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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Мы одна семья – славяне!
СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы одна семья большая,
Вас на праздник приглашаем.
Мы сильней любых амбиций:
Сербы, чехи, украинцы,
Белорусы и волжане,
Мы она семья – славяне.
Ветры всех тысячелетий
не порвали узы эти.
Из Европы, и с Кубани –
Все мы гордые славяне.
мая Россия отпраздновала
День славянской письменности и культуры – день памяти славянских учителей равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В Коломне прошли большие торжества. В 9 утра в Успенском соборе прошла торжественная литургия, затем на
Соборной площади был совершён крестный ход и молебен у памятника Кириллу
и Мефодию.
Ровно в полдень у Маринкиной башни перед коломенцами и гостями города выступил Большой сводный хор
Подмосковья – около 1200 человек из
академических, народных и детских хоровых коллективов городов Московской
области.
В этом празднике принял участие и
городской женский хор «Кир Стефан
Србин» из города Смедерево, Сербия.
Впервые за несколько лет, что проходят
у нас эти мероприятия, к нам прибыл
хор из другой славянской страны. Приехали двадцать девушек и дирижёр (он
же основатель коллектива) Милан Илич
за несколько дней до праздника и успели дать несколько концертов. 20 мая в
ДК «Коломна» прошёл концерт дружбы,
состоявший из двух отделений. В первом выступил Концертный хор детской
хоровой школы им. А.В. Свешникова, а
во втором отделении семь композиций
представили гости из Сербии. Это были
разные песни: духовные и светские, из
разных районов Сербии, разного времени, от средневековых до современных.

24

Хор получил множество наград и медалей на отечественных и международных
конкурсах и фестивалях. Коломенские
зрители горячо приветствовали девушек, которые пели сильными, чистыми
голосами, одетые в национальные сербские костюмы. Среди композиций одна
песня была о родном городе участниц
хора – Смедереве, в которой говорилось
о Дунае, о виноградниках, о красивых
девушках того края. Ещё одна композиция посвящена Косово, его храмам и
монастырям, духовности. Это больная
тема для сербского народа. Предваряя
выступление, Милан Илич сказал, что
Косово – часть Сербии, оккупированная
чужими войсками, но народ сербский
верит, что скоро эти земли вернутся в
состав страны.
Перед самым началом концерта дирижёр Милан Илич дал небольшое интервью нашей газете, ответив на несколько вопросов.
– Добрый день, Милан. Скажите, Вы
впервые в России?
– Да, это событие для нашего хора, мы
приехали сюда в первый раз.

– Есть ли в Сербии подобный
праздник?
– Мы славянская страна, у нас есть такой церковный праздник. Но мы не отмечаем его всей страной.
– Что привезли для выступления?
– Различные композиции из разных
краёв Сербии. Это духовная и светская
музыка. Получается как будто крест: духовная образует горизонталь, а светская,
связанная с историей – это вертикаль.
Они встречаются вместе и образуют
православный крест.
– Как Вы думаете, насколько важен
и нужен такой праздник?
– Без культуры невозможно настоящее и будущее. Культура – это звезда, которая нас должна всегда вести, именно
она спасёт все славянские народы. Эта
звезда привела нас сюда, и вот мы здесь.
25 мая хор из Сербии вылетел в Белград, а осенью там ждут наших коломенских хористок из Концертного хора
детской хоровой школы им. А.В. Свешникова, с которыми сербские школьницы уже успели подружиться.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Во всех школах города
для выпускников
прозвенел последний
звонок
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Президентская программа
по предоставлению
многодетным семьям
земельных участков
в Коломне идёт
быстрыми темпами
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В Центральной
библиотеке имени
В.В. Королёва состоялась
лекция из цикла «Живое
слово», приуроченного
к Году литературы
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Земляки. К.А. Шилов.
Улица его имени, или
Семейные хроники
военного времени
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СДЮСШОР «Комета»
подводит итоги сезона.
Интервью с директором
учебного заведения
А.В. Ильиным
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Детский уголок.
27 мая – Всероссийский
день библиотек и День
библиотекаря

11

TV-ПРОГРАММА
с 1 по 7 июня
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 Диспетчерские службы Скорой медицинской

помощи Коломны и района с 1 июня будут объединены в одну. Жители города и района смогут дозвониться до скорой помощи по единым
номерам: с городского телефона – 03, 103, 112
с мобильных телефонов всех операторов связи
(МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН) – 103, 112. По всем
возникающим вопросам, связанным с оказанием скорой медицинской помощи, можно обращаться по круглосуточному телефону старшего
врача службы – 8 (496) 613-51-71.

