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И вновь звучитт победный май!
праздник
Вся страна в эти майские дни
в 70-й раз отметила
День Великой Победы.
этот день вспоминали тех,
кто шёл в бой за Родину; кто
жил назло самой смерти в
блокадном Ленинграде; кто безымянным канул в фашистском плену; кто
стал дымом и пеплом в печах концлагерей; кто пал на поле боя и кто выжил,
пройдя все испытания. Вспоминали в
каждом уголке России: на митингах и
праздниках, проходя торжественным
маршем по улицам городов и сёл. Этот
юбилей Победы стал поистине всенародным праздником!
В Коломне тысячи людей пришли к
Вечному огню, чтобы почтить память
павших. В строю вместе стояли ветераны и молодёжь, воины и студенты – потомки тех, кто отстоял свободу и независимость Родины. В Мемориальном
парке прошёл торжественный митинг,
в котором приняли участие глава города Коломны Г.В. Грачёва, руководитель
администрации города В.И. Шувалов,
заместитель председателя Московской
областной Думы В.П. Куликов, начальник Коломенского гарнизона полковник
А.Е. Сараков, ректор МГОСГИ, депутат
Московской областной Думы, профессор А.Б. Мазуров и другие.
В этот день многие коломенцы пришли с портретами своих бабушек и дедушек, поддержав всероссийскую акцию
«Бессмертный полк». Помянув павших
минутой молчания и возложив цветы

В

к мемориалу коломенцам, погибшим
в годы войны, все двинулись по улице Октябрьской революции к стадиону
«Авангард». Отдельной колонной шёл
«Бессмертный полк». Над головами
люди несли фотографии своих родных,
а по дороге то там, то тут раздавались
песни военных лет – и их подхватывали:
то взвивалась вверх «Катюша», то «Клён
кудрявый», временами гремело «УРА!».
На стадионе «Авангард» состоялся

большой праздник – «9 Мая – Великий
День Великого Народа», подготовленный силами коломенцев – участников
различных творческих коллективов,
спортивных организаций, воинов Коломенского гарнизона и работниками
предприятий города.
Под звуки Марша Победы по дорожке стадиона прошла знамённая группа,

В ГУ-Управлении ПФ РФ
по Москве и Московской
области начался приём
заявлений на выплату из
средств материнского
капитала
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НОВОСТИ ГОРОДА
 Последний день апреля стал завершающим в отопитель-

ном сезоне. МУП «Тепло Коломны» стабильно обеспечивало
поставку тепла, горячей и холодной воды. Технические неполадки устранялись в нормативные сроки и с хорошим качеством. В настоящий момент началась подготовка к отопительному сезону 2015–2016 гг. Разработан и утверждён график
перерывов подачи горячей воды в летний период с 11 мая по
3 августа. Сроки отключения – от двух до четырнадцати дней.
Единственное, где может возникнуть проблема, – на улице
Зелёной, от Сбербанка до улицы Щорса. На этом участке придётся перекладывать порядка 700 метров действующей сети,
причём с увеличенным диаметром, для обеспечения теплоснабжением перинатального центра. В середине июня, непосредственно перед началом работ, жители обязательно будут
проинформированы через СМИ. С графиком перерывов подачи горячей воды в летний период можно ознакомиться на
сайте МУП «Тепло Коломны».

И вновь звучит победный май!
Продолжение. Начало на стр. 1.
неся копию Знамени Победы, Государственный
флаг Российской Федерации и знамёна коломенских предприятий: Конструкторского Бюро
машиностроения, Коломенского завода, Завода
тяжёлых станков, Текстильного машиностроения, Щуровского цементного завода. Парадным
строем прошли воинские подразделения Государственного центра беспилотной авиации,
Запасного командного пункта системы предупреждения ракетного нападения, Центральной
базы воздушно-десантной техники и имуще-

 29 апреля в детский лагерь «Солнечный» (ВДЦ «Орлёнок»)

приехали более 200 подростков в возрасте от 11 до 15 лет, активисты и лидеры детских общественных объединений из 22
регионов России, среди них ребята из детской общественной
организации «Радуга детства» нашего города. В этом году
делегацию представляют лидеры, учащиеся 7–10 классов, из
школы № 14 (Дарья Попова, Александр Вдовин), гимназии
№ 2 «Квантор» (Александр Ульянов, Мария Рыкова) и гимназии № 8 (Святослав Леонтьев), которые проявили себя в деятельности школьных детских организаций, представляли «Радугу детства» с дружеским визитом в Республику Беларусь, на
всероссийских, областных конкурсах. Ребята примут участие в
V Детском общественном форуме «Разные – равные», организатором которого является Международный союз детских общественных объединений «Союз пионерских организаций –
Федерация детских организаций».

 В преддверии летнего сезона в городе определены зоны

купания и отдыха на воде. Как и в прежние годы, ими стали два пляжа на левом берегу Оки, в Колычёве и Бочманове,
пляж между железнодорожным и автомобильным мостами в
Щурове, на правом берегу реки, а также левобережная зона
Коломенки.

 Станция Голутвин включена в инвестиционный план
ОАО «ЦППК», включающий в себя капитальный ремонт и
реконструкцию платформ, в частности, второй (высокой)
платформы.
 Пассажирская навигация открылась на Оке 1 мая. Первый катер доставил пассажиров из Бочманова до Притыки
бесплатно.
 Ярмарка здоровья проходит в Коломне с 5 по 31 мая. Ме-

роприятие организовано Коломенской ЦРБ по адресу: ул. Октябрьской революции, д. 318. В рамках мероприятия каждому
желающему врачи проведут экспресс-анализ на определение
уровня глюкозы, измерение артериального давления и пульса,
определение индекса массы тела. В числе специалистов, которые работают на Ярмарке здоровья, есть неврологи и кардиологи. Также специалисты разработали новые листовки с рекомендациями для людей с гипертонией и другими проблемами
сердца, которые раздадут всем посетителям.

Дорогие друзья!
16 мая в субботу в 16:00
в детском приюте при Троицком храме
(г. Коломна, Щурово) состоится
Благотворительный концерт,
подготовленный детьми.
Цель концерта – сбор средств на организацию
летнего отдыха воспитанников.
На попечении приюта сейчас находится 33 ребёнка в возрасте от 2,5 до 17 лет.
Билеты можно приобрести в храме в церковной лавке или перед концертом в приюте, стоимость – свободное пожертвование.

Будем очень рады, если вы найдёте
возможность прийти!
Наш адрес: г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 3.
Автобусная остановка «Церковь Пресвятой
Троицы».
Дополнительная информация по тел.:

8-901-546-03-35.

Печатается на правах рекламы.

ства. По дорожке проехали БТР, стилизованная
машина Конструкторского Бюро Машиностроения и «бронепоезд» Коломенского завода.
А затем началось большое праздничное представление. На поле сменяли друг друга эпизоды
истории ХХ века: «В буднях великих строек», «В
Европе царствует чума», «А завтра была война»,
«Пепел скорби», «Вступили в бессмертие»... Выразительным и пластичным танцем девушки,
одетые в серые одежды, показали всю скорбь народа по погибшим и пропавшим без вести, а торжество победы олицетворил вышедший на поле
воин с маленькой девочкой на руках.
Особый праздничный настрой создавали
живые картины на северной трибуне стадиона,
где воины коломенского гарнизона с помощью
флагов показали несколько десятков мозаичных
картин, на которых можно было увидеть слова
«Честь», «Слава», «Победа», «Война», «Помним»,
цифры 1941 и 1945, карту СССР, георгиевскую
ленточку и многое-многое другое.
Этот грандиозный праздник запомнится надолго всем участникам и зрителям. Так отметили коломенцы 70-ю годовщину Великой Победы.
Окончание на стр. 4.

Коломзавод – надёжный поставщик ВМФ РФ
промышленность
25 апреля в ОАО «Адмиралтейские
верфи» состоялась церемония спуска на
воду дизель-электрической подводной
лодки «Краснодар» проекта № 636. Это
четвёртая подводная лодка в серии,
состоящей из шести кораблей, названных
в честь Городов воинской славы.
лавная силовая установка подводных лодок проекта 636 выполнена на базе дизельгенераторов 30ДГ (6ЧН30/38) мощностью 1500
кВт, выпускаемых на ОАО «Коломенский завод». Как сообщает пресс-служба предприятия,
дизель-генераторы обеспечивают жизнедеятельность лодки в надводном положении и при
погружении до шести метров, а также зарядку
аккумуляторных батарей.
Подводные лодки модифицированного 636
проекта имеют более высокую по сравнению с
предыдущими проектами боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической
скрытности и дальности обнаружения целей,
новейший
инерциальный
навигационный
комплекс, современная автоматизированная
информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное
вооружение обеспечивают мировой приоритет
кораблей этого класса в области неатомного
подводного кораблестроения. Данный проект

Г

с учётом всех модификаций является одним из
крупнейших по количеству построенных субмарин в истории мирового кораблестроения. В
общей сложности для отечественного флота и
на экспорт было построено более шестидесяти ДЭПЛ, в настоящее время входящих в состав
ВМС многих стран мира.
В прошлом году, 22 августа и 30 декабря, в
состав Черноморского флота уже переданы две
подводные лодки этой серии – «Новороссийск»
и «Ростов-на-Дону», а третий корабль – «Старый Оскол» прошёл государственные испытания. Подводные лодки «Великий Новгород» и
«Колпино» сегодня находятся в разной степени
готовности.
Достойным подарком к празднованию 70-летия Великой Победы назвал спуск очередной
лодки серии генеральный директор ОАО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков:
«Приятно отметить, что все участники строительства успешно сдали очередной экзамен на
сроковую дисциплину, технологию и качество,
и нет сомнения, что корабль будет сдан Военноморскому флоту в этом году, в соответствии с
контрактными обязательствами».
Отрадно, что среди надёжных поставщиков Военно-морского флота России есть имя и
ОАО «Коломенский завод». Все отечественные
дизель-электрические подводные лодки оснащены силовыми установками производства нашего предприятия.
По материалам сайта kolomnadiesel.com.

Выплата из средств материнского капитала
ВАЖНО
В ГУ-Управлении ПФ РФ № 14 по г. Москве и Московской области с 05.05.2015
начался приём заявлений на выплату 20000 рублей из средств материнского
капитала.
одать заявление могут все владельцы сертификата на материнский капитал, проживающие на территории Москвы и Московской области, вне зависимости от того, сколько
времени прошло со дня рождения ребёнка, давшего право на получение сертификата. Воспользоваться правом на получение единовременной
выплаты могут все семьи, которые стали или
станут обладателями сертификата на материнский капитал по состоянию на 31 декабря 2015
года.
В случае, если сумма остатка средств материнского капитала после его использования составляет менее 20 000 рублей, можно получить
размер фактического остатка средств материнского капитала на дату подачи заявления о предоставлении такой выплаты.
Напоминаем, что при обращении в территориальный орган ПФР необходимо представить:

П

документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);
банковскую справку о реквизитах счёта, открытого в российской кредитной организации,
на который в двухмесячный срок будут перечислены 20 000 рублей;
заявление установленного образца, содержащее серию и номер сертификата на материнский (семейный) капитал и номер СНИЛС лица,
на которое оформлен сертификат.
Рекомендуем иметь при себе документы личного хранения: сертификат на материнский (семейный) капитал и свидетельство обязательного пенсионного страхования (карточку СНИЛС).
Времени для подачи заявлений достаточно –
до 31 марта 2016 года.
ГУ-Управление ПФ РФ № 14 по г. Москве
и Московской области.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

На пути от института к университету
образование
Московский государственный
областной социальный
институт, хорошо известный как
Коломенский педагогический
готовится стать университетом.
Реорганизация вуза и смена
названия произойдут 1 сентября
в соответствии с новым
постановлением правительства
Московской области. О планах
на будущее в новом статусе
рассказал ректор МГОСГИ
А.Б. Мазуров.

З

а последние пятнадцать лет
коломенский институт трижды менял своё название. КПИ,
КГПИ, МГОСГИ... И вот он снова на пороге перемен. Уже совсем скоро аббревиатуру «МГОСГИ» сменит лаконичное «ГСГУ». За четырьмя загадочными
буквами скрывается не только новое
название, но и высокий статус вуза:
хитрую аббревиатуру можно расшифровать как государственный социальногуманитарный университет. Однако,
как отметил ректор МГОСГИ А.Б. Мазуров, это название может оказаться
не окончательным и будет дополнено
формулировкой «имени Дмитрия Донского». По словам ректора, так как Коломна неразрывно связана с великим
князем, то было бы вполне справедливо
назвать его именем университет. К тому

же в России нет примеров, когда бы организации и учреждения были названы
в честь Дмитрия Донского.
Кроме названия, изменится и структура вуза. К социально-гуманитарному
университету будут присоединены два
колледжа: Зарайский педагогический
колледж им. В.В. Виноградова и Московский областной колледж искусств и технологий (г. Егорьевск).
– Присоединение колледжей крайне
важно. Во-первых, это позволит создать
систему непрерывного образования,
когда сначала учащиеся смогут получить
среднее профессиональное образование,
а затем продолжить обучение в университете и даже закончить аспирантуру.
Во-вторых, реорганизация вуза даст
новые возможности для развития, позволит нам повысить статус учебного заведения и стать одной из ведущих образовательных площадок на юго-востоке
Подмосковья, – рассказал А.Б. Мазуров.
После объединения с двумя колледжами численность учащихся вуза возрастёт
примерно на 700 человек. Если сейчас
в институте обучается 5600 человек, то
после присоединения колледжей его численность составит 6300. Всё управление
колледжами, в том числе решение финансовых вопросов, будет осуществляться ректором университета. Он же будет
назначать на должность директоров.
Но самое главное, что статус университета позволит вузу выйти за рамки
одной отрасли. Ведь университет, в отличие от института, предполагает получение высшего образования по боль-

ий
шому спектру направлений
и,
подготовки. Иными словами,
ту учебного заведения появитно
ся возможность значительно
расширить перечень специиальностей и развивать соверершенно новые, не свойственные
ные
социально-гуманитарному вузу
направления. Например, сделать упор
на развитие инженерных специальностей, которые в настоящее время в институте почти не развиты.
Однако, как поспешил отметить ректор МГОСГИ, появление новых возможностей вовсе не означает, что вуз в корне изменит свой профиль.
– Приоритетным направлением работы вуза все равно останется подготовка педагогических кадров. Ведь потребность в них по-прежнему велика. Так,
последний мониторинг показал, что на
юго-востоке Московской области остро
не хватает учителей начальных классов,
математики, русского и иностранных
языков. А это значит, что без работы мы
не останемся. Более того, мы просто не
имеем морального права оставить регион без дипломированных учителей.
Стоит отметить, что за право называться университетом институт боролся
много лет и шёл к этому событию маленькими шагами, постепенно улучшая
материально-техническую базу, повышая уровень педагогических работников, завоёвывая призовые места на различных олимпиадах и конкурсах. Чтобы
реализовывать программы «универсального» образования, учебное заведение

Лучший руководитель
учреждения дополнительного образования

работает в Коломне

конкурс
27 апреля в музейно-выставочном
комплексе Московской области «Новый
Иерусалим» прошла торжественная
церемония награждения победителей
таких областных конкурсов, как
«Широкая Масленица», «Лучшее
муниципальное учреждение культуры,
находящееся на территории сельского
поселения» и «Лучший руководитель
муниципальной организации культуры»,
а также открытого творческого конкурса
на создание гимна Московской области.

В

церемонии награждения приняли
участие заместитель председателя
Комитета по вопросам образования
и культуры Московской областной Думы Татьяна Ордынская и первый заместитель министра
культуры Московской области Андрей Мурашов.

«Эти конкурсы очень важны, поскольку они
дают возможность работникам культуры показать свои творческие возможности, свои программы, свою работу. Нам очень важно, чтобы
каждый, кто работает в отрасли культуры, мог
принять участие в конкурсе – и педагог детской
школы искусств, и руководитель кружка в Доме
культуры, и библиотекарь», – сказал Мурашов.
Коломну на конкурсе представляла директор Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа №2» И.Н. Ильина. По решению
конкурсной комиссии ей присуждено звание
«Лучший руководитель учреждения дополнительного образования-2015 г.» На конкурс был
представлен проект «Осуществление начального музыкального образования и создание
условий для личного развития и творческого
труда детей-инвалидов», который был признан
лучшим творческим проектом 2015 года.
По информации пресс-службы
администрации города.
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обязано
осуществлять подобя
готовку минимум по
пяти специальностям,
иметь
име высокие показатели по
научной
работе, диссертацинау
онные
советы, заниматься
онн
повышением
квалификации
пов
и переподготовкой
специап
листов.
Так, необходимость
лист
иметь
диссертационные соиме
веты подтолкнула институт к
созданию
с здани сразу двух объединёнсо
ных диссертационных советов. Один
из них будет создан в партнёрстве с Академией права и управления ФСИН (г. Рязань), второй – с Российским государственным социальным университетом.
Вполне понятно, что реорганизация вуза – это длительный и сложный
процесс, связанный с подготовкой документов и оформлением кипы бумаг.
Поэтому переход от института к университету растянется на несколько месяцев. Официальная смена названия и
статуса произойдёт не раньше 1 сентября 2015 года. При этом студенты, которые заканчивают вуз летом текущего
года, получат дипломы старого образца,
то есть дипломы об окончании МГОСГИ.
А вот заочники, выпускающиеся в ноябре – декабре, уже могут рассчитывать
на университетские дипломы.
Что касается грядущей приёмной
компании, то переименование вуза на
ней никак не скажется, и контрольные
цифры приёма почти не изменятся. Абитуриенты будут поступать в Московский
областной
социально-гуманитарный
институт, а вот выпускаться – из Государственного
социально-гуманитарного
университета.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

Почтовая марка спустя 150 лет
это интересно
26 марта в обращение вышла марка, посвящённая
150-летнему юбилею создания земской почты.

