-либо денежные вопросы, так
как финансовые поступления, если и
будут, то небольшие.
ТЕЛЕЦ. Сейчас стоит основательно
задуматься над материальными вопросами, которые уже выходят из-под
вашего контроля. Нужны более серьёзные меры, чем просто экономить
или же занимать в долг до зарплаты.
К тому же на этой неделе судьба будет
благосклонной, вы сможете самостоятельно изменить свою жизнь к лучшему. Однако это получится только в том
случае, если вы будете доверять своей
интуиции и прислушиваться к велению сердца. Пытаться действовать напролом или доверять чужим советам
не рекомендуется.
БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели будет
очень эмоциональным, при этом для
вас возможен как положительный, так
и отрицательный эффект. Если исходить из того, что материальное положение требует серьёзного осмысления,
то ваша чрезмерная эмоциональность
способна вылиться в конфликты с
коллегами и близкими людьми. Конец недели может быть особенно негативным, когда вас могут попросить

г. Ступино, ул. Горького,
д. 20 (2 этаж)
Тел.: 8 (496) 644 03 41

сдвинуться с привычного места. Из-за
этого придётся пересматривать свои
привычки и взгляды на жизнь.
РАК. Начало недели станет неинтересным и скучным, вам захочется
удалиться от окружающих и оградить
себя от шума и суеты. В середине недели у вас могут попросить деньги или,
наоборот, вернуть старые долги. Если
у вас есть такая возможность, то ни в
коем случае нельзя отказывать. Ближе
к концу недели появится особая активность. Вам захочется больше двигаться и общаться. Это время можно
посвятить как делам, так и активному
отдыху.
ЛЕВ. В понедельник и вторник вы
окажетесь не в своей тарелке и почувствуете себя лишним, так как вас никто
не будет слушать, события будут проходить сами по себе. А может быть и
лучше, что вы не вмешиваетесь в них.
В середине недели возможно непонимание коллег и конфликты, всё это
может доставить вам дополнительные
неприятности. Поэтому в конце недели вы станете особенно агрессивны,
попытаетесь найти отдушину, но вместо этого можете сорваться на своих
близких людях.
ДЕВА. Это благоприятное время,
особенно в семейной и романтической
сферах. В начале недели вы почувствуете полное удовлетворение своей
жизнью, даже появится тяга к излишествам. В середине недели шероховатости в личной жизни и трудности на
работе сгладятся сами собой, так как
у вас появится способность уравновешивать всё происходящее. Конец

Ответы на сканворд
По горизонтали: Талиб. Плиссе.
Бадьян. Сомали. Икона. Александр.
Чавес. Джеб. Скареда. Карт. Услуга.
Причт. Адан. Короед. Жучка. Икра.
По вертикали: Типаж. Тёлка.
Кара. Доол. Клинч. Лесть. Небеса.
Ясак. Скрутка. Бревно. АТС. Меандр.
Лари. Желудок. Людоед. Гаер.
Баланда.

joj

недели благоприятен для семейного
и родственного общения, также в этот
период на вас могут нахлынуть приятные воспоминания о былом.
ВЕСЫ. В начале недели вы можете
испытывать дискомфорт от случившейся неприятности. Однако вы просто преувеличиваете на самом деле,
ведь ничего страшного не произошло.
В середине недели может улучшиться материальное положение, вам для
этого ничего не нужно делать – всё
сложится само собой, только не мешайте. На этой неделе стоит проявлять пристальное внимание к чужому
мнению, так как совсем скоро оно может вам пригодиться.
СКОРПИОН. Неделю никак нельзя
назвать удачной для вас, хотя с другой
стороны на самом деле, всё находится в ваших руках, поэтому вы сможете
свести к минимуму все неприятные
ситуации. Вам начнёт казаться с самого начала недели, что вас никто
не ценит, и это может выбить из колеи и серьёзно расстроить. Работать
при таком настроении не получится,
и это ещё больше усугубит ситуацию.
Остаётся только взять себя в руки и
действовать именно так, как вы считаете нужным.
СТРЕЛЕЦ. Начало этой недели будет тяжёлым и утомительным. Будет
надоевшая для вас работа, но бросить
её при этом нельзя. Улучшить ситуацию вам может помочь романтическая встреча в середине недели. Также
это может быть и общение с приятным человеком в дружеской компании. Это событие будет не просто
приятно, а ещё и полезно для вашего
эмоционального состояния, и даже
может иметь хорошую перспективу.
Конец недели станет особенно благо-