 Аварийные жилые дома по улице Сапожковых, 14 и 20 будут снесены в течение месяца.
Строения отслужили более полувека. Жильцы –
83 человека, переселены в новый дом № 38 по
улице Суворова.
 20 мая в администрации городского округа
Коломна прошло собрание с участием председателей садовых некоммерческих товариществ,
расположенных на территории города; служб
государственного контроля и специалистов администрации. На собрании были рассмотрены
вопросы пожарной безопасности, содержания
территории, уплаты налогов, оформления прав
на земельные участки, экологии.
 Городская администрация утвердила перечень дорог, которые будут отремонтированы в
2015 году. По результатам конкурса на ремонт
автомобильных дорог и дворовых территорий,
проведённого при участии Комитета по конкурентной политике Московской области, 18 мая
был заключён муниципальный контракт с ОАО
«Мособлдорремстрой». По итогам аукциона в
план ремонта включены 16 участков уличнодорожной сети. Весь перечень объектов согласован с Главным управлением дорожного хозяйства Московской области. Так, ремонт дорожного
полотна будет проведён на участках улиц Ленина, Красногвардейской, Арбатской, Посадской,
Мичурина, Пушкина, Паровозной, Пролетарской, Димитрова, Полянской, Подлипки. В некоторых случаях ремонт будет проведён картами,
где-то полностью заасфальтируют грунтовые
дороги. К реализации планов дорожники уже
приступили. Завершить намеченное планируется в конце августа. С полным перечнем дорог,
подлежащих ремонту, можно ознакомиться на
официальном сайте городской администрации
www.kolomnagrad.ru в разделе «Документы».
 В понедельник 25 мая МУП «Тепло Коломны»
остановило, согласно графику, на профилактический ремонт две котельные: на Малинском
шоссе, 11а и на ул. Юбилейной, 1а. При этом жители подключённых к ним домов будут лишены
горячей воды в течение четырёх и семи дней
соответственно.
 75 человек обратились к специалистам Центра занятости населения за помощью в трудоустройстве с период с 1 по 22 мая. Характерно,
что 36 из них были уволены по сокращению
штатов. В этот же период специалисты ЦЗН, выдав 102 направления, смогли устроить на работу
95 граждан. На учёте в Центре состоят 408 безработных, а в базе данных есть сведения о 646 вакансиях рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского района, из которых 391 – на
городских.
 На минувшей неделе коммунальщики жилтреста отремонтировали 1118 кв. метров фасадов и подъездов, 300 кв. метров кровли, 580 метров межпанельных стыков жилых домов, а также
730 метров внутриквартальных дорог и тротуаров. На счету работников теплосети 235 метров
отремонтированных теплотрасс, а энергетиков
электросети – 73 светильника и замена 360 метров обычных проводов на самонесущие изолированные на улицах города. Дорожники привели
в порядок в общей сложности 4870 кв. метров асфальтового покрытия уличных шоссе.
 По сведениям ТО Роспотребнадзора, на
прошлой неделе 371 человек заболел ОРВИ,
28 – острой кишечной инфекцией неясной
этиологии, 14 подверглись присасыванию клещей, четверо из которых дети. Как считают специалисты этого ведомства, такую санитарноэпидемиологическую ситуацию можно считать
спокойной.
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Коломенские выпускники
попрощались со школой
образование
23 мая во всех городских школах прошли
торжественные линейки, прозвенел
прощальный школьный звонок, который позвал
во взрослую жизнь 690 одиннадцатиклассников
и 1200 девятиклассников.
этот праздничный день, следуя добрым советским традициям, девчата надели школьную
форму и белые банты, а юноши – строгие костюмы и
галстуки. Праздник прощания с детством проходил
в семейной дружественной обстановке. В адрес выпускников звучали пожелания доброго пути от учителей, родителей и первоклашек. Звучал прощальный
школьный вальс, а в небо взмывали охапки воздушных
шаров. В этот день виновники торжества пребывали
в смешанных чувствах: вроде счастливы, что учениемучение, наконец, закончилось, но с другой стороны
тревожно, ведь впереди государственная аттестация
и выбор дальнейшего пути. 22 мая торжественные
линейки прошли во всех городских школах. Но в центре внимания в этом году оказалась школа № 15, где
прошла главная городская линейка. Поздравить старшеклассников со знаменательным событием в жизни
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приехали и.о. заместителя руководителя городской
администрации Н.В. Маркелова, начальник управления образования Т.В. Старателева. В числе почётных
гостей – министр физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Р.И. Терюшков.
Выступающие поздравили ребят со знаменательным
событием в их жизни, пожелали успешной сдачи ЕГЭ и
лёгкого жизненного пути.
Ольга БАЛАШОВА.