Н

а марке, помимо
памятной надписи
и номинала, на фоне уездного города изображены
почтовые марки земской
почты, гусиное перо с листом бумаги и запечатанный сургучом конверт.
Для коломенцев эта марка
имеет особую ценность –
из трёх изображённых марок одна коломенская. Это
марка красного цвета стоимостью
три копейки Коломенской земской
сельской почты с изображением
герба города.
Земская почта была создана
для пересылки корреспонденции
в местностях, не имевших государственных почт. Отличительная
особенность земского почтового
учреждения в том, что оно действовало лишь в пределах своего административного округа. Для оплаты
расходов уездным почтам разрешалось иметь собственные марки,
но с обязательным условием: ни по
рисунку, ни по цвету они не должны быть похожи на официальные
марки, а также в их оформлении не могла использоваться эмблема
государственной почтовой службы.
Впервые она появилась в Ветлужском уезде Костромской губернии весной 1865 г. Наиболее активно корреспонденция пересылалась в земствах восточных губерний: Пермской, Самарской,
Вятской, Казанской, Уфимской, а также Харьковской, Полтавской, Курской, Тамбовской и Екатеринославской. Из 359 уездов, к
1880 году земская почта существовала в 129, а к 1901 году – в 243
уездах. Земские почтовые службы, как и другие земские учреждения, были ликвидированы в 1918 году.
Номинал почтовой марки «150 лет земской почты» составил
20 рублей, размеры – 42×30 мм. Тираж знака почтовой оплаты –
480 тысяч штук.
В статье использовалась информация с сайта moscowpost.ru
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

4 ОБЩЕСТВО
И вновь звучит победный май
Окончание. Начало на стр. 1, 2.
о окончании торжества на «Авангарде» праздник
продолжился в других районах города.
В парке Мира звучали песни, работала выставка военной
техники, в «военно-полевом кинотеатре» крутили фильмы военной поры, а рядом в палатке была представлена
«полевая библиотека» с подлинными формулярами читателей 1941–1945 годов. Неподалёку от фонтана под кронами деревьев расположилась творческая мастерская,
где юные художники рисовали картины на тему Великой
Отечественной войны, а напротив привлекала вкусными
запахами полевая кухня.
В этот день и в Мемориальном парке, и в парке Мира

П

КОНФЕРЕНЦИЯ

онференция прошла с 6 по 8
мая в нашем городе, а её организаторами выступили Институт российской истории Российской
Академии наук, Российское историческое общество, Китайское историческое
общество, администрация г.о. Коломна
и Московский государственный областной социально-гуманитарный институт.
На конференцию прибыли не только
российские учёные, но и иностранные:
из Китая, США, Германии, Нидерландов,
Бельгии, Кореи и Украины. Конференция стала одним из главных научных
форумов России, приуроченных к 70-летию Победы. В нём приняли участие
видные историки: руководители Института российской истории во главе с
директором ИРИ РАН Ю.А. Петровым;
председатель Китайского исторического общества Чжан Хайпэн; председатель
совета Российского гуманитарного научного фонда В.Н. Фридлянов; профессор, доктор исторических наук Р.Г. Пихоя, представители лучших институтов
России, в том числе и три сотрудника
МГОСГИ. Также в работе конференции
приняли участие студенты факультета
истории, управления и сервиса и студенты факультета иностранных языков МГОСГИ. Ректор этого института,
доктор исторических наук А.Б. Мазуров в интервью коломенским СМИ объяснил важность данного форума:
– Каждая новая эпоха ставит новые
вопросы к известным событиям. Подвиг народа, международный контекст
этих событий нуждается сегодня в научном осмыслении, и это надо обсуждать профессиональным историческим
сообществом.
Ответил на вопросы журналистов и

К

Уз

в исполнении коломенцев звучали песни Великой Отечественной, артисты художественной самодеятельности выступили вечером и на площади Советской, где праздник
завершился торжественным салютом.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Великая Отечественная и современность
В современном мире, где активно идёт
переосмысление различных исторических событий,
взгляд на Великую Отечественную войну тоже
претерпевает изменения. О том, какова роль
России и союзников в победе над фашизмом,
о взаимодействии различных государств в
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ходе Второй мировой войны, о возвращении
похищенных фашистами российских культурных
ценностей и многом другом шла речь на
международной научной конференции «Великая
Отечественная – известная и неизвестная:
историческая память и современность».

Р.Г. Пихоя (с 1990 г. – начальник Главного архивного управления при Совете
Министров РСФСР, с 1992 по 1996 гг. –
руководитель государственной архивной службы, главный государственный
архивист России).
– Рудольф Германович, спустя 70 лет
после окончания Великой Отечественной войны, какие аспекты выглядят
наиболее важными и актуальными?
– Несмотря на то, что прошло столько лет, изучение Великой Отечественной войны не завершилось. Это событие грандиозное, повлиявшее на жизнь
всех людей, страны, всего мира. Великая
Отечественная, как и вся Вторая мировая, сформировала тот самый мир, который просуществовал до конца ХХ века,
и самая главная проблема – каким будет мир дальше. Потому что та система,
тегерано-ялтинская, которая сформировалась после войны, на наших глазах
рассыпается, и это не может не вызывать беспокойства и тревоги.
– Взгляд на войну сразу после победы, через 30 лет, через 70 – он разный?
– Он всегда разный в разных условиях, при этом может быть разный у
власти и народа. Не часто вспоминают
о том, что в 1946 году Сталин отменил
празднование Дня Победы, в 1948 перестал платить за ордена, а в 1949 году начался решительный пересмотр наших
договорённостей, которые были достигнуты с американцами по отношению к
Германии – на первый план стали выходить политические факторы. Но народ, несмотря на отмену официального
празднования, всегда помнил об этом
дне, о том, что это был подвиг народа.
Мученический подвиг. В годы войны
люди работали по 12 часов в день при

одном выходном в месяц, практически
не уходили с завода. Народ вынес на
себе эту Великую войну.
– Некоторые ветераны не хотят
вспоминать войну, для них это боль и
трагедия.
– Праздник не всегда радость. В данном случае праздник – это событие, которое запечатлелось в памяти народной,
и отмечать его можно и со слезами на
глазах, и с радостью. Настоящие фронтовики действительно не любят разговаривать о войне, она прошла через
каждого из них и создала тот неповторимый образ, который существует только внутри одного человека. У Астафьева
есть слова: у каждого была своя война.
И ни в коем случае нельзя лакировать
войну. Делая так, мы обесцениваем народный подвиг.
На конференции обсуждались многие
вопросы, в их числе о роли женщин в
войне, о ленд-лизе, проблеме преподавания событий Великой Отечественной
в школьном курсе истории, о послевоенном урегулировании общества, о работе
спецслужб в разгроме фашизма, освободительной миссии Красной Армии в Европе и много-много других. Китайские
специалисты предложили для обсуждения несколько непривычные для нас
темы докладов: «Советские лётчикидобровольцы на антияпонской войне в
Китае», «Советский авиазавод в Китае в
1939–1941 гг.», «Роль нефтяного фактора в формировании японской внешней
политики периода Второй мировой войны», «Японские военнопленные Второй
мировой войны в СССР», «Сталин и раздел Корейского полуострова».
Эти и другие доклады обсуждались на
четырёх секциях, а на пленарном засе-

дании председатель Китайского исторического общества Чжан Хайпэн
выступил с приветственным словом и
тоже озвучил некоторые позиции китайских учёных в отношении Великой
Отечественной войны.
– Уважаемые коллеги и друзья! Для нас
участвовать в такой конференции большая честь. Не могу не выразить восхищение красотами древнего русского города
Коломна и благодарность коломчанам за
гостеприимство. Китайско-российские
отношения развивались на протяжении
долгих веков. У нас есть общность интересов и стремление к сотрудничеству.
Сейчас наше внимание приковано к
70-летию Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом.
Погружение в эпохальные события
70-летней давности имеют не только научный смысл. Все мы знаем, что советская Красная Армия внесла решающий
вклад в разгром немецко-фашистских
войск и их сателлитов на западном театре войны. На азиатском театре велика
роль многолетнего упорного сопротивления Китая японской агрессии.
Сегодня уместно напомнить о необходимости неукоснительно соблюдать
миропорядок, установленный на Потсдамской конференции и купленный
ценой жизни миллионов людей. Если
Германия отринула своё фашистское
прошлое, то в Японии с подачи США
многие не хотят признать итоги Второй
мировой войны, по-прежнему находясь
под гипнозом шовинизма и милитаризма. Прямым последствием этого является сегодняшняя напряжённость в
межгосударственных отношениях азиатских стран. Уверен, что наша конференция будет способствовать дальнейшему изучению подлинных событий
Второй мировой войны, и тем самым
будет заложена основа к оздоровлению
международных отношений, в том числе и на Дальнем Востоке.
В процессе конференции обсуждались не только научные темы, для гостей
была устроена и культурная программа,
в ходе которой они познакомились с музеями Коломны, прогулялись по древним улицам и площадям, осмотрели Коломенский кремль.
Наш корр.
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Новый облик воинских мемориалов
В преддверии юбилея Победы в нашем городе произвели реконструкции двух воинских мемориалов.
мая в Щурове на территории Дубовой рощи открылся
обновлённый мемориал «Воинамщуровчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–
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1945 гг.». Он был воздвигнут ровно 40
лет назад, 5 мая 1975 года. Тогда на
памятных табличках были выбиты 72
фамилии, сейчас их после изучения
архивов 309.

а Старом городском кладбище в братской могиле нашли
упокоение воины, умершие в коломенских госпиталях в годы войны,
бойцы бронепоезда «За Сталина»,

Н

Дети рассказали о войне
кОНКУРС
6 мая, накануне празднования 70-летия Великой Победы, в
Центральном выставочном зале прошла торжественная церемония
подведения итогов и награждения победителей и дипломантов конкурса
«Расскажи мне о войне», объявленного в преддверии памятной даты
редакцией ЗАО «Коломенское ТВ». Организатором и спонсором
конкурса выступила группа компаний «Гарантия».
ледует отметить, что это уже
не первый опыт проведения
«Гарантией» подобных конкурсов – первый состоялся ещё 5 лет назад и
был посвящён 65-й годовщине Победы.
Однако в этом году конкурс включил в
себя сразу два раздела: это конкурс чтецов стихотворений о войне для детей и
подростков в возрасте до 14 лет и конкурс видеороликов о войне для детей и
подростков в возрасте до 17 лет.
Из 64 человек, изначально заявивших
о желании участвовать в конкурсе чтецов, в конечном итоге приняли участие
59 детей в возрасте от 3 лет – именно
столько было самой маленькой участнице Рите Гореловой. На конкурс видеороликов было представлено всего
11 работ. Но это первый опыт организации подобного конкурса, и, возможно,
в будущем он сможет привлечь больше
участников.
Оценивало работы конкурсантов
строгое жюри, в состав которого вошли
руководители ЗАО «Коломенское ТВ» и
других предприятий группы компаний
«Гарантия». Жюри пришлось нелегко.
Все выступления были очень достойны.

С

Порадовал и приятно удивил поэтический материал – практически ни одно
стихотворение не повторялось, несколько участников выбрали чрезвычайно
сложные стихи, как, к примеру, Даша Попова, блестяще исполнившая недетское
пронзительное стихотворение-песню
А.Галича, четверо конкурсантов читали
стихи о войне собственного сочинения.
И, конечно, нельзя не отметить работу
педагогов, воспитателей и родителей,
готовивших конкурсантов. Особенно
отличились в этом плане педагогические коллективы детского сада № 5 «Чебурашка» и школ № 11 и № 17, которые
подготовили и представили на конкурсе
целые команды своих воспитанников.
Параллельно с работой жюри на городском информационном портале
шло интернет-голосование. Здесь были
выложены работы и выступления всех
участников. Любой желающий мог зайти на сайт, просмотреть выступления и
отдать свой голос за того, кто ему больше понравился. Интернет-голосование
продолжалось более месяца и было закрыто утром 5 мая. Практически с самого первого дня определились пре-

тенденты на победу и голосование с
переменным успехом возглавляли несколько человек. В конкурсе чтецов
основная борьба развернулась между
Исламом Алхастовым, Дашей Поповой,
Кристиной Шибашовой и Елизаветой
Саутиной. В конкурсе видеопрезентаций лидировали попеременно то Анна
Кацеро, то Анна Крылова, Алёна Полукеева или Никита Некряч.
В итоге наибольшее число голосов набрали Ислам Алхастов среди чтецов и
Анна Кацеро в конкурсе видеопрезентаций. Эти ребята смогли лучше других
использовать возможности интернета
и привлечь к голосованию максимальное число своих болельщиков. Кстати,
за Ислама Алхастова, победителя конкурса чтецов, судя по IP-адресам проголосовавших, болела почти вся Чечня –
чеченский народ продемонстрировал
удивительную солидарность, дружно и
активно поддержав Ислама. И это здорово! Выходит, нас смотрели не только
в Коломне!
Право объявить имена победителей
интернет-голосования и вручить им
ценные подарки от «Гарантии» было
предоставлено генеральному директору ЗАО «Коломна-связь ТВ» Виктории Анатольевне Болбенковой, представителю спонсора.
На церемонию подведения итогов
конкурса были приглашены все без исключения его участники. Редакция обзвонила и пригласила лично каждого.
Поприветствовала и поблагодарила
собравшихся главный редактор ЗАО
«Коломенское ТВ» Полина Анатольевна Вертепа. Она отметила также,
что интерес к конкурсам вырос и это
одна из причин того, что подобную
практику надо продолжать и развивать.
Ведь ещё пять лет назад на конкурс чтецов было заявлено всего два десятка человек, а этом году – почти 60.
Все участники были разделены на три
возрастные группы, в каждой из которых

5

воины-интернационалисты.
Недавно
по документам установили, что здесь
захоронен 651 воин. Эта цифра почти в
два раза превышает ту, что была озвучена несколько лет назад. 8 мая на торжественном митинге был открыт обновлённый мемориал с новыми стелами, на
которых золотом выбиты имена павших.
Никто не забыт, ничто не забыто!
Наш корр.

определялась тройка победителей. Имена победителей в каждой возрастной номинации огласила главный редактор телеканала Полина Анатольевна Вертепа.
Итак, дипломы победителей и ценные подарки от «Гарантии» в конкурсе
чтецов завоевали:
• в младшей возрастной группе
1 место – Жилкина Софья
2 место – Качура Максим
3 место – Волкова Виталина
• в средней возрастной группе
1 место – Залозный Максим
2 место – Кулешова Александра
3 место – Козлова Мария
• в старшей возрастной группе
1 место – Гальцева Софья
2 место – Попова Дарья
3 место – Яковлев Георгий
В конкурсе видеопрезентаций победителями стали:
• в младшей возрастной группе
1 место – Бунина София
2 место – Федотов Владимир
• в средней возрастной группе
1 место – Некряч Никита
2 место – Садофьев Илья
3 место – Тихонова Дарья
• в старшей возрастной группе
1 место – Крылова Анна
2 место – Толстиков Василий
3 место – Ледовская Александра
Кроме того, жюри учредило несколько специальных призов. В номинации
«Самая юная участница» специальный
приз присуждён трёхлетней Маргарите Гореловой. В номинации «За артистизм» специальный приз получила
Яна Чуканова. В номинации «За творчество» жюри посчитало необходимым
вручить четыре поощрительных приза
тем участникам конкурса чтецов, кто
читали стихи собственного сочинения –
это Денис Саввин, Дарья Шумилина, Анна
Зимина и Елизавета Левичева.
Благодарственными письмами были
отмечены коллективы детского сада
№ 5, школ № 11 и № 17 – за активное
участие в конкурсе и подготовку своих
воспитанников.
Никто из конкурсантов не ушёл в этот
день домой с пустыми руками. Каждый
без исключения получил диск с записью
выступления, именной диплом – в память об участии в конкурсе «Расскажи
мне о войне», о своём вкладе в празднование 70-летия Великой Победы.
Елена СУДАКОВА.
Видео с церемонии награждения можно
посмотреть на сайте ktv.colomna.ru.

6 СПОРТ
Wings for life – крылья для жизни
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благотворительный забег
Более 100 тысяч участников по всему миру в одно и то
же время 3 мая взяли старт в благотворительном забеге
Wings for life World Run в 35 странах. Этот забег прошёл
во второй раз в мире и впервые в России. Из всех
городов нашей страны была выбрана именно Коломна.