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

приятным для отдыха и совместных
дел с близкими людьми.
КОЗЕРОГ. Сначала вы начнёте проявлять склонность давать всем разные
советы и указывать, что нужно делать,
а как поступать нельзя. Если люди
сами вас попросят об этом, то хорошо,
но навязывать сейчас своё мнение всё
же не стоит. Правда на этой неделе с
вас будут брать пример, так как во всех
начинаниях вы будете успешны и по
праву можете гордиться собой. Вторая
половина недели будет особенно благоприятной в рабочих и финансовых
делах, но начинать заброшенные дела
в это время не стоит.
ВОДОЛЕЙ. С самого начала недели
вы ощутите в себе силу, поэтому сможете всё успеть, переделать все свои
дела, только есть одно но. Будет наблюдаться некоторая растерянность:
вы не сможете найти себе применение
самостоятельно. Если найдётся кто-то,
кто будет давать вам прямые указания
к действию, то события станут развиваться значительно лучше. К концу
недели ситуация нормализуется, вы
сами поймёте, что нужно делать в первую очередь, а что можно отложить.
РЫБЫ. Сначала вы постараетесь
замкнуться в себе и при этом снять с
себя ответственность и любые обязанности, но вряд ли это получится.
Поэтому вам всё же придётся заняться делами, которыми вы не хотели заниматься и откладывали «на потом».
Вот сейчас это «потом» и наступило.
Может какую-то часть дел и получится
свалить на других людей, подвернувшихся как раз кстати. Но ваша радость
от этого будет совсем недолгой.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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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».
ВЫСТАВКА «Послевоенная весна».
Проект подготовлен коломенской Школой ремёсел.
Интерактивная программа «Помним и
гордимся» (по предварительной записи).
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. Вход свободный.
15 мая. В рамках международной акции
«Ночь Музеев». Проект «Фильм! Фильм!
Фильм!». Начало в 17:00.
21 мая. КОНЦЕРТ «Феерия звука». Шедевры мировой популярной классической музыки. Исполнитель: Олег Калагуров (г. Москва). Начало в 18:00.
23 мая. Арт-клуб «Стоп-кадр». Начало
в 14:00. Вход свободный.
28 мая. Открытие ВЫСТАВКИ «Мир без
войны» по итогам международного конкурса детско-юношеского рисунка. Начало в 15:00.
29 мая. Открытие ВЫСТАВКИ работ
члена Союза художников России Евгения
Ходина (живопись) (г. Коломна). Начало в
17:30.
30 мая. В рамках проекта «Молодёжная
творческая мастерская». Открытие ВЫСТАВКИ «Начало». Представлены работы
Екатерины Барановой и Алексея Загулина. Начало в 15:00.
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).
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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.

Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»

КЦ «ЛИГА»

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. Экскурсии 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;
в праздничные дни: 1, 2, 3 мая – с 10:30
до 16:30 (касса), 4, 5, 6 мая – выходные.
Экскурсии по Коломенскому кремлю:
11:00, 13:00, 15:00.
Тел. 618-61-43.

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
6 мая. 70-летию Победы посвящается.
Открытие ВЫСТАВКИ живописи заслуженного художника России С.Т. Циркина
«Эхо войны». Начало в 17:30.
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: Фотозарисовки предвоенной Коломны «Если б не было войны...».
С 13 мая. В.П. Губарев «С чего начинается Родина...».
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.

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).

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

(ул. Кирова, 163)
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.
До 20 мая. Персональная ВЫСТАВКА
члена Союза художников России Геннадия Савинова (живопись, графика).
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.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
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»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
7 мая. КОНЦЕРТ «Мелодии Победы»
студентов музыкального отделения и
преподавателей кафедры музыки МГОСГИ. Начало в 17:00.
15 мая. Программа «Победный вальс»
в рамках международной акции «Ночь
музеев». Начало в 19:00.
До 15 мая. ВЫСТАВКА «Отражения
войны». Экспонаты предоставлены поисковым отрядом «Суворов».
До 15 мая. Книжная ВЫСТАВКА «Искры памяти», подготовленная МКУ «Коломенская городская централизованная
библиотечная система».
До 17 мая. 70-летию Победы посвящается. Выставочный проект «Победный
май». Фотографии «Легендарный Севастополь» члена ТО «Союз художников
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рукописи в первом экземпляре,
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Подмосковья» В.П. Харькова, работы заслуженного художника России С.Т. Циркина «Смотри и помни!» (живопись).
22 мая. Открытие персональной ВЫСТАВКИ «Быть самим собой» члена
ВТОО «Союз художников России» Романа
Кудакаева. Начало в 18:00.
По 26 июля. ВЫСТАВКА работ учащихся детской художественной школы
им. М.Г. Абакумова «Пришла весна –
весна Победы».
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.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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
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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