С

реди коломенцев, которые приняли решение бежать в
этот день, бежать за тех, кто не может, – мотогонщик
Алексей Наумов. Для себя он планировал дистанцию
в 15 километров, но подкосила болезнь. Тем не менее, Алексей
принял участие в марафоне – именно он на велосипеде по всей
дистанции сопровождал лидера гонки.
Каждый участник забега Wings for life выбирал свою дистанцию – именно ту, что ему по силам. Финишной черты как
таковой нет. И в этом ещё одна уникальность забега. Финиш
движется за участниками. Это автомобиль-кетчер. Он стартует
спустя полчаса после старта бегунов и движется с небольшой
скоростью от 15 км/ч. Для того участника, которого он нагоняет
по ходу дистанции, забег завершается.
В забеге приняли участие и люди с ограниченными возможностями: они как никто другой понимают, насколько нужны эти
«крылья для жизни». Насколько важна такая поддержка. В Коломну они приезжают со всей страны и даже из-за рубежа. Необычный случай произошёл перед стартом. У одной из участниц
забега, прибывшей из Казахстана, в дороге сломалось инвалидное кресло. Но представители городской власти не растерялись,
и оперативно доставили из Коломенского управления соцзащиты новую инвалидную коляску. Так что стартовать смогли все.
В Коломне бежали гонщики «КАМАЗ-мастер» во главе с Вла-

димиром Чагиным, олимпийская чемпионка по прыжкам в
высоту Анна Чичерова, ультрамарафонцы Евгения Румянцева
и Кирилл Цветков, чемпион Европы по академической гребле
Алексей Свирин, сноубордист Алексей Соболев. Участники команды Red Bull и FMX 13, мотофристайлеры Алексей Колесников и Кирилл Гаврилов, также не смогли остаться в стороне. В
своём родном городе они бежали вместе со всеми. Бежали за
тех, кто не может.
Прямую трансляцию со всего мира зрители могли видеть на
больших экранах, стоящих у Конькобежного центра и в прессцентре. Старт был одновременным для всех, поэтому кто-то
стартовал рано утром, кто-то днём кто-то поздней ночью.
Забег в Коломне начался в самом сердце города, на территории Коломенского кремля – с улицы Лажечникова, прошёл
вдоль стен Коломенского кремля, а потом трасса увела участников за пределы города, в сторону Озёр.
В итоге среди мужчин лучший результат в России – 70,19
км – показал Николай Яналов. Среди женщин лучший результат
в России у бронзового призёра чемпионата мира в беге на 100
км, члена марафонской сборной России Ирины Антроповой.
Автомобиль-кетчер догнал её на отметке 51,33 км. Результаты
российских бегунов попали в десятку лучших, показанных по
всему миру. Абсолютным победителем в забеге стал Лемаворк
Кетема, сумевший пробежать на австрийской трассе 79,9 километров. Кетема побил свой же рекорд, установленный в 2014 году,
тогда он пробежал 78,57 километров. Сильнейшей среди женщин
стала японка Юко Ватанаба – она пробежала 56,33 км.
Все собранные средства пойдут на лечение людей с повреждениями спинного мозга.
Валерия ДУБОВА.
Фото с сайта www.redbullcontentpool.com.

Урок спартаковской классики
Футбол
Очередному матчу между
ФК «Коломна» и ФК «Спартак-2» на
стадионе «Труд» предшествовало
невиданное доселе коломенскими
болельщиками действо,
поголовный досмотр,
можно сказать, обыск
пришедших на стадион
столичным ОМОНом.

В

се эти меры беспрецедентной
для нас безопасности были связаны с приездом спартаковских
фанатов, известных буйным нравом и

хулиганскими выходками. Для них выделили отдельный сектор, и дело ограничилось кричалками и стуком барабана без файеров и дымовых завес.
Хозяевам было трудно соперничать с командой, идущей
на первом месте в зоне и стремящейся в первую лигу. Спартаковцы
с первых минут напрочь лишили
соперника мяча, демонстрируя
фирменный спартаковский футбол с его забеганиями, стеночками,
хитроумными комбинациями, демонстрацией техники.
Коломенцы
отбивались
как могли, но было ясно:
гол в наши ворота – дело

времени. И если первый тайм закончился
со счётом 0:2 в пользу столичных футболистов, то во втором тайме счёт вырос до
неприличного – 0:6.
– Что тут комментировать, – директор
команды Александр Куранов был растерян и подавлен. – Единственное, что
может извинить: соперник объективно намного сильнее. Вообще с начала
второго круга нам приходится играть с
командами-лидерами, стоящими выше
нас в турнирной таблице. Кострома, Химки, Иваново – это несколько другой уровень футбола. Своё наверстаем в ближайших матчах.
А болельщики, которых собралось на
игре как никогда много, покидая стадион, ворчали: «Спартак», конечно, силён,
но счёт всё-таки великоват…
Юрий ГУРЬЕВ.

3 мая на стадионе «Авангард» прошло Открытое
первенство Коломны по лёгкой
атлетике на призы МСМК Папилиной Татьяны Владимировны. На соревнования съехались
спортсмены 1998 г. р. и моложе из городов Подмосковья:
Л
Луховиц, Раменского, Воскресенска, Одинцова, Дмитрова,
Клина и др. Ребята соревновались в беге на 100 м, 100 м с/б,
110 м с/б, 200 м, 400 м, 300 м
с/б, 400 м с/б, 800 м, 1500 м,
прыжках в длину, в тройном
прыжке, метании молота, диска и толкании ядра. Коломенские спортсмены завоевали 27
медалей разного достоинства.
Победу на соревнованиях одержали Олег Борискин (200 м),
Никита Каган (300 м с/б), Артём
Желенков (400 м с/б), Николай
Кундик (400 м), Дмитрий Коноков (800 м), Никита Коннов
(1500 м), Александра Скобел
(100 м с/б, тройной прыжок),
Анастасия Ситникова (100 м,
200 м), Виктория Чернышёва
(400 м), Светлана Астафьева
(800 м), Яна Пирязева (диск),
Михаил Гаврилов (ядро), Фёдор
Никитин (тройной). Серебряные медали завоевали Максим
Баранов (400 м с/б), Александра
Скобел (длина), Ирина Ермакова (200 м), Анастасия Сидорова
(800 м), Михаил Гаврилов (молот), Олег Пышкин (тройной).
На третью ступень пьедестала
поднялись Дмитрий Алексахин
(400 м), Юля Бобкова (100 м),
Екатерина Ильина (300 м с/б),
Карина Стемасова (800 м), Валерия Филина (1500 м), Яна Осипова (молот).



1 мая в городе Голицыно
Московской области состоялся IX межрегиональный
турнир по гиревому спорту на
Кубок Голицынского пограничного института. Соревнования проходили как личнокомандные. Организаторами
выступили Московская федерация гиревого спорта и Голицынский пограничный институт. В состязаниях принимали
участие более 67 спортсменов,
представляющие 13 команд из
Москвы, Московской области
и других субъектов Российской
Федерации. Коломну представлял спортсмен, тренирующийся в МБУ ВИСКК «Коломенский
кремль», мастер спорта России,
Сергей Соловьёв. В классическом двоеборье с гирями 32 килограмма он набрал 181,5 очка:
толчок двух гирь одновременно – 121 подъём, рывок – 121
подъём и по результатам соревнований занял первое место.
В
ближайших
планах
Сергея – подготовка к выступлению на этапе Кубка мира,
где он способен составить конкуренцию самым именитым
гиревикам и претендовать на
призовое место.



28–29 апреля в Воскресенске на стадионе «Химик» прошло Открытое первенство Воскресенского района по
легкоатлетическим метаниям.
Андрей Жуков занял 1 место
в толкании ядра, Ирина Николенко в этой дисциплине завоевала бронзовую медаль.
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18 мая

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
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 « СЛАВА » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет»
(16+)

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.00 Вести
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 «Две жизни маршала Худякова» (12+)
23.50 «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» (12+)
00.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
02.50 Д/ф «Две жизни
маршала Худякова» (12+)
03.50 «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 «МОРПЕХИ» (16+)
1–8 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МОРПЕХИ»
(16+) (продолжение) боевик (Россия) 2011 г. Реж.
Мурад Алиев, Дмитрий

Матов. В ролях: Валентин
Гафт, Лев Прыгунов, Ольга
Остроумова, Игорь Новоселов, Александр Лобанов
(в 15.30 Сейчас)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происше-

ствия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЛУПЫШКА», «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА», «ДЕТЕКТИВЫ. СОН НА ДВА

МИЛЛИОНА», «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЁ
БУДЕТ ХОРОШО», «ДЕТЕКТИВЫ.
СОБАЧИЙ ВОР», «ДЕТЕКТИВЫ.
ВРУШКА», «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБА ОТМЕНЯЕТСЯ» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

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 «ЧЁРНАЯ РЕКА»

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.50 «Дикий мир»

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

20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» (12+)
22.25 Д/ф «Загадки Сибири – таёжный тупик» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « НОЧЬ В МУЗЕЕ » (6+)
02.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
03.40 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
04.25 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» (12+)
05.50 Музыкальная программа
23.45 Д/ф «Вобан. Пот
сберегает кровь. Строитель и полководец»
01.15 Д/с «Запечатлённое
время»

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»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)

(16+)

(16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ДЕРЕВЕНСКИЕ МЕДВЕДИ » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 Мультфильм

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
07.05 Х/ф « НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ » (12+) 2 серия
08.10 М/ф «Бэмби 2» (6+)
09.15 «Служба объявлений»

09.20 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
09.45 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД » (6+)
10.55 «Служба объявлений»

11.00 Х/ф « СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ » (12+) 2 серия
12.35 Х/ф « ЗАПЛАТИ
ДРУГОМУ » (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« ПОЕДИНОК » (12+)

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

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

12.05 «Мировые сокровища культуры»
12.20 Д/ф «Русский Пьеро.
Александр Вертинский»

13.05 «Линия жизни»
Светлана Захарова
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 12 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 5

15.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ»
17.50 XIV Московский
Пасхальный фестиваль

18.30 Д/с «Запечатлённое
время»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45
Д/ф
«Сёстрыблизнецы»
23.25 Новости культуры

06.30 «Панорама дня. 10.35 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.20 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финал. Трансляция
из Чехии

12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
15.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Александр
Поветкин (Россия) против
Карлоса Такама (Камерун)
16.20
Пресс-конференция

Александра Поветкина и Григория Дрозда. Прямая трансляция
17.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Григорий Дрозд
(Россия) против Кшиштофа
Влодарчика (Польша)

18.25
Т/с
«МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
22.00 «Большой спорт»
22.20 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+)

01.15 «Эволюция»
мира по версии WBA
02.55 ПРОФЕССИОНАЛЬ- 05.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАНЫЙ БОКС Фёдор Чуди- МИ» (16+)
нов (Россия) против Феликса Штурма (Германия).
Бой за титул чемпиона

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

12.30 «Инвестиции 360» (16+)
13.00 «Сделано в России»

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 «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (18+)
00.30 Х/ф «УБИТЬ БОНО»

02.15 «Сделано в России»

(12+)

15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30
«Расследование
360» (16+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «КЛИНИКА»

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

(12+)

14.00 Новости 360
14.10 «Умный нашёлся!»

(16+)

(12+)

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

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (16+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском
ангеле» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собра-

ние» (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-2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Война: другое из-

мерение». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Едим
и худеем!» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «О чём молчала
Ванга» (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»
14.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть I (16+)

16.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ» (12+)
комедия (США) 1990 г.

18.05 «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
«СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
комедия (Россия) 2014 г.
22.35 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с

Фёдором

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 «Присяжные красоты» (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 «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (16+)
22.55
«РублёвоБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (12+) мелодрама

(Россия) 2012 г.
02.15 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
04.15 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

готочки детям так,
чтобы две полосочки были спереди и
при этом пяточки
абсолютно на своем
месте.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная
война. «Щ-216» (12+)
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
(Беларусьфильм) 1980 г.
Фильм 1 «МЫ НАШ, МЫ

НОВЫЙ...» (12+)
22.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка» (6+)

01.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» (Ленфильм) 1975 г. (6+)
03.40 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (Ленфильм) 1977 г.

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
21.15 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
23.00 Новости

23.15 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема

00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (12+)
01.30 Профилактика

14.00 «Семейные драмы»

18.00 «Документальный
проект» : «Однорукие бандиты» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

20.00, 01.20 Х/ф «ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА» (16+) Тим
Роббинс, Морган Фриман в
криминальной драме (США)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И
18.00, 01.30 «Х-версии. 21.15 Т/с « ЧЁРНЫЙ
Другие новости» (12+)
СПИСОК » (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
ЖА» (16+)
02.00 Х/ф « ГОРОДОК
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) СЕМЕТРИ » (16+) (Велико-

КОСТИ» (16+)
04.10 Х/ф «ТЁМНЫЙ ГОРОД» (16+) Руфус Сьюэлл,
Кифер Сазерленд, Уильям
Херт в фантастическом
детективе (США)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения»
06.50 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
(Россия) 1999 г. (16+)
08.45 Т/с «ГРАЧ» (16+)

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГРАЧ» (продолжение) (16+)
13.35 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК» (16+)

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

09.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
11.00 Х/ф «ДАЧА» (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Обманутые наукой» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(12+)

(12+)

Только
папы
A
умеют надеть кол-

16.00 Новости

06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Тайны Библии
раскрыты» (12+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Земля. В поисках создателя» (16+)

Аппетит приA
ходит во время еды.

Зверский аппетит –
во время диеты.

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

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

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

09.40 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
триллер, драма (Франция)
1994 г.

(16+)

«Улётное

(16+)

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

Удивительные
(12+)

легенды»

(16+)

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

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

03.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05.30 Тайны нашего кино.
«Дети понедельника» (12+)
(16+)

Бондарчуком»

01.30 «6 кадров» (16+)
03.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

британия) 2010 г.
04.00 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
« КОРОЛЕВСТВО » (16+)
05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Невская застава.
Избавление от бед» (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+)

11.30
Х/ф
«ВОЛКИ»
(16+) фантастика, боевик
(Франция, Канада) 2014 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 01.55 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
03.50 Т/с «ХОР» (12+)

04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

11.55 Х/ф «НИКИТА» (16+)
боевик, триллер (Франция,
Италия) 1990 г.
14.15 «Среда обитания»

16.30 КВН. ЕрМи – Пирамида (16+)
17.30 КВН. ДримТим – УЕ

18.30 «Дорожные войны»

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «+100500» (16+)
02.00 Х/ф «ГРУЗ 200» (18+)
драматический триллер
(Россия) 2007 г.

03.55 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

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

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

09.45

(12+)

Уз

19 мая
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
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

22.00
«Евровидение-2015». Первый полуфинал. Прямой эфир
00.00 Ночные Новости
00.15 «Структура момента» (16+)

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

12.55 «Особый случай»

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 «Сочи. Курорт с
олимпийским размахом»
23.50 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища нации»
01.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

(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+)

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

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

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+) (продолжение) Реж. Андрей Малюков. В ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско,

Михаил Ефремов, Вячеслав
Разбегаев, Анатолий Пашинин
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
(12+) детектив (СССР) 1972 г.

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

00.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
(12+) комедия (СССР, Польша) 1989 г.
02.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
(12+)
АТОМ»
детектив

(СССР) 1972 г.
04.00 «Право на защиту.
Мужская месть» (16+)
05.00 «Право на защиту.
Новая жизнь» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

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 «ЧЁРНАЯ РЕКА»

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 «Главная дорога»

11.55 Х/ф « ЖЕНСКИЕ
РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ »

15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ »

ШИНИСТ ПОЕЗДА » (12+)
22.10 Д/ф «Затерянный
город пиратов» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

02.35 «Собственная гордость»
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.20 Х/ф « НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (6+)
« СЕМЬЯ
02.05
Х/ф
УЛЬЯНОВЫХ » (12+)
03.25 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
04.15 Х/ф « ВОДИЛ МАШИНИСТ ПОЕЗДА » (12+)
05.25 Музыкальная программа

20.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Эрнест Хемингуэй. «Старик и море»
21.35 Д/ф «Последний
маг. Исаак Ньютон»
22.30 Д/с «Возвращение».
Фильм 1
23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ»
(Великобритания) 2009 г. 1 серия
00.15 «Наблюдатель»
01.10 Д/с «Запечатлённое
время»
01.40 «Мировые сокровища культуры»

18.20 Т/с «МАРШ-БРОСОК. 01.20 «Эволюция»
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 03.05 «Диалоги о рыбал(16+)
ке»
22.05 «Большой спорт»
03.30 «Язь против еды»
22.25 Т/с «КОНВОЙ PQ- 04.00 «Рейтинг Бажено17» (16+)
ва». Законы природы

04.30 «Рейтинг Баженова». Человек для опытов

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 «ХЛОЯ» (18+)
00.30 Х/ф «ЛАПОЧКА»

03.00 Большие Новости
05.00 «В движении 360»

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-2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)

(16+)

06.00 Программа передач « ПОЕДИНОК » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « ДЕРЕВЕНКоломна»
СКИЕ МЕДВЕДИ » (6+)
06.15 Д/с «Водная плане- 10.35 Мультфильмы
та» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле07.25 «Служба объявле- ний»
ний»
11.30 «В администрации
07.30 Школьный час: х/ф города» (12+)
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

(12+)

Британские
A
учёные вывели но-

вую породу чёрных
кошек, которые НЕ
предвещают беду,
перебегая дорогу.

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.20 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+)

(12+)

13.20 Мультфильм
13.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.15 Д/ф «Загадки Сибири – таёжный тупик» (12+)
14.45 Мультфильм

(12+)

12.05 «Эрмитаж-250»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Последний
маг. Исаак Ньютон»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 13 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.

Чёрный снег» Фильм 6
15.40 Д/ф «Вобан. Пот
сберегает кровь. Строитель и полководец»
17.10 «Острова». Леонид
Луков
17.50 XIV Московский
Пасхальный фестиваль

12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
16.20 «Афган» (16+)

шусь к поездкам на
работу, но ждать
8 часов, чтобы поехать обратно – реально утомляет.

Май инглиш из
A
бед... Из бед и огор-

чений.

В принципе, я
A
нормально отно-

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

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

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

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

(16+)

(16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « КОРОЛЬ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ВОДИЛ МА18.30 Д/с «Запечатлённое
время»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»

(12+)

(16+)

02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
02.55 Д/ф «Сочи. Курорт с
олимпийским размахом»
03.55 «Комната смеха»

(16+)

05.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

(12+)

(12+)

02.10 «Сделано в России»
(12+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+) 1 и 2 серии
11.30 События

11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (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
«СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ» (12+)
комедия (Россия) 2014 г.
17.40 «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 «КОРПОРАТИВ»
(16+)
комедия (Россия)
2014 г.
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)

03.30 «Животный смех»
05.45 «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 «Присяжные красоты» (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 «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (16+)
22.55
«РублёвоБирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (12+)

02.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
04.20 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

09.15 Х/ф «ГРАЧИ» (продолжение) (12+)
09.50 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
(Россия) 2011 г. (16+)

11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (Россия) 1994 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (продолжение) (12+)

13.35 Т/с «МОСКОВСКИЙ
ДВОРИК» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная
война. «Щ-212» (12+)
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
(Беларусьфильм) 1980 г.
Фильм 2 «МИРНОЕ ЛЕТО

21-ГО ГОДА» (12+)
22.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» (6+)
02.00 Профилактика с
02.00 до 06.00

11.10 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
13.00 Новости
13.20 Д/с «Отдых без
жертв» (12+)
14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф «КАК НАЙТИ
ИДЕАЛ?» (16+)
21.10 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
23.00 Новости

23.15 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (12+)

01.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (12+)
02.55 Д/с «Отдых без
жертв» (12+)
03.50 Т/с « ДЖАМАЙКА »

18.00 «Документальный
проект» : «Ремонт» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «ХРО-

НИКИ РИДДИКА» (16+) Вин

23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
02.30 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Семейные драмы»

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (Мосфильм) 1965 г. (6+)
07.40 Х/ф «ГРАЧИ» (К/ст.
им. А. Довженко) 1982 г.
(12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Едим
и худеем!» (16+)

09.00 Новости дня

– У меня компьютер не видит принтера,
A
я уже и монитор на него повернул, а он всё
равно пишет что не видит. Что мне делать?
– Пальцем покажи.

05.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ ГОРОД» (16+)
06.00
«Живая
тема»:
«Жажда наживы» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 Новости (16+)

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

11.30 Д/ф «Истина среди
нас» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)

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

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

11.30
Х/ф
«КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» (12+) криминальная комедия (Австралия, США) 2003 г.

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
10.00 «Среда обитания». 13.10 КВН. ДримТим – УЕ

16.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
17.30 КВН. НГУ-2 – БГУ-2

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «+100500» (16+)
03.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» (16+)
драма (Россия) 1995 г.
05.00 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

(16+)

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

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

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Оборотная сторона Вселенной» (16+)

(12+)

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

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

(16+)
(16+)

(16+)

14.05 «Среда обитания»
(16+)

14.00 «Семейные драмы»
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(16+)

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г.
18.30 «Дорожные войны»
(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+)

Дизель в фантастическом
боевике (США)
22.10 «Смотреть всем!»
(16+)

23.00 Новости (16+)

(16+)

(12+)

05.25 «Простые сложности» (12+)

(12+)

(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
01.45 Х/ф « ШАЛУН » (12+)
03.45 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
« КОРОЛЕВСТВО » (16+)
05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (16+)
01.55 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(16+) фантастика, боевик
(США) 1997 г.
05.25 Т/с «ХОР» (12+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)

A

Я
специально родился летом,
чтобы на мой день
рождения вместо
торта был шашлык.

№ 18 (747) 13 мая 2015 г.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « СЛАВА » (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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 « СЛАВА » (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные Новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со всеми»

02.15 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.00 Вести
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 ПАПО-

РОТНИКА» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент». (16+)
00.30 Д/ф «Варшавский
договор. Рассекреченные
страницы» (12+)

01.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.30 Д/ф «Крутые повороты
судьбы. Сергей Захаров» (12+)
04.30 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+) детектив (СССР)
1991 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» (16+) (продолжение)
13.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
боевик (Россия) 2010 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+) детектив, криминальный

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+) мелодрама
(СССР) 1982 г.

02.45 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) военный, драма (СССР) 1980 г.

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

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+)

09.10 Х/ф « КОРОЛЬ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ » (6+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

« МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО » (12+)
16.20 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ПОЛЁТ НАВИГАТОРА » (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
« БЕЛЫЙ
21.00
Х/ф

02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.05 Х/ф « ВОДИЛ МАШИНИСТ ПОЕЗДА » (12+)
13.15 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.05 Д/ф «Затерянный
город пиратов» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос»
ВЗРЫВ » (12+)
22.10 Д/ф «Цунами» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ШАКАЛ » (16+)

одиноко?
что вы
никому уже больше
не нужны?
А попробуйте задержать выплату
автокредита.

12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона Крузо»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 14 серия
15.00 Новости культуры

15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 7
15.40 Д/ф «Воспоминания
о будущем»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь». Александр Ханжонков и Вера Попова

17.40 XIV Московский
Пасхальный фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатлённое время»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Власть факта».
«Битва за жизнь»
21.35 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона Крузо»
22.30 Д/с «Возвращение».
Фильм 2

23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ»
(Великобритания) 2009 г. Режиссёр П. Гэй. 2 серия
00.15 «Наблюдатель»
01.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.20 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+)

12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
15.30 «Полигон». Большие
пушки

16.05 Алексей Воробьёв и Владимир Гостюхин в х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)

19.40 «Большой спорт»
19.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»

22.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+)
00.05 «Эволюция» (16+)
02.10 «24 кадра» (16+)

02.35 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
05.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

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

11.50 Большие Новости
13.00 «Сделано в России» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Как накопить
миллион» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (18+)
20.00 «Сделано в России»

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)
00.50 Х/ф «ФОНОГРАММА
СТРАСТИ» (18+)

02.30 «Сделано в России»

ная схватка» (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»
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии.
Город грехов» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

03.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
04.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

01.10 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»

05.25 «Простые сложности» (12+)

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»

(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
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

07.55 Школьный час: х/ф
« СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ »
(12+)

Вам
A
Кажется,

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

(12+)

15.00 «Дача 360» (12+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧЁРНАЯ РЕКА»
(16+)

(12+)

« МНОГО
02.20
Х/ф
ШУМА ИЗ НИЧЕГО » (12+)
03.35 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
« БЕЛЫЙ
04.25
Х/ф
ВЗРЫВ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

03.20 Большие Новости
05.20 «В движении 360»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (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 «КОРПОРАТИВ»
(16+)
комедия (Россия)
2014 г.
17.45 «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 «ALL INCLUSIVE, 00.00 «6 кадров» (16+)
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+) 03.30 «Животный смех»
комедия (Россия) 2011 г.
05.45 «Музыка» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

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 «Присяжные красоты» (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 «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+) (Мосфильм) 1985 г.

02.15 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
04.15 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная
война. «С-9» (12+)
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Фильм 3 «ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ» (12+)

22.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «БЕДНЫЙ,
БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (Лен-

фильм) 2003 г. (12+)
03.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» (К/ст. им.
М. Горького) 1977 г. (6+)
04.55 Д/ф «Они знали, что
будет... Война». Часть 1
«Разведка боем» (16+)

23.15 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (12+)

01.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
03.15 Д/с «Красота на заказ» (12+)
04.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)
Арнольд Шварценеггер в
боевике (США)
22.00 «Смотреть всем!»

СТИ» (16+)
02.20 «Смотреть всем!»

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КО-

04.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

A Опытный врач, осмотрев пациента, говорит своему молодому коллеге:
– Его нужно оперировать, и немедленно.
– А что у него?
– Счёт в швейцарском банке.

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертель-

Профилактика с 06.00 до
14.00
14.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

A

Девочка
пришла на утренник в
костюме белочки, и
напугала сторожа
детского сада.

(12+)
(16+)

(12+)

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

09.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
11.20 Х/ф «КАК НАЙТИ
ИДЕАЛ?» (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 «ЖЕСТОКОСТЬ»

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Живая тема»: «Жируют» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

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

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

14.00 «Семейные драмы»

18.00 «Документальный
проект» : «Пока все дома»

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

11.30 Д/ф «Истинный лик
Иисуса?» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

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

18.00, 01.45 «Х-версии. СПИСОК » (16+)
Другие новости» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) БРОСОК В ПРЕИСПОД19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) НЮЮ» (16+) (США) 2003 г.
21.15 Т/с « ЧЁРНЫЙ 02.15 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ

ЛЕТОМ!» (16+) (США) 2009 г.
04.00 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
« КОРОЛЕВСТВО » (16+)
05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

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

11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НаCLICKай
УДАЧУ» (12+) комедийная
мелодрама (Россия) 2012 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

01.55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+) фантастическая драма (США) 2009 г.
04.00 Т/с «ХОР» (12+)
04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

09.50 «Среда обитания»

10.55 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+)
13.10 КВН. НГУ-2 – БГУ-2

16.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
17.30 КВН. ХАИ – ГУУ (16+)
18.30 «Дорожные войны»

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 «ПРО УРОДОВ
И ЛЮДЕЙ» (16+) драма, комедия (Россия) 1998 г.
04.55 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

Есть
такая
диета, на которой
всегда сидят девушки, называется «Ем
всё и надеюсь на
чудо».

(12+)

(16+)

«Улётное

(16+)

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

(16+)

(12+)

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

(12+)

(16+)

14.05 «Среда обитания»
(16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(16+)

21.10 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
(16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «ВОЗ-

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

03.00 «Семейные драмы»
(16+)
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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

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+) боевик, приключения (Россия) 1998 г.

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « СЛАВА » (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

22.00
«Евровидение-2015». Второй полуфинал. Прямой эфир
00.00 Ночные Новости
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
17.00 Вести
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 ПАПО-

РОТНИКА» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Таврида. Легенда о золотой колыбели» (12+)
01.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)

02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.30 Д/ф «Под маской
шутника. Никита Богословский»
04.30 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) военный, драма (СССР) 1980 г.
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
17.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+) детектив (СССР) 1972 г.

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

00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) комедия
(СССР) 1982 г.
02.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)

детектив, криминальный
(СССР) 1981 г.
04.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+) детектив (СССР) 1972 г.

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЧЁРНАЯ РЕКА»

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.50 «Дачный ответ»
02.55 «Дикий мир»

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

00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ПУЛЬС » (16+)
01.40 Х/ф « МАСКАРАД »

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(16+)

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ.
НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Убедитесь сами»

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

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

08.00 Школьный час: х/ф
« МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО » (12+)
09.15 Х/ф « ПОЛЁТ НАВИГАТОРА » (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
« БЕЛЫЙ
11.55
Х/ф
ВЗРЫВ » (12+)
13.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.55 Д/ф «Цунами» (12+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« МАСКАРАД » (12+)
16.40 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
17.40 Новости Коломны

(12+)

20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА » (12+)
22.10 Д/ф «Готы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

Интересно,
A
сколько
калорий

12.05 «Праздники». Вознесение Господне
12.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Землетрясение
в Лиссабоне 1755 года»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 15 серия
14.50 Д/ф «Иероним Босх»

15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 8
15.40 Д/ф «Короли династии Фаберже»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»

17.25, 01.40 «Мировые
сокровища культуры»
17.40 XIV Московский
Пасхальный фестиваль
18.30, 01.10 Д/с «Запечатлённое время»
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 Д/ф «Землетрясение

в Лиссабоне 1755 года»
22.30 Д/с «Возвращение».
Фильм 3
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
РОМАНТИКИ»
(Великобритания) 2009 г. 3 серия
00.15 «Наблюдатель»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.20 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+)

12.05
Т/с
«МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

15.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

18.45 «Большой футбол»
18.55 ФУТБОЛ Кубок России.
Финал. «Локомотив» (Москва)
- «Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция из Астрахани
21.10 «Большой футбол»

21.40 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
23.35 «Эволюция» (16+)
01.05 «Полигон». Большие пушки
01.35 «Полигон». Авианосец
02.05
ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС Григорий Дрозд
(Россия) против Кшиштофа
Влодарчика (Польша); Александр Поветкин (Россия) против Карлоса Такама (Камерун)
05.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

13.00 «Сделано в России»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Домашние питомцы. Простые радости» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (18+)
20.00 «Сделано в России»

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ 2: ЖАЖДА РИСКА» (16+)
00.40 Х/ф «ХЛОЯ» (18+)

02.10 «Сделано в России»

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

сгорает, когда смотришь на себя в
зеркало и тяжело
вздыхаешь?

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

(12+)

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

15.00 «Дача 360» (12+)

(16+)

(12+)

(12+)

03.20 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
04.10 Х/ф « ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА » (12+)
05.25 Д/ф «Готы» (12+)

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
10.05
Д/ф
«Николай
Гринько. Главный папа
СССР» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+)

15.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
(12+)
17.30 События
14.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
14.50 «Город новостей»
ЛЬЮИС» (12+) (продолже15.10 «Советские мафии. ние)
Город грехов» (16+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Письмо

Саманты» (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен умереть» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. Бродский
и Довлатов» (12+)

02.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
03.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Дуэт солистов» (12+)
04.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
05.25 «Простые сложности» (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 «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
комедия (Россия) 2011 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 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+) комедия (Россия) 2013 г.
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

00.00 «6 кадров» (16+)
03.30 «Животный смех»
05.45 «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 «Присяжные красоты» (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 «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО...» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+) мелодрама (Россия) 2006 г.

02.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
04.25 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
«КООПЕРАЦИЯ»
(Мосфильм) 1989 г. (12+)
02.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (Ленфильм) 1955 г.
04.45 Д/ф «Они знали, что
будет... Война». Часть 2
«Подвиг разведчиков» (16+)

23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)
03.00 «Семейные драмы»

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

Жена – мужу:
W
– Ты даже не заме-

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)
06.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (К/ст. им. М.
Горького) 1971 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ

РЕСПУБЛИКИ» (продолжение)
09.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (продолжение) (16+)
14.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

тил, что я покрасилась!
– Да заметил я.
– А я не покрасилась!!!

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Тува. Вековое
братство» (12+)
19.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (Беларусьфильм) 1984 г. Фильм 4
«КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Почему я» (16+)

09.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
11.20 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»

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

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
21.10 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
23.00 Новости

22.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
23.15 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 «Диаспоры» (16+)
01.05 Ток-шоу «Слово за

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

14.00 «Семейные драмы»

18.00
«Документальный
проект» : «Мошенники» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.20 Х/ф «СОРВИ-

ГОЛОВА» (12+) Бен Аффлек,
Колин Фаррелл, Дженифер Гарнер в боевике
(США)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

(16+)

(12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

слово» (12+)
02.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
03.50 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Эликсир молодости» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Великие
времени» (16+)

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

11.30 Д/ф «Погружение в
тайны Бермудского треугольника» (12+)

13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 01.15 «Х-версии. 21.15 Т/с « ЧЁРНЫЙ ВАТЬСЯ» (16+) (США) 2009 г.
Другие новости» (12+)
СПИСОК » (16+)
03.45 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) 23.00 Х/ф « ОДЕРЖИ- « КОРОЛЕВСТВО » (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ МОСТЬ » (16+) (США) 2009 г. 05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕМЕНЯ» (12+)
01.45 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДА- ТЕЛЕЙ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

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

11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НаCLICKай
УДАЧУ» (12+) комедийная
мелодрама (Россия) 2012 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» (12+) комедия (Россия) 2011 г.
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)

01.55 М/ф «Бэтмен: Под
колпаком» (12+)
03.25 Т/с «ХОР» (12+)
04.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

00.30 «Голые и смешные»

09.45 «Среда обитания»

16.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
17.30 КВН. АФЭИ – Сборная С-П (16+)

18.30 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

10.55 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
13.10 КВН. ХАИ – ГУУ (16+)
14.05 «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 «ПРИГОВОРЁННЫЙ» (12+) драма, криминальный (СССР) 1989 г.
04.55 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

Сегодня решиA
ла детство вспом-

(16+)

«Улётное

(16+)

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

тайны

(12+)

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

(16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(18+)

(16+)

(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

нить.. Упала лицом
в сугроб... Кто ж
знал, что там лавочка...
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Чтобы экзамены не стали кошмаром и не вызвали депрессию, готовиться надо к ним, начиная
с первого дня учебного года. Постоянная работа с учебниками и конспектами, регулярные
самостоятельные занятия – залог того, что экзамены не слишком омрачат твою жизнь и не станут
поводом для чёрного юмора или неподдельных слёз. Неправильно организованная подготовка
может легко свести на нет всё время, потраченное на изучение и усвоение учебного материала,
испортить настроение, что существенно осложнит сдачу экзамена.

Как подготовиться к сдаче экзамена
Памятка выпускника

Подготовка
• Сначала подготовь место для занятий: убери со
стола лишние вещи, удобно расположи нужные
пособия, тетради, бумагу, карандаши.
• Можно ввести в интерьер комнаты жёлтый и
фиолетовый цвета, поскольку, считается, они
повышают интеллектуальную активность. Для
этого достаточно какой-либо картинки в этих
тонах.
• Составь план подготовки. Для начала определи,
кто ты – «жаворонок» или «сова», и в зависимости от этого максимально используй утренние
или вечерние часы. Чётко определяй, что именно будешь делать сегодня: какие именно разделы будут пройдены.
• Начни с самого трудного – с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе трудно
«раскачаться», начни с наиболее интересного
и приятного. Войдёшь в рабочий ритм и дело
пойдёт.
• Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут – перерыв. Можно в это
время помыть посуду, полить цветы, сделать
зарядку, принять душ.

Накануне
• Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать
и запомнить наизусть весь учебник. Полезно
структурировать материал за счёт составления
планов, схем, причём желательно на бумаге.
Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении
материала.
• Выполняй как можно больше тестов
по этому предмету. Эти тренировки
ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий.
• Тренируйся иногда с секундомером
в руках, засекай время выполнения
тестов (в части А в среднем уходит 2
минуты на задание).
• Готовясь к экзамену, думай не о том,
что не справишься, а, наоборот, рисуй себе картину положительную.
• Оставь один день на то, чтобы вновь
повторить все планы ответов, ещё
раз остановиться на самых трудных
вопросах.

Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает всего одной, последней перед ним
ночи. Это неправильно. Ты уже устал, и
не надо себя переутомлять. Напротив, с
вечера перестань
п
готовиться, прими душ,
соверши
соверш прогулку. Выспись как можно
лучше
лучше, чтобы встать отдохнувшим, с
ощуще
ощущением здоровья, силы, боевого
наст
настроения. Ведь экзамен – это своеобра
образная борьба, в которой нужно
проя
проявить
себя, показать свои возмож
можности
и способности.
В пункт сдачи экзаменов ты должен
явит
явиться
без опоздания, лучше за полчас до начала тестирования. При
часа
себ нужно иметь пропуск, паспорт,
себе
не
несколько
ручек (на всякий случай).
Пр
Продумай,
как ты оденешься на экзам
замен:
в пункте тестирования мож
жет быть прохладно или тепло, а
тты будешь сидеть на экзамене несколько часов.

Как вести себя во время сдачи
Экзаменационные материалы состоят из трёх
частей, в которых сгруппированы задания разного уровня сложности. Всегда есть задания, которые ты в силах решить. Задания части С отвечают более высокому уровню сложности, но
соответствуют школьной программе – они доступны для тебя!
Подыши, успокойся. Удели 2–3 минуты тому,
чтобы привести себя в состояние равновесия.
Вспомни о ритмическом дыхании, аутогенной
тренировке.
• Будь внимателен! В начале тестирования тебе сообщат необходимую информацию (как
заполнять бланк). От того, насколько ты внимательно запомнишь все эти правила, зависит
правильность твоих ответов!
• Соблюдай правила поведения на экзамене!
Не выкрикивай с места, если ты хочешь задать
вопрос, подними руку! Твои вопросы не должны касаться содержания заданий, тебе ответят
только на вопросы, связанные с правилами заполнения бланка или в случае возникновения
трудностей (опечатки, непропечатанные буквы, отсутствие текста в бланке и т.п.).
• Сосредоточься! После заполнения бланка

регистрации постарайся сосредоточиться и
забыть про окружающих. Для тебя должны
существовать только текст заданий и часы,
регламентирующие время выполнения теста.
Торопись не спеша!
• Не бойся! Жёсткие рамки времени не должны
влиять на качество твоих ответов. Перед тем,
как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и
убедись, что ты правильно понял, что от тебя
требуется.
• Начни с лёгкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься,
не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься,
голова начнёт работать более ясно и чётко, и
ты войдёшь в обычный ритм. Ты освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом
будет направлена на более трудные вопросы.
• Пропускай! Надо научиться пропускать трудные и непонятные места. Помни: в тесте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты
обязательно справишься. Просто глупо недобрать баллов только потому, что ты не дошёл
до «своих» заданий, а застрял на тех, которые
вызывают у тебя затруднения.
•
Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься
понять условие задания по «первым словам» и достраиваешь
концовку в собственном воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых лёгких вопросах.
•
Думай только о текущем задании! Когда ты видишь
новое задание, забудь всё, что
было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны
друг с другом, поэтому предыдущие знания не помогают, а толь-

ко мешают сконцентрироваться и правильно
решить новое задание. Этот совет даст тебе и
другой бесценный психологический эффект:
забудь о неудаче в прошлом задании (если оно
оказалось тебе не по зубам). Думай только о
том, что каждое новое задание – это шанс набрать баллы.
• Исключай! Многие задания можно быстрее
решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те,
которые явно не подходят. Метод исключения
позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах, а не на
всех пяти-семи (что гораздо труднее).
• Запланируй два круга! Рассчитай время так,
чтобы за две трети всего отведённого времени
пройтись по всем лёгким, доступным для тебя
заданиям (первый круг), тогда ты успеешь набрать максимум баллов на тех заданиях, в ответах на которые ты уверен, а потом спокойно
вернуться и подумать над трудными, которые
тебе вначале пришлось пропустить (второй
круг).
• Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа,
но интуитивно можешь предпочесть какой-то
ответ другим, то интуиции следует доверять!
При этом выбирай такой вариант, который, на
твой взгляд, имеет большую вероятность.
• Проверь! Оставь время для проверки своей
работы, хотя бы постарайся успеть пробежать
глазами и заметить явные ошибки.
• Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это очень
сложно сделать. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень
трудности, и количество решённых тобой заданий вполне может оказаться достаточным
для хорошей оценки.
Надеюсь, эти советы помогут тебе успешно
справиться с экзаменами.
Ни пуха ни пера!

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайта nsportal.ru.
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Забытые игрушки»
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»
Звёзды - ближайшие соседи Солнца
12.15 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы

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 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
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!
Л.А. Малюгин. Х/ф «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 1 серия (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 «Копилка фокусов»

01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
02.50 М/с «Забытые игрушки»
03.00 «Подводный счёт»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

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 «Мама на 5+»
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 «Это мой ребёнок?!»

12.10 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт»

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 «Незабываемое
приключение
Медвежонка Винни»
21.00
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)

21.45 «Правила стиля»
22.00 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
23.00 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
23.55 Т/с «МЕРЛИН» (16+)

01.45 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.40 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
03.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

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

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

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)

08.30 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)
09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Люди Пятницы» (16+)

11.30 «Школа ремонта»

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 Мультфильмы
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Забытые игрушки»
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»

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+)

05.00 «В теме» (16+)

(6+)

14.20 М/с «Макс. Приключения начинаются»
(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+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 мая
(12+)

06.20 «Королевы бала» (12+)

14.05 «Платье на счастье» (12+)
14.30 Реалити-шоу «Топмодель по-американски».
Финал (16+)

18.05 Х/ф «ДРЕЙФ » (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременна в 16»
(16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда: пьёт – значит,
любит!» (16+)
00.55
«Популярная

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

14.10 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

18.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
19.00 «Орёл и решка» Юбилейный. «Город Пейдж» (16+)
20.00 «Орёл и решка»

На краю света (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

03.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
03.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.00 Music (16+)

12.00 «Почемучка» Тёмная материя
12.15 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
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 «Колыбель-

ные мира»
22.55 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.25 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
Л.А. Малюгин. Х/ф «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 2 серия (12+)
00.55 М/с «Букашки»

01.10 «Спорт - это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
02.50 М/с «Забытые игрушки»
03.00 «Подводный счёт»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»

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 «Финес и Ферб:
кино. Покорение 2-ого
измерения» (6+)
13.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения начинаются»

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+)
17.45
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)

18.10 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Весенние денёчки с малышом Ру»
20.55 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»

01.45 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.40 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
03.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

08.25 «Я был толстым» (16+)
09.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

14.05 «Стилистика» (12+)
14.30 «Проект Подиум»
17.00 «Королевы бала»

00.30
«Популярная
правда:
современные
браки» (16+)
00.55 «Популярная правда: люблю двоих» (16+)

01.30 М/с «Губка Боб»

13.40 «Платье на счастье» (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+)
18.05 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
19.00 «Еда, я люблю
тебя!» «Город Берлин» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Битва салонов»

03.00 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» (16+)
03.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.00 Music (16+)

(12+)

13.40 «Посольство красоты» (12+)
(16+)

13.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.40 Пятница News (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

(16+)

ВТОРНИК, 19 мая
МОЛОДЁЖНАЯ

05.30 «Платье на счастье»
(12+)

« СЕМЕЙНЫЕ

06.20 «Королевы бала» (12+)

09.50 Т/с
УЗЫ » (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)

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

(12+)

13.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.10 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

(16+)
(12+)

В общаге я, коA
нечно, видел нема-

ло всего, но чтобы
студенты ели суши
циркулем и рейсфедером...

(16+)

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

(12+)

02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Золотая антилопа»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

07.40 М/с «Даша-путешественница»
08.30 М/с «Забытые игрушки»
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» Как
в старину определяли
географические координаты
12.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы

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 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 «Колыбель-

ные мира»
22.55 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
М.А. Шолохов Х/ф «НАХАЛЁНОК» (12+)
00.45 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»

01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
02.50 М/с «Забытые
игрушки»
03.00 «Подводный счёт»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»

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 «Незабываемое
приключение
Медвежонка Винни»
14.00 М/с «Кид vs Кэт»

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 «Астерикс против
Цезаря» (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+)

01.45 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.40 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
03.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 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?» (12+)
13.40 «Платье на счастье» (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: кризис среднего
возраста» (16+)
00.55 «Популярная прав-

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

18.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
19.00 «Ревизорро». «Город Челябинск» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

03.00 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» (16+)
03.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.00 Music (16+)

(6+)

14.20 М/с «Макс. Динотерра» (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, 20 мая
МОЛОДЁЖНАЯ

(12+)

06.20 «Королевы бала» (12+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Мир наизнанку» Африка (16+)

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

Старая стуA
денческая тради-

ция: каждый год
мы с друзьями ходим на сессию. Ну и
паримся там...

14.30 «Проект Подиум»
(16+)

17.00 «Королевы бала»
(12+)

13.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный

ДЕТСКАЯ

маг. «НОВЫЙ»

www.garantia.tv

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

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Кошкин дом»
06.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.40 М/с «Даша-путешественница»

08.30 М/с «Забытые игрушки»
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»
Звёздные скопления
12.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»

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

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55 М/с «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 «Колыбель-

ные 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.П. Гайдар Х/ф «ЛЕТО
НА ПАМЯТЬ» 1 серия (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»

01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
02.50 М/с «Забытые игрушки»
03.00 «Подводный счёт»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»

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. Динотерра» (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 «Весенние денёчки с малышом Ру»
13.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
14.55 М/с «Лило и Стич»

15.50 М/с «Новая школа
императора»
16.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.10 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Астерикс в Британии» (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+)

01.45 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.40 Т/с «ОСТИН И
ЭЛЛИ» (12+)
03.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Платье на счастье»
06.20 «Королевы бала» (12+)

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?» (12+)
13.40 «Платье на счастье» (12+)
14.30 «Проект Подиум» (16+)

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

00.30
«Популярная
правда: идеальная семья» (16+)
00.55 «Популярная правда: беременна в 16» (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+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Мир наизнанку» Африка (16+)

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

13.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 «Орёл и решка»

18.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
19.00 «Битва салонов» «Город Ростов-на-Дону» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

03.00 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» (16+)
03.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.00 Music (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 мая
(12+)

(16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

17.00 «Королевы бала» (12+)

W

– Нам нужно
срочно покинуть
этот город, амиго.
Это для нашей же
безопасности!
– Маам, перестань. Я не хочу на
дачу.

ДЕТСКАЯ
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ные 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.П. Гайдар Х/ф «ЛЕТО
НА ПАМЯТЬ» 2 серия (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»

01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
02.50 М/с «Забытые игрушки»
03.00 «Подводный счёт»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.05 «Ребята и зверята»
04.25 «Спроси у Всезнамуса!»

19.00
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «История игрушек 2»
21.30
Анимационный
фильм «История игрушек и ужасов» (6+)

21.55 Т/с «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» (12+)
01.35 Х/ф « ОНА И
ФУТБОЛ » (16+)
03.35 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.25 Музыка (6+)

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

00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Популярная правда:
привычка жениться» (16+)
00.55
«Популярная
правда: мама против

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

18.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг. «Город Тунис» (16+)
20.00 «Орёл и решка»

На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Пятница News (16+)

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

A Мой кот обычно не возражает,

18.30 М/с «Мук»
20.15 «Почемучка» Важнейшие открытия в астрономии ХХ века
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 Мультфильмы
22.40 «Идём в кино» Х/ф
«ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ»
01.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.45 М/с «Нодди в

стране игрушек»
03.05 «Мультстудия»
03.35 «Волшебный чуланчик»
03.55 «Ребята и зверята»
04.15 «Спроси у Всезнамуса!»

Цезаря» (6+)
16.05
Анимационный
фильм «Астерикс в Британии» (6+)
17.35
Анимационный
фильм «История игрушек 2»

19.30
Анимационный
фильм «Мулан» (6+)
21.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V:
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР » (12+)
23.40 Х/ф « БИЗНЕС
РАДИ ЛЮБВИ » (12+)

01.30 Х/ф « ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ
МЕСТАМИ » (12+)
03.20 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

Сидит девочка
W
в песочнице и что-

23.15
правда:

23.45 Х/ф « СЕКС ПО
ДРУЖБЕ » (16+)
01.50 «В теме. Лучшее»
(16+)

02.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздный мейк-ап» (12+)

изведанная Европа (16+)
00.00 Х/ф «УМНИЦА
УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
02.30 «Большая разни-

ца» (16+)
03.25 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.30 Music (16+)

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

08.30 М/с «Забытые игрушки»
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» Необычные атмосферные
явления
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. Динотерра» (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 «Мама на 5+»
11.30 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+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

стье» (12+)
14.30 «Проект Подиум»

13.40 «Стилистика» (12+)
14.05 «Платье на сча-

17.00 «Королевы бала»

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 «Маша и Медведь»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 М/с «Колыбель-

Чебурашка и Гена пошли за покупками,
A
и купили 10 пакетов, жили они на 105 эта-

же, а лифт сломался. Чебурашка говорит:
– Гена, послушай...
– Дойдём до нашего этажа, и скажешь.
Дошли:
– Ну, что хотел сказать?
– Мы сумки внизу забыли!

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 22 мая
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+)

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

13.30 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 «Орёл и решка» (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»
11.00 М/ф «Рассказы старого моряка»

12.00 М/с «Малыш Вилли»
13.20 М/с «Щенячий патруль»

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 «Маугли. Похищение» (6+)

10.20 М/ф «Маугли. Последняя охота Акелы»

05.05 «В теме» (16+)

мейк-ап» (12+)

08.30 «Мир наизнанку» Африка (16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

(6+)

10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
14.30
Анимационный
фильм «Астерикс против

(16+)
(12+)

Родилась вот у
A
меня дочь. Короче,

смысла строить
дом и сажать дерево уже не вижу.

чтобы я спал в своей постели, но на
самом краешке...

то ест.
– Что ты ешь, девочка?
– Не жнаю. Само
приполжло…

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 23 мая
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 « Starbook» (16+)
08.30 «Starbook. Звёздный
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.30 «В теме» (16+)
10.00 «Посольство красоты»
(12+)

10.30 «Популярная правда: Евровидение» (16+)
11.00 «Супермодель поукраински» (16+)

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

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

(16+)

(16+)

– Профессор, а
A
у меня будет авто-

мат?
– Да, и кирзовые
сапоги!!!

16.20 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (16+)

(16+)

«Популярная
Евровидение»

18.20 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (16+)
20.35 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Орёл и решка» Не-

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 «Дикие лебеди»

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

14.15 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»
15.50 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»

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

рабела», «Щелкунчик»
22.10 «Мода из комода» (12+)
22.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 М/с «Боб-строитель»
01.00 М/с «Город Дружбы»
01.55 М/с «Щенячий патруль»

03.05 «Мультстудия»
03.35 «Волшебный чуланчик»
03.55 «Ребята и зверята»
04.15 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

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»

ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V:
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ
ОТВЕТНЫЙ УДАР » (12+)
17.25
Анимационный
фильм «История игрушек и ужасов» (6+)
17.50
Анимационный
фильм «Мулан» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Махни крылом»

01.10 Х/ф « БИЗНЕС
РАДИ ЛЮБВИ » (12+)
03.00 Х/ф «У МАМЫ
СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ» (6+)
04.45 Музыка (6+)

–
Почему
тебя вчера не было
в школе?
– Мой старший
брат заболел.
– А ты-то причём?
– А я катался на его
велике!

19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» (16+)
22.50 Х/ф « СЕКС ПО
ДРУЖБЕ » (16+)

00.55 «Starbook. Самые
красивые и успешные
девушки Playboy» (12+)

01.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздные подарки» (12+)

19.10 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

23.00 Х/ф «УМНИЦА
УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
01.30 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
02.25 «Большая разни-

ца» (16+)
03.30 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.35 Music (16+)

(6+)

11.50 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
14.30
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
15.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ

(6+)

21.20 Х/ф « ОНА И
ФУТБОЛ » (16+)
23.20 Х/ф « ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ
МЕСТАМИ » (12+)

W

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 мая
05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 « Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда:
я истеричка» (16+)
11.00 «Супермодель поукраински» (16+)
09.30 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

Вчера делал с сыном уроки и за каждую
A
ошибку заставлял его отжиматься. Если

он вырастет тупым, то хотя бы будет
сильным.

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов»
(16+)

15.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (16+)
17.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (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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22 мая

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

09.45

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Д/ф «Код Кирилла.
Рождение цивилизации»
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 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) 1–5 серии

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПЯТНИЦА
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
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 2-я

02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» (16+) Николас Кейдж в
триллере (США) 1995 г.
04.25 «Мужское / Женское» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы»
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
«ЖЕНИХ»

2011 г. (12+) В ролях: Сергей Векслер, Светлана
Чуйкина, Дарья Мельникова и Валентина Талызина
00.50 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+) В ролях:

Евгения Добровольская,
Роман Мадянов, Анастасия Ричи, Аристарх Венес
и Артём Артемьев
02.45 «Горячая десятка» (12+)
03.55 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) (продолжение)
детектив, криминальный
(СССР) 1985 г. Реж. Семён

Аранович. В ролях: Олег
Басилашвили,
Андрей
Болтнев, Юрий Кузнецов,
Мурман Джинория, Виктор
Гоголев (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ», «СЛЕД.
МАМИНА ДОЧЬ», «СЛЕД.
ЯРОСТЬ 13», «СЛЕД. В РО-

ЗЫСКЕ», «СЛЕД. БЕДНАЯ
НИНА», «СЛЕД. СМЕРТЬ
НА ОБОЧИНЕ», «СЛЕД. ГДЕ
СОБАКА ЗАРЫТА», «СЛЕД.
ПОКОЙТЕСЬ С МИРОМ»,

«СЛЕД. КАРДИНАЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ» (16+)
01.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
УТОПЛЕННИЦА » (12+)
15.55 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
16.45 Мультфильм
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.30 Х/ф «МОЯ ФАМИ18.00 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ 2. ЗАТЕРЯННЫЕ В
САН - ФРАНЦИСКО » (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.40 «От всей души!»

ЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
01.30 «Тайны любви» (16+)
02.25 «Дикий мир»
02.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«КУКЛОВОД» (16+)

04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

21.00 Х/ф «НОРМАНДИЯНЕМАН» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ДЬЯВОЛ НО-

СИТ PRADA » (16+)
02.05 Х/ф « МАЙСКАЯ
НОЧЬ, ИЛИ УТОПЛЕННИЦА » (12+)
03.00 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
03.50 Х/ф «НОРМАНДИЯНЕМАН» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(12+)

(16+)

06.05 Программа передач « МАСКАРАД » (12+)
06.10 «С добрым утром, 09.20 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ.
НЕВЕРОЯТНОЕ
Коломна»
06.15 Д/с «Водная плане- ПУТЕШЕСТВИЕ » (6+)
10.45 Мультфильм
та» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявле- 11.30 «Служба объявлений»
ний»
07.35 Школьный час: х/ф 11.30 «Убедитесь сами» (12+)

12.00 Х/ф « ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА » (12+)
13.15 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.00 Д/ф «Готы» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ

06.30 Евроньюс
11.45 Д/ф «Сергей Конен10.00 Новости культуры
ков. Резец и музыка»
10.20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ,
КОТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (Московская фабрика «Росфильм») 1929–
1933 г. Режиссёр А. Роом

12.25 «Письма из провинции». Ардатов (Республика
Мордовия)
12.50 «110 лет со дня рождения Леонида Мартынова»
13.30 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА» 16 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 9
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.20 «Эпизоды» Вспоминая Николая Пастухова

17.00 «Билет в Большой»
17.40 XIV Московский
Пасхальный фестиваль
18.40 «Мировые сокровища культуры»
19.00 Новости культуры
19.15 «Юрий Никулин.
Классика жанра»

19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (Ленфильм) 1959 г.
Режиссёр А. Иванов. 1 серия
21.05 «Острова». Евгений
Матвеев
21.45 «По следам тайны»
«Человек эпохи динозавров»
22.30 Д/с «Возвращение».

Фильм 4
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ»
(Мосфильм) 1974 г. Режиссёр
А. Михалков-Кончаловский
01.30 Мультфильмы для
взрослых

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.20 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»

12.05 Т/с «МАРШ-БРОСОК. 15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУОХОТА НА «ОХОТНИКА» ЩЕГО-2» (16+)
(16+)
17.35 «Большой спорт»

18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Александр Поветкин
(Россия) против Майка Переса
(Куба). Григорий Дрозд (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул чемпио-

на мира по версии WBC
23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА M-1 Challenge (16+)
01.45 «Эволюция»
03.15 «Прототипы». Остап
Бендер. Дело Хасанова

03.40 «Следственный эксперимент». Доказательство на кончиках пальцев
04.10
«Максимальное
приближение». Румыния
04.30 Профессиональный бокс

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

11.50 Большие Новости
13.00 «Сделано в России» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.10 «Инвестиции 360» (16+)
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 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (18+)
20.00 «Сделано в России»

20.50 Большие Новости
21.50 Х/ф «ПАГАНИНИ:
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
23.55 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)

02.00 «Сделано в России»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Слабый должен умереть» (16+)
16.00 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)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (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». С милым рай
и в бутике (16+)
20.30 Шоу «Уральских

любви» Татьяна Михалкова (16+)
00.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
01.50 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+)

03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)
22.00 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть I (16+)
23.00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)

00.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+) комедия
(США) 2003 г.
01.45 «6 кадров» (16+)
03.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

(16+)

10.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

(12+)

15.00 «Дача 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

(12+) (продолжение)

(12+)

11.30 События

(16+)

02.50 Большие Новости
04.50 «В движении 360»
(12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
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» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.10
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

10.10 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+) 1–8
серии, детектив (Россия)
2006 г. По мотивам повести
Татьяны Устиновой «Олигарх
с Большой Медведицы».

Реж. Наталья Родионова. В
ролях: Варвара Андреева,
Дмитрий Щербина, Марина
Орёл, Нелли Пшённая, Раиса
Рязанова, Наталья Лукеичева, Олег Лиушин и др. Лиза

Арсеньева, глава преуспевающего рекламного агентства,
как и все обычные люди, боялась перемен, и... ждала их. А
когда они грянули – поняла,
что боялась не напрасно...

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ

СПУСТЯ» (16+)
22.50
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
УЖИН» (12+) мелодрама

(Россия) 2007 г.
02.20 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (К/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (продолжение)
09.50 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (продолжение) (16+)
14.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

– Вы продали
A
мне вместо гол-

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная
война». «Д-2» (12+)
19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (Ленфильм) 1960
г. (6+)
22.40 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»

(Мосфильм) 1983 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ВОРОТА В
НЕБО» (продолжение) (6+)
00.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (Франция)
1975 г. (16+)

02.35 Х/ф «ХРИСТОФОР
КОЛУМБ.
ОТКРЫТИЕ»
(Испания – США) 1992 г.

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

09.30 Х/ф « РОЗЫГРЫШ »

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 »

00.45 Х/ф « РОЗЫГРЫШ »

03.25 Т/с « ДЖАМАЙКА »

02.30 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

05.15 «Истории из жизни»

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Эликсир молодости» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Великие
Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Код Дарвина: Проклятье обезьян» (16+)

16.00 «За семью печатями» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»

МЕТОД» (16+) Кира Найтли,
Вигго Мортенсен в драме
(Великобритания, Канада,
Германия)
04.00 «Смотреть всем!»

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

11.30 Д/ф «Тайна снежного человека» (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+)

ЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+) Том
Хэнкс, Холли Берри, Джим
Бродбент в фантастической драме (США, Герма(16+)
ния, Китай, Сингапур)
23.00, 04.30 Х/ф «ОБ- 02.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ
18.00, 00.00 «Х-версии. ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
Громкие дела» (12+)
22.00 Х/ф « ЛУЗЕРЫ » (16+)
19.00
«Человек- 01.00
«Европейский
невидимка» (12+)
покерный тур» (18+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 02.00 Х/ф « ОТЧИМ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

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

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

20.00 «Comedy Woman» (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
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ПОДРОСТКИ
КАК ПОДРОСТКИ» (16+)

драма (США) 2007 г.
04.45 Т/с «ХОР» (12+)
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ
РАЙ » (16+)

06.00

09.00 «Дорожные войны»

18.30 «Дорожные войны»

00.05 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

(12+)

(12+)

11.15 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ » (16+)

(12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

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

тайны

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

(16+)

(12+)
(16+)

10.00 «Среда обитания»
(16+)

11.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
13.10 КВН. АФЭИ – Сборная С-П (16+)
14.10 «Среда обитания»
(16+)

КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+) комедия (Россия) 2013 г.
17.55 «Ералаш»

(12+)

(12+)

ландского швейцарский сыр!!!
– А вы что с ним
разговаривали?

A

– Чем тупее родители, тем умнее
дети!
– Это почему?
– Самим всё приходится решать.
16.20 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
17.30 КВН. Парни из
Баку – Сборная Астаны
(16+)

(16+)

22.40 Х/ф « ВИЙ » (12+)
00.10 Ток-шоу «Высокие
отношения» (16+)

(16+)

19.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

боевик (США) 1989 г.
21.45 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ
БУНДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ» (16+) боевик,
триллер (США) 2009 г.

(12+)

(16+)

05.00 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

(12+)
(12+)

(12+)

(18+)

01.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
ужасы, триллер, фантастика (США, Канада), 2011 г.
03.35 Мультфильмы

(16+)

04.00 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
« КОРОЛЕВСТВО » (16+)
05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (16+)

– Поднять
A
руса!

па-

– Капитан! У нас
электродвигатель!
– Поднять электродвигатель!!!
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05.50 Т/с « СТРАНА 03»
(16+) (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Янтарная комната». Фильм 1 (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»

14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером».
«Евровидение - 2015»

22.00
«Евровидение-2015». Финал. Прямой
эфир
01.35
«Евровидение-2015». Подведение
итогов

04.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
детектив 1956 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва

08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05
«Освободители»
«Горные стрелки» (12+)
11.00 Вести

11.10 Вести-Москва
11.20 «Укротители звука»

12.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 2011 г. (12+) В ролях: Мария Машкова, Андрей Кузи-

чев и Григорий Антипенко
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (продолжение) (12+)
16.15 «Субботний вечер»

18.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
2015 г. (12+) В ролях: Екатерина
Данилова, Станислав Бондаренко, Сергей Астахов, Ирина
Розанова и Антонина Паперная
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ
НАВСЕГДА» 2015 г. (12+) В
ролях: Елена Дубровская,
Александр Цуркан и Александр Никитин
00.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ НАДЕЖДА», «СЛЕД.

БЕЗ СЛЕДА», «СЛЕД. ДИНАМО», «СЛЕД. ТЁМНАЯ
ГЛУБИНА», «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА», «СЛЕД. ЕДИНОРОГ», «СЛЕД. АГЕНТ

ЭДЕЛЬВЕЙС»,
«СЛЕД. ШПИОНСКИЕ
СВЕТИТ МЕСЯЦ НА ОСИ- (16+)
НОВЫЙ ПЕНЬ», «СЛЕД.
УБИЙЦА
ПОНЕВОЛЕ»,
«СЛЕД. ПОРЧА», «СЛЕД.

ИГРЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
(16+) 1–6 серии, боевик, приключения (Россия) 2007 г.

00.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ детектив, криминальный
ОТСЧЁТ» (16+) боевик, (СССР) 1985 г.
триллер (Россия) 2006 г.
02.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+) 1–5 серии,

05.35 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 «Гепард: смертельная охота» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.40 Школьный час: х/ф
« МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА » (12+)
08.35 Х/ф « ДОРОГА ДОМОЙ 2. ЗАТЕРЯННЫЕ В
САН - ФРАНЦИСКО » (6+)
10.05 Д/ф «Великая Отечественная война» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)
12.05
Х/ф
« НОРМАНДИЯ - НЕМАН »

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АЙВЕНГО »

06.30 Евроньюс
10.00 «85 лет со дня рождения Виталия Вульфа.
«Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский»

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
18.00 Х/ф « БЕЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МАЛЫШ »
(6+)

02.10 Х/ф «МИСС МАРТ»
(16+)

03.45 «Модный приговор»
04.45 «Мужское / Женское» (16+)
ВЕСНЫ» 2012 г. (12+) В ролях:
Елена Шилова, Пётр Баранчеев и Алёна Яковлева
02.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 2010 г. (12+)
04.50 «Комната смеха»

ГИ-2. К МОРЮ» (16+)
02.50 «Дикий мир»
(16+)
03.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ- «КУКЛОВОД» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
НИЕ» (16+)
00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ- ВОКЗАЛА» (16+)
21.25 Х/ф « БОМЖ » (16+) 1, 02.50 Х/ф « ТЫ ПОМ2 серии
НИШЬ » (12+)
23.15 Х/ф « ПОБЕГ НА 04.15 Х/ф « БОМЖ » 1,
КРАЙ СВЕТА » (16+)
2 серии (16+)
01.00 Программа передач 05.55 Музыкальная про01.05 Х/ф « АЙВЕНГО » грамма

14.00 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.45 «От всей души!»

16.45 Мультфильм
17.15 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ТЫ ПОМНИШЬ » (12+)
21.20 «Служба объявлений»

10.50
Х/ф
«ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА» (Межрабпомфильм)
1935 г. Режиссёр Я. Протазанов

12.15 «Валентина Серова» Авторская программа
Виталия Вульфа
12.55 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (Мосфильм)
1939 г. Режиссёр К. Юдин
14.20 «Мой серебряный
шар. Леонид Утёсов»

15.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
(Москинокомбинат) 1934 г. Режиссёр Г. Александров
16.40 «Мой серебряный
шар. Фаина Раневская»
17.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г. Режиссёр Т. Лукашевич

18.35 «Романтика романса». «О любви»
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА»
(Ленфильм)
1960 г. Режиссёр А. Иванов. 2 серия
21.10 «Острова». Пётр
Глебов

21.50 «Белая студия»
22.30 Д/с «Возвращение».
Фильм 5
23.05
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПЁТР»
(Чехословакия)
1963 г. Режиссёр М. Форман
00.40 Дмитрий Певцов.

Концерт в Московском
государственном театре
эстрады
01.30 Мультфильмы для
взрослых «Кролик с капустного огорода», «Заяц,
который любил давать советы»

06.30 «Панорама дня. 11.30 «Большой спорт»
Live»
11.45 «Задай вопрос ми08.20 «В мире животных» нистру»
с Николаем Дроздовым
08.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

12.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Александр Поветкин
(Россия) против Майка Переса
(Куба). Григорий Дрозд (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC

14.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть ещё хуже (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация
16.05 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
17.45 «Большой спорт»

18.05, 20.00, 21.55, 23.50 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ. «ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». «БЕЛЫЙ ЛИС».
«ЛЕДЯНОЙ КАПКАН». «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (16+)
01.40 «Основной эле-

мент». Астероиды. Космические агрессоры
02.10 «Большой скачок».
Аккумуляторы
02.40 «НЕпростые вещи».
Обручальное кольцо
03.10
«Неспокойной

ночи». Гонконг
04.05
«Максимальное
приближение». Румыния
04.25
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА
M-1
Challenge. Трансляция из
Оренбурга (16+)

12.00 Новости 360
12.20 «Баня 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Свадебный альбом» (12+)

16.00 Новости 360
16.30 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (18+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «АННА НИКОЛЬ» (16+)
22.05 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ 2: ЖАЖДА РИСКА» (16+)

00.00 «В движении 360»

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Инвестиции 360»
(16+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

– Что главное в
A
боксе?

– Шубы!
–
Что?!
Какие
шубы?!
– Шелые пеедние
шубы!

(12+)

(12+)

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 «Усадьбы 360» (12+)
05.00 «Будни»

– Отчего ты
A
такой грустный?

– Да полистал одну
книжку с мрачным
финалом.
– Какую?
– Мою сберегательную.

Реклама

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни
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05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
07.50 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса» (12+)

08.40 «Православная энциклопедия» (6+)
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» (12+)
10.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+) (продолжение)
13.00 Х/ф «НАЗАД В
СССР» (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «НАЗАД В
СССР» (16+) (продолжение)
17.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

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

01.40 «Война: другое измерение». Специальный
репортаж (16+)
02.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
04.10 «Обложка. Письмо

Саманты» (16+)
04.40 «Линия

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Барашек Шон»
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/ф «Медвежонок
Винни и его друзья» (США)
2011 г.
10.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

11.00 «Осторожно: дети!»

КАЛКА» (16+) комедия
(США) 2003 г.
16.00 «Ералаш»
16.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

17.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Вольт» (США) 2008 г.
19.00
«Взвешенные
люди» (16+)
20.30 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези

(США) 2013 г.
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
(16+) криминальная драма
(США) 2004 г.
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+) приключенческий (Германия) 2012 г.

02.30 «6 кадров» (16+)
03.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

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

08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г.
10.25 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+) 1–4 серии, детектив (Россия) 2005 г.

14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+) 1 и 2 серии,
мелодрама (Россия) 2012 г.
Реж. Кира Ангелина. В ролях:
Михаил Мамаев, Екатерина
Семёнова, Татьяна Лютаева,

Александр Наумов, Анна
Пескова, Дмитрий Ефремов,
Игорь Новосёлов, Галина Бокашевская, Иван Косичкин,
Юлия Сорокина, Анна Шепелева, Дмитрий Ендальцев

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
(16+) мелодрама (Турция)
2006 г.

22.20
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.20 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА НЕ
ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» (16+)
криминальная
драма

(Россия) 2008 г.
02.15 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»
(К/ст. им. М. Горького) 1964 г.
07.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
(Мос-

фильм) 1989 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (продолжение) (12+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)

10.35 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
11.05 Т/с «ГРАЧ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГРАЧ» (продолжение) (16+)
15.35 Х/ф «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»
(Беларусьфильм) 1980 г.
Фильм 1 «МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ...» (12+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Фильм 1 «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» (продолжение) (12+)
18.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».

Фильм 2 «МИРНОЕ ЛЕТО
21-ГО ГОДА» (12+)
21.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» Фильм 3
«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+)
23.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА»

Фильм 3 «ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ» (продолжение) (12+)
00.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» Фильм 4
«КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
03.35 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)

09.05 «Экспериментаторы» (6+)
09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф « ВИЙ » (12+)

11.40 Т/с « КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА » (12+)
15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « ВАРЕНЬКА 2»

22.20 Х/ф « ДОМ НА
ОБОЧИНЕ » (16+)
00.20 Т/с « КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА » (12+)

03.55 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)

Планировать отпуск очень легко. Начальник говорит вам –
когда, жена – где.

05.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС» (16+)
07.50 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09.40 «Чистая работа»

Всё-таки
хорошо, когда в семье
есть общие интересы... Он любит рыбалку, а она – когда
он на рыбалке.

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

мужчин!
Сказал:
«До восьмого в командировке», значит, нечего седьмого
возвращаться...

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+) Брендан Фрейзер в
приключенческом фильме
(США)
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» (12+) Дуэйн
Джонсон, Майкл Кейн в
приключенческом фильме
(США)
22.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
Чоу Юньфат в боевике

(США)
00.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) Том Круз, Кэмерон
Диас в комедийном боевике (США
02.40 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

(16+)

08.00 «Домашняя кухня»

(12+)

10.30 «Смотреть всем!»
(16+)

A

(16+)

11.30 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» (6+) приключенческий (Германия) 2012 г.
13.15 М/с «Том и Джерри»
14.15 Х/ф «СТАРАЯ ЗА-

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

Ненавижу безW
ответственных

(16+)

защиты»

05.15 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

A

10.45 Х/ф « РОЗЫГРЫШ »

12.45 Х/ф « ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР » (12+) (США)
1996 г.
14.45 Х/ф « ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР: СЕМЕЙКА

К ЛАМПОВ » (12+) (США)
2000 г.
16.45 Х/ф « ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ »
(6+) (США) 1984 г.

19.00 Х/ф « ЖИВОТНОЕ »
(12+) (США) 2001 г.
20.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+) (США) 2010 г.
22.45 Х/ф «48 ЧАСОВ »

(16+) (США) 1983 г.

00.45 Х/ф « ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР » (12+) (США)
1996 г.
02.45 Д/ф «Городские ле-

генды. Невская застава.
Избавление от бед» (12+)
03.15 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
« КОРОЛЕВСТВО » (16+)

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

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+)

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
фантастика, боевик (США)
2014 г.

19.30 «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 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ» (16+) комедия, фэнтези (США) 2012 г.

02.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+) фэнтези, приключения (США) 1981 г.
05.05 Т/с «ХОР» (12+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

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 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+) комедия, криминальный (СССР)
1987 г.
16.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-

КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
комедия (СССР) 1968 г.
17.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+) криминальная
комедия (Россия) 1997 г.

19.35 Х/ф «МАМА, НЕ
ГОРЮЙ 2» (16+) криминальная комедия (Россия)
2005 г.
21.45 «+100500» (16+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)

00.30 «Голые и смешные»

04.35

01.30 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
военная драма (СССР)
1990 г.

05.05 Мультфильмы

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

(12+) (СССР) 1977 г.

(16+)

(16+)

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

(16+)

(18+)

(16+)

«Улётное

видео»
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06.00 Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Янтарная комната». Фильм 2

11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
15.00 Новости (с субтитрами)

15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(продолжение)

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное Время
22.30 К юбилею Иосифа Бродского. Премьера.
«Бродский не поэт» (16+)
00.25 «Тихий дом» на

Каннском кинофестивале
00.50 К юбилею Иосифа
Бродского. «Ниоткуда с
любовью»
01.55 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»

(16+) Киану Ривз в фильме

05.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» детектив 1981 г. В
ролях: Александр Збруев, Анатолий Солоницын и Светлана Тома
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.30 Д/ф «Россия. Гений
места» (12+)
12.25 Х/ф «СЕКТА» 2011 г.
(12+) В ролях: Карина Разумовская, Дмитрий Исаев и

Александр Скотников
14.00 Вести
14.30 Х/ф «СЕКТА» (продолжение) (12+)
16.55 «Один в один» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
2012 г. (12+) В ролях: Анна

Уколова, Дмитрий Фрид и
Сергей Журавель
02.45 Д/ф «Россия. Гений
места» (12+)

03.45 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+) комедия
(СССР) 1982 г.

13.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) комедия
(Россия) 1955 г.
15.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+) ко-

медия (СССР)1958 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБАДА» (16+) 7–12 серии
01.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»

(12+) комедия (СССР, Поль-

04.45 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

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»

15.30 Сегодня
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

08.35 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
09.00 Х/ф « БЕЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МАЛЫШ »

18.00
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор за
неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
18.00 Х/ф « БЭЙБ: ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ » (6+)
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « В ДВУХ ШАГАХ ОТ « РАЯ » (12+)
21.15 «Служба объявлений»

20.00 «Список Норкина»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «АЙВЕНГО» (12+)
08.10 Мультфильм
08.30, 10.30 «Служба объявлений»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. Футбол.
«Краснодар» – «Ростов».
Чемпионат России 20142015. Прямая трансляция
12.00 Х/ф « БОМЖ » (16+) 1,
2 серии
13.40 Мультфильм
14.25 Д/ф «Михаил Шолохов» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «СЫН» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр
Ю. Озеров
11.30 «Легенды мирового
кино». Леонид Харитонов

11.55 День славянской
письменности и культуры.
Концерт на Красной площади. Прямая трансляция

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
06.00 «Дача 360» (12+)
07.25 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

(12+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(6+)

10.35 Х/ф « ТЫ ПОМНИШЬ » (12+)

В автобусе едет
A
женщина в возрасте

с внуком лет 5. Он
громко спрашивает:
– Ба, а сколько тебе
лет? Она пытается
уйти от ответа.
Он: – Ба, ну скажи
первую цифру.
– Пять.
Внук: – А вторую?
– Четыре.
Внук: – А третью?

15.05 Х/ф « ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ » (12+)
16.35 Мультфильм
17.15 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

ша) 1989 г.
03.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+) боевик, приключения (Россия) 1998 г.

Скотта Дерриксона
03.50 «Мужское / Женское»

ГИ-2. К МОРЮ» (16+)
03.40 «Дикий мир»
21.05 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+) 04.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
00.40 «М-1. Лучшие бои «КУКЛОВОД» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
лиги» (16+)
01.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ- ВОКЗАЛА» (16+)
21.20 Х/ф « ЖИЗНЬ, КАК 00.50 Х/ф « ДОНСКАЯ
ОНА ЕСТЬ » (12+)
ПОВЕСТЬ » (12+)
23.15 Х/ф « МАЛЕНЬКИЕ 02.20 Х/ф « В ДВУХ ШАЧЕЛОВЕЧКИ БОЛЬШЕ- ГАХ ОТ « РАЯ » (12+)
ВИСТСКОГО ПЕРЕУЛКА, 03.40 Х/ф « ЖИЗНЬ, КАК
ИЛИ ХОЧУ ПИВА » (16+)
ОНА ЕСТЬ » (12+)
00.45 Программа передач 05.30 Музыкальная программа
(16+)

13.40 «Пешком...» От Москвы до Берлина. Фильм 4
14.05 «Гении и злодеи»
Тур Хейердал
14.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ» (Ленфильм) 1988 г. Режиссёр В.
Соколов

15.55 «Острова». Николай
Гринько
16.35 «Мировые сокровища культуры»
16.50 «Кто там...»
17.15 «Искатели». «Тайна
монастырской звонницы»

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре эстрады
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (Ленфильм) 1961 г. Режис-

сёр А. Иванов. 3 серия
21.15 «Острова». Михаил
Шолохов
22.00 Х/ф «ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
(Россия) 2008 г. Режиссёр

А. Хржановский
00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
01.30 Мультфильмы для
взрослых «Он и Она»,
«Бум-Бум, дочь рыбака»,
«Моя жизнь»

10.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
14.25 «Большой спорт»
14.45 Формула-1. Гранпри
Монако.
Прямая
трансляция
17.10 «Большой спорт»

17.30 Премьера. Сергей
Воробьёв, Геннадий Казачков и Александр Эрлих
в фильме «ДРУЖИНА» (16+)

21.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Александр Поветкин
(Россия) против Майка Переса
(Куба). Григорий Дрозд (Россия)
против Кшиштофа Влодарчика
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC

23.05 «Большой футбол»
с Владимиром Стогниенко
23.50 Формула-1. Гранпри Монако
01.00 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ Акробатический рокн-ролл. Чемпионат России

02.05 «Опыты дилетанта».
Под одним крылом
02.30 «Человек мира».
Красота по-корейски
03.25
«Максимальное
приближение». Сардиния
03.55 Т/с «САРМАТ» (16+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»

СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
00.10 «В движении 360»

миллион» (12+)
03.30 Д/ф «Домашние питомцы. Простые радости»

12.00 Новости 360
12.10 «Сделано в России»
(12+)

16.20 «Баня 360» (12+)

Агентов спецA
служб,
которых

поймали на неверности их жены, выгоняют с работы за
профнепригодность.

(16+)

22.10 Х/ф «ПАГАНИНИ:

(12+)

(12+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
02.30 Д/ф «Ручная работа. 04.00 «Будни»
Трофеи на века» (12+)
05.00 «Бренды 360» (12+)
03.00 Д/ф «Как накопить

A

06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
09.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ

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

11.45 Тайны нашего кино.
«Женитьба Бальзаминова» (12+)
12.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
14.00 «Смех с доставкой

на дом» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (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 «ХОЛОСТЯК»

– Почему в армии нет КВН?
– Потому что весёлые сидят на гауптвахте, а находчивые – дома.

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Барашек Шон»
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 «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». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)
14.00
«Взвешенные
люди» (16+)

15.30 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
17.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези
(США) 2013 г.

19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.
21.40, 03.10 Х/ф «ВИЙ»
(12+) фэнтези (Россия, Украина, Германия, Великобритания, Чехия) 2014 г. Во

время экспедиции по Восточной Европе картограф
Джонатан Грин, сбившись
с пути, пересекается с ритором Тиберием Горобцом
и богословом Халявой. Попутчики рассказывают ему

странную историю про их
товарища Хому Брута…
00.10 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)
02.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

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

09.30
Д/с
жизнь» (16+)

10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+) 1 и 2
серии, мелодрама (Россия)
2012 г.
14.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
(16+) (Россия, Украина) 2011 г.
22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
(16+) 1 и 2 серии, детектив (Россия) 2009 г. Реж. Сергей Краснов. В ролях: Антон Макарский,
Елена Захарова, Андрей Бари-

ло, Кирилл Кяро, Ольга Чудакова, Юлия Агафонова, Александр Носик, Сергей Щеглов
02.25 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

12.10 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (продолжение) (6+)
НЕБО» (Мосфильм) 1983 г. 14.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
(6+)
ОШИБКУ» (16+)
13.00 Новости дня
16.20 Д/с «Легенды совет13.15 Х/ф «ВОРОТА В ского сыска» (16+)
13.55 Х/ф « КАЛЛАС НА– Почему вы
ВСЕГДА » (12+)
ушли с предыдущего
16.00 Новости
места работы
16.15 Т/с «ОТРЯД» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
19.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».

Фильм 1 «БЛИЖНИЙ КРУГ» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» Фильм 1 «БЛИЖНИЙ
КРУГ» (продолжение) (16+)

02.35 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» (12+)
04.35 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ ПСОВ»

– Какой усталости?
– Не знаю, просто они
сказали, что очень от
меня устали.
Ссора в сети:

– Ни одной твоей букве
не верю! Не повышай
на меня шрифт! И не
тыкай в меня восклицательными знаками!

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
00.50 Х/ф «ПЕВЕЦ» (16+)
03.00 Х/ф « НЕВЕРНАЯ »

«Звёздная

(16+)

08.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» (Одесская к/ст.) 1973 г.
07.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-

ЩИКА» (Ленфильм) 1967 г.
09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приёмка» (6+)
10.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Х/ф « НЕВЕРНАЯ »

10.15 «Почему я?» (12+)
10.40 Т/с « ГЮЛЬЧАТАЙ »
(16+)

(16+)

– По причине усталости.

09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
05.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

06.30 Т/с «СТРЕЛОК 2»
(16+)

A

фантастическом боевике
(США)

10.00

Х/ф «ОСТРОВ»
(12+)
Эван МакГрегор,
Скарлетт Йоханссон в

A

(12+)

(16+)

12.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
(12+) Брендан Фрейзер в
приключенческом фильме
(США)
14.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+) Дуэйн
Джонсон, Майкл Кейн в
приключенческом фильме
(США)

16.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
Чоу Юньфат в боевике
(США)
18.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) Том Круз, Кэмерон

Диас в комедийном боевике (США)
20.20 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
Эван МакГрегор, Скарлетт
Йоханссон в фантастическом боевике (США)

23.00 «Добров в эфире»
(16+)

00.00 «Военная тайна»
(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы
09.15 Т/с «АЛЬКАТРАС»

(12+) фантастика, боевик,
триллер, детектив (США,
Канада) 2011 г. История
доктора Диего Сото, лучшего в мире знатока самой

знаменитой американской
тюрьмы «Алькатрас», расположенной на острове у берегов Сан-Франциско. Сото
предстоит разгадать тай-

ну, связанную с загадочным
исчезновением заключённых
и охранников «Алькатраса»
много лет назад и неожиданным их появлением в уже

недействующей
тюрьме
(она была закрыта в 1963
году) в наши дни.
21.00 Х/ф « БЫСТРЕЕ
ПУЛИ » (16+) (США) 2010 г.

23.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48
ЧАСОВ » (16+) (США) 1990 г.
01.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР:
СЕМЕЙКА
КЛАМПОВ» (12+) (США) 2000 г.

03.00 Д/ф «Городские
легенды. Фортуна для избранных» (12+)
04.00 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
« КОРОЛЕВСТВО » (16+)

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

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «РОБОКОП»
(12+) фантастика, боевик
(США) 2014 г.

15.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)
боевик, триллер (США)
2014 г.

17.30

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 «РУСАЛКА» (16+)

драма (Россия) 2007 г.
03.05 Т/с «ХОР» (12+)
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»

14.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+) криминальная
комедия (Россия) 1997 г.

16.15 Х/ф «МАМА, НЕ
ГОРЮЙ 2» (16+) криминальная комедия (Россия)
2005 г.

деньги!». Отправил
sms со словом ДЕНЬГИ и мне пришёл ответ: «Ваши деньги
получены. Спасибо
за участие!»

(16+)

(16+)

08.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

Вчера участвоA
вал в акции «Получи

(16+)

Т/с

«САШАТАНЯ»

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
18.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» (12+) комедия, криминальный (СССР)
1987 г.
20.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
комедия (СССР) 1968 г.

21.45 «+100500» (16+)
00.00 «Ноги прокурора»
(16+)

00.30 «Голые и смешные»

(16+)

06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
военная драма (СССР)
1990 г.
03.00 Мультфильмы

(18+)

01.30 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• 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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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

Орёл – город музеев

Точка на карте
Орёл – красивейший город – был основан в 1566 году по указу
царя Ивана IV для защиты рубежей от татар. С тех пор город бурно
развивался и со временем, пройдя множество испытаний, в середине
XVIII века превратился в один из центров хлебной торговли. В XX веке
получил звания «Город первого салюта» и «Город воинской славы».
А сегодня административный центр Орловской области привлекает
туристов не только своим гордым названием, но и уникальными
достопримечательностями. Недаром его зовут городом музеев. А
большое количество храмов, памятников, зелёных скверов превращает
Орёл в приятнейшее место для прогулок.
Легенды о названии города. С названием города связано три легенды.
Некогда в долине между двумя реками,
Орликом да Окой, стоял мощный дуб, а
над деревом, покинув гнездо, планировал орёл, высматривая добычу. В конце
октября 1566 года птицу встревожили
голоса людей, у которых в руках были
пилы и топоры. Первый удар по могучему дубу вскинул царя птиц в небо. «А
вот и сам хозяин», – сказали очевидцы.
Так и появилось название города Орёл,
который основали для укрепления границ Москвы от притязаний татарскокрымских отрядов.
По другой версии, название происходит от реки Орёл, в 1784 году переименованной в Орлик. Ну, а по третьей версии, учитывая связь между названиями
Орёл и Орлик, эти названия происходят
от татарского слова «ор», что в переводе на русский означает «ров», «орлик» –
означает место пригодное под ров, а
«орёл» (точнее «ор-ёл») – дорога через
ров.
Последняя версия кажется наиболее
правдоподобной, тем более, что город
действительно был основан на слиянии

двух рек Ока и Орлик, на очень удобном
месте для строительства оборонительной крепости.
Достопримечательности города:
музеи, памятники, храмы. Орёл по
праву называют третьей культурной
столицей России. Гордостью города
являются, конечно, музеи, в Орле их
огромное количество. Практически все
они сосредоточены в центре на правом
берегу Оки.
Самый старый – музей Тургенева,
основанный ещё в ноябре 1918 года в
честь 100-летия со дня рождения писателя. За свою почти вековую историю
он стал родоначальником объединения
литературных музеев: музея писателейорловцев, дома-музея Н.С. Лескова,
дома Т.Н. Грановского, дома-музея
Л.Н. Андреева, музея И.А. Бунина. Недаром об Орле говорят как о литературной сокровищнице России. Открытый в
доме Галаховых, дальних родственников Тургенева со стороны матери, музей
в 1944 году после возвращения из эвакуации обосновался в двух зданиях.
Очень интересен дом-музей Н.С. Лескова, расположенный в деревян-

ном особняке, построенном в 1875–
1877 годах губернским прокурором
К.Н. Бурнашёвым на месте усадьбы,
принадлежавшей отцу писателя С.Д. Лескову. Местоположение усадьбы описано Н.С. Лесковым в рассказах «Несмертельный голован» и «Пугало».
А ещё есть Орловский краеведческий музей и его филиал – Орловский
военно-исторический музей (более
известный как музей-диорама «Орловская наступательная операция»), посвящённый операции «Кутузов», в результате которой город был освобождён
от немецко-фашистских захватчиков.
Основу экспозиции составляют подлинные документы, фотографии, материалы прессы, вещи участников освобождения Орловской области, а также
миномётно-артиллерийское и стрелковое оружие периода Великой Отечественной войны.
Местные особенности. Если вы будете въезжать в город на поезде, то первая достопримечательность Орла будет
ждать вас возле железнодорожного вокзала. Уникальная скульптура из соломы
и проволоки – гигантский орёл, символ
города. Из похожих материалов есть и

медведь, которого можно посмотреть у
памятника Лескову, возле церкви Михаила Архангела, и распустивший паруса корабль, стоящий у памятника Комсомольцам Орловщины.
Исторический центр города сами орловцы называют Стрелкой, название
связано с установленной здесь к четырёхсотлетию Орла стеле. Стела возвышается на месте возникновения городакрепости Орла и одновременно – на
популярном у туристов и новобрачных
месте слияния двух рек: Оки и Орлика.
У подножия обелиска в специальной
нише замурована капсула из нержавеющей стали с письмом орловцев к своим
потомкам.
Любителям тихих прогулок. Вообще Орёл очень чистый и уютный город,
здесь очень много парков и скверов,
в которых душа отдыхает после суеты
крупных городов. Отметим особо сквер-

парк в Заводском районе города, в котором обитает множество ручных птиц
и белок – это как раз то место в городе,
куда стоит пойти с детьми. Конечно же,
поблизости расположено множество
уютных пабов, кафе и ресторанов, где
можно перекусить и отдохнуть в компании либо в одиночестве. На берегу
Орлика, в начале Октябрьской улицы
начинается ещё одно замечательное
место – сквер «Дворянское гнездо». Тут
и прекрасные виды, и уютная Тургеневская беседка (к сожалению, периодически расписываемая местными хулиганами), и старый домик, который помнит
ещё самого автора великого романа…
Кстати. Посетите сквер Коммунальников. Он между зданием торговых рядов и набережной реки Орлик. Примечателен он не только благоустроенностью,
но и тем, что там работает освещение
в виде интересных фонарных столбов
ещё советского периода.
А пару лет назад в Орле появилась
новая достопримечательность – литературный сквер (расположен он перед
Гринн-центром на Кромском шоссе).
Здесь вы можете присесть на лавочку с
Андреевым или Буниным, почитать рядышком с Афанасием Фетом, постоять
у парапета возле Николая Лескова. Несколько особняком с ружьём и собакой
стоит Иван Сергеевич Тургенев – не забудьте поздороваться и с ним. Очень
живые, интересные образы – их обязательно нужно увидеть, если позволит
время.
Живописный Орёл. В центре Орла,
там, где Орлик впадает в Оку, находится самый древний из многочисленных
храмов Орла – Богоявленский собор. К
сожалению, в своё время он был сильно
разрушен, но увидеть его стоит. Примостившийся в живописном местечке, храм удивляет редкими иконами,
необычна и его архитектура, и внутреннее украшение здания. Прекрасно смотрится на высоком берегу Оки и
Свято-Успенский монастырь, особенно
хорошо прогуляться здесь вечером. Ещё
одно интересное место, расположенное
в центре – здание торговых рядов, подобное нескольким маленьким замкам,
построенное в конце восемнадцатого
века.
Особенно хорошо в Орле весной, летом и ранней осенью, много интересных мест и видов в хорошую погоду
открывается с берегов Орлика и Оки. А
речной трамвайчик освежит романтические чувства гостей Орла. Маршруты
и расписание движения самые разные,
однако, организовать прогулочную экскурсию, особенно в выходные дни, туристам не составит труда.
По материалам сайтов:
bagira.nl, orel.igid.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

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин сантехники
З/п по результатам собеседования

8 916 525 28 79
tashati@yandex.ru

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 войсковые части г. Наро-Фоминска,
Ленинградской области, Балтийского
флота (г. Калининград, г. Гусев)
По всем интересующим вопросам
обращаться по адресу:
МО, г. Коломна, пр-д Артиллеристов,
д. 5, кабинет 31.

Тел.: 8 (496) 612-54-75.
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В организацию
требуется

МЕНЕДЖЕР
ПО РАБОТЕ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99

..
..

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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Уз
на неделю с 14 по 20 мая
ЧТ 14.05 ПТ 15.05 СБ 16.05 ВС 17.05 ПН 18.05 ВТ 19.05 СР 20.05
+11°
+8°
+6°
+5°
+7°
+7°
+13°
+20°
+17°
+18°
+17°
+20°
+18°
+23°

мм рт. ст.
м/с

743
2–5, СЗ

740

743

2–8, Ю 6–12, ЮЗ

748

744

748

749

6, З

5, Ю

6, ЮЗ

6, ЮЗ

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.

Установка и настройка операционных
систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов.
Установка антивирусной защиты. Настройка
роутеров (Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков.
Выезд на дом: Коломна и район.

Тел.: 8-903-567-73-29.

Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux, Mac OS.
Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО.
Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi.
Восстановление данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.

Компьютерная помощь: установка и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки
на заказ. Восстановление данных. Выезд на
дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.

Тел.: 8-903-572-58-30.

Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими, повышение
уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
(5–11 кл.).

Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07.

Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова).
Помогу младшим школьникам.

Тел.: 8-915-141-75-39.

Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой
звук. Цена доступная. Возможны фото- и
видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: пираты, черепашка
Ниндзя, Монстры Хай, человек-паук, 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.

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. Газель-фургон,
4 м.

Тел.: 8-916-604-81-09.

Грузоперевозки.
Газель-Next.4.2 м;
16 м3. Грузчики, переезды.

Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

Все виды сантехнических работ на дому.

Тел.: 8-915-404-13-02.

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.

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.

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.
Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГС, торф, торфосмеси, земля (плодородная), навоз, помёт, уголь, керамзит.
Умеренные цены.

Тел.: 8-916-028-16-62.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.

Тел.: 8-903-181-10-77.

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.

Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы,
подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.

Тел.: 8-916-712-34-57.

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.

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.

Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты.
Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах.
Качественно, с гарантией.

Тел.: 8-929-904-45-63.

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.

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.

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.
Отделка квартир, домов сайдингом, панелями, гипсокартоном. Укладка ламината, паркета. Установка сантехники.

Тел.: 8-985-296-01-26.

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; 8-916-977-39-13,
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.

Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту помещений, квартир, дач.
Сантехнические и электротехнические работы.

Тел.: 8-926-122-02-78.

Утепление стен, перекрытий, кровли, фундамента пенополеуретаном.

Тел.: 8-916-585-67-69.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.

Тел.: 8-926-609-79-46.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир, офисов: шпаклёвка, поклейка, ламинат, вагонка, плитка, гипсокартон
и т.д.

Тел.: 8-916-238-40-91 с 09:00 до 21:00.
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! 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.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.

Тел.: 8-916-385-90-02.
Купим и вывезем ваш металлолом: холодильники, стиральные машины, плиты,
ванны, батареи, трубы, а также любую советскую электронику. Самовывоз. Демонтаж любой сложности.

Тел.: 8-916-018-15-13.

ПРОДАЮ
Земельный участок 6 соток с садовым домиком. Коломенский р-н, Хорошовский с.о.,
СТ «Зведа».

Тел.: 8-915-264-13-15.
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.
Гараж с погребом, р-н Колычёво рядом с
фабрикой «Красный Октябрь», ГСК № 3, в отличном состоянии. Цена 330 000 р. Торг.

Тел.: 8-926-597-08-65; 8-917-522-12-85.
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. Ваша деятельность на этой
неделе будет очень активной, это принесёт вам большую пользу, но вместе с
тем сильно утомит. В первые дни недели вы не сможете проявить свой властный характер, так как придётся выполнять чужую волю, а самостоятельных
решений и действий от вас не потребуется. В середине недели вам будет
тяжело из-за того, что возьмёте на себя
больше, чем способны сделать реально.
Хотя вы справитесь с такой задачей, но
чрезвычайно устанете. Только в конце
неделе сможете поруководить другими
людьми.
ТЕЛЕЦ. Неделя станет плодотворной для вас. В начале недели в голове
появятся свежие идеи, которые непременно захотите реализовать. Если
же вы хорошенько всё обдумаете и, не
торопясь, составите план действий, то
в середине недели ваша деятельность
по реализации задуманного уже будет
очень активной. И именно этот период
будет успешным для любых начинаний,
требующих вашего активного участия.
В конце недели можно будет отойти
от дел, чтобы спокойно дожидаться
результатов.
БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели будет благоприятной для семьи,
укрепления отношений, а также для
планирования своего будущего и достижения договорённостей о совместных действиях. Во второй половине недели для того, чтобы не упустить шанс
улучшить свою жизнь, вам следует проявлять активность и властность – только так сможете решить накопившиеся
проблемы. В середине недели вы будете
полны сил, это время особенно благоприятно для начала активной деятель-

г. Ступино, ул. Горького,
д. 20 (2 этаж)
Тел.: 8 (496) 644 03 41

ности. В конце недели планируйте свои
действия на будущее.
РАК. В начале недели проявите осторожность и внимательность, так как
недоброжелатели и завистники будут
особенно активны в этот период и попытаются навредить вам. Если будете
полностью уверены в своей правоте, то
легко сможете отстоять свою позицию. В
середине недели стоит заняться финансовыми вопросами, так как это время будет способствовать решению денежных
проблем. В конце недели постарайтесь
не делать никому никаких пакостей, так
как этот негатив способен вернуться к
вам обратно.
ЛЕВ. Неделя будет связана с финансовой стороной жизни, вы будете решать
исключительно материальные вопросы,
а вот на житейские радости сил и времени почти не останется. В начале недели
необходимо вернуть долги или потребовать, чтобы вам вернули ранее занятые у
вас деньги. В середине недели слишком
сильный напор вашей энергии должен
найти свой выход, в противном случае всё может вылиться в конфликты с
близкими людьми. Поэтому планируйте
большинство своих дел именно на этот
период. Конец недели стоит посвятить
финансовым расчётам и планированию.
ДЕВА. В начале недели появится нежелание общаться с другими людьми и
замкнутость. С этим не нужно бороться, а наоборот, это будет благоприятное
время, чтобы заняться собой и разобраться в своих мыслях и чувствах. Когда настроение наладится, то вы сможете
поставить перед собой довольно конкретные цели, а затем начать уверенно
продвигаться по пути их достижения. В
конце недели особенно ярко проявится
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активность по освоению всего нового, в
это время максимально повысится ваш
творческий потенциал.
ВЕСЫ. Эта неделя будет благоприятной для вас, особенно в романтической
области. В начале недели постарайтесь
не проявлять излишеств в еде и других
удовольствиях, хотя у вас появится тяга
к развлечениям подобного рода, особенно в хорошей компании. С самого
начала настроение будет положительным. Во второй половине недели вам
пригодятся аналитические способности,
чтобы в сложившейся ситуации сделать
правильный выбор. От этого будет зависеть ваша дальнейшая жизнь, поэтому
стоит руководствоваться разумом, а не
чувствами.
СКОРПИОН. Вам придётся решать
множество разных вопросов на протяжении всей недели, однако ваш выбор
не всегда будет правильным. Не игнорируйте советы окружающих, и в сложных
ситуациях не надейтесь только на себя
и свои способности – обратитесь за помощью к тем, кому вы доверяете. Иначе
сделаете ошибки и придётся потратить
много времени и сил на их исправление.
Конец недели лучше всего посвятите отдыху, так как это время совершенно не
подходит для важных дел и решений.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы можете
натворить массу глупостей и будете жалеть об этом впоследствии. Вам нужно
постараться ни во что не вмешиваться,
не делать скоропалительных выводов и
в этот период ничего не планировать. В
середине недели, во многом из-за того,
что вы натворили, настроение придёт в
упадок, но самобичевание делу не поможет. Эту ситуацию вам поможет исправить близкий человек, друг или коллега, с которым у вас очень хорошие
отношения.
КОЗЕРОГ. Сейчас наступает замечательное время для отдыха. Если вы сей-

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

час в отпуске, то он пройдёт успешнее
всего. Покинут беспокойства и переживания, вас никто и ничего не будет раздражать, поэтому можете расслабиться
и, забыв про все дела, хорошенько отдохнуть. Даже материальная ситуация
складывается так, что вы можете себе
позволить перерыв в работе. В конце
недели вами может овладеть чувство
хитрости, вы захотите улучшить своё
материальное положение не совсем
честным способом, но от этого лучше
воздержаться.
ВОДОЛЕЙ. Вам в начале недели придётся посетить разные инстанции для
решения своих вопросов. События в этот
период станут настолько из ряда вон выходящими, что вам трудно будет удержать себя в руках. Хотя сейчас вы переживаете общий эмоциональный подъём,
но чьи-то действия по отношению к вам
добавят негативных эмоций. Предстоит
столкнуться с судом или с правоохранительными органами, так как все ваши
попытки самостоятельно разрешить ситуацию могут ни к чему не привести.
РЫБЫ. Всё может не заладиться уже
с самого начала недели, но эти негативные моменты довольно быстро пройдут.
Хотя вам начнут вставлять палки в колёса, но все попытки закончатся неудачно
для ваших недоброжелателей. В середине недели вы уже будете чувствовать
себя полностью комфортно, потому
что ситуация наладится. Во второй половине недели вы станете решать вопросы личного характера, могут быть
значимые изменения в отношениях и
возможны новые знакомства. В любом
случае, эта сфера сейчас будет благоприятна для вас.
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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).
15 мая. В рамках международной акции «Ночь Музеев». Проект «Фильм!
Фильм! Фильм!». С 17:00 до 23:00.
21 мая. КОНЦЕРТ «Феерия звука».
Шедевры мировой популярной классической музыки. Исполнитель: Олег Калагуров (фортепиано) (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 «А снятся вам цветные сны?».
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).
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.
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КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)

70-летию Победы посвящается. ВЫСТАВКА живописи заслуженного художника России С.Т. Циркина «Эхо войны».
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.

СТАВКИ «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.

Культурный центр

«Дом Фотографии»

(ул. Кирова, 163)

(ул. Лажечникова, д. 5а)

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.

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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)

15 мая. Программа «Победный вальс»
в рамках Всероссийской акции «Ночь
музеев». Начало в 19:00. Вход свободный.
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
Подмосковья» В.П. Харькова, работы заслуженного художника России С.Т. Циркина «Смотри и помни!» (живопись).
22 мая. Открытие персональной ВЫ-
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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.

Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Экспозиция (Главный дом усадьбы):
«Коломна минувших столетий». Интерактивные программы (Флигель): «Синема в усадьбе» (немое кино в сопровождении тапёра), «История со вкусом» с
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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.
Тел. 618-61-43.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

16 мая. КОНЦЕРТ Народного коллектива ансамбля русской песни «Прялица».
Начало в 14:00. Вход свободный.
16 мая. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Ж.Б. Мольер
«Проделки Скапена». Начало в 18:00.
20 мая. Отчётный КОНЦЕРТ Образцового коллектива Ансамбля народного
танца «Пламя». Начало в 18:00. Вход свободный.
23 мая. Отчётный КОНЦЕРТ эстраднотеатральной студии «Эхо». Начало в
17:00. Вход свободный.
27 мая. Отчётный КОНЦЕРТ коллектива современного эстрадного танца
«Эдельвейс». Начало в 18:00. Вход свободный.
31 мая. СПЕКТАКЛЬ детского театрального коллектива «Сказка». Н. Носов «Незнайка и его друзья». Начало в 12:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

16 мая. Нижегородский цирк на сцене
с новой программой «Хрю-Шоу». Начало в 12:00. Билеты в кассах ДК.
24 мая. Отчётный КОНЦЕРТ «Танцевальное настроение» образцового коллектива России Ансамбля современного
эстрадного танца «Импульс». Начало в
14:00. Вход свободный.
30 мая. Открытый II весенний фестиваль восточного танца «Жемчужная
нить». Начало в 11:00. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57.
www.dkcementnik.ru.
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