Коломенский филиал МАМИ может лишиться
нескольких факультетов
ВАЖНО
Коломенский институт Московского
машиностроительного университета,
известный как политехнический институт,
рискует потерять несколько факультетов.
а официальном сайте головного вуза размещён
приказ Рособрнадзора, в котором говорится,
что несколько филиалов института, в том числе и коломенский, не прошли государственную аккредитацию по таким специальностям, как юриспруденция,
экономика и менеджмент. В то же время официальный
приказ Рособрнадзора пока не опубликован на сайте самой службы, а потому детали происходящего не
известны.
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Как пояснил в телефонном разговоре директор Коломенского филиала А.Ф. Маруков, на сегодняшний
день институт продолжает вести учебную деятельность по всем направлениям подготовки. Но заглядывать далеко вперёд в институте пока не берутся.
По словам директора, более подробная информация о
судьбе трёх направлений подготовки появится, когда
будет опубликован приказ Рособрнадзора на официальном сайте ведомства. Из него можно будет понять,
как будет осуществляться набор абитуриентов на следующий учебный год. Пока же известно, что выпускникам этого года часть экзаменов, в первую очередь,
государственных, придётся сдавать в головном вузе в
Москве. Что касается студентов II, III и IV курсов, то
они, скорее всего, продолжат своё обучение в Коломне.
Наш корр.

Десница святого Георгия Победоносца
будет принесена в Коломну
СВЯТЫНЯ
В год 70-летия Победы в Россию со святой горы
Афон, из монастыря Ксенофонт, привезены
мощи святого великомученика Георгия
Победоносца.
редполагается, что за время пребывания в нашей
стране реликвия побывает в самых крупных городах и духовно значимых центрах. Коломне выпала
большая честь принимать у себя святыню: 30 и 31 мая
десница святого Георгия будет находиться в Тихвинском храме города, 1 июня – в Свято-Духовском храме
села Шкинь. Сопровождают раку с мощами афонские
монахи.
Святой Георгий Победоносец (Георгий Каппадокийский, Георгий Лиддский) жил на рубеже III–IV веков,
во времена правления императора Диоклетиана, известного своими жестокими гонениями на христиан.
Георгий происходил из богатой христианской семьи в
Лидде. Молодым он поступил на службу к императору
и за свои выдающиеся способности в воинском деле
снискал уважение и стал тысяченачальником. Но когда началась очередная волна гонений, Георгий раздал
имущество бедным и объявил императору о своей вере.
Разгневанный Диоклетиан подверг воина жестоким
пыткам: по преданию, его били воловьими жилами, ломали кости, колесовали, бросали в яму с негашёной известью, требуя отречения от веры и принесения жертвы
римским богам. На восьмой день, ничего не добившись,
святого обезглавили.
На иконах святой Георгий чаще всего изображается в
виде всадника, пронзающего дракона копьём. Этот образ часто символически трактуется как победа над язычеством. Почитается Георгий не только христианами
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всех конфессий, но и в исламе под именем Джирджис
или Эль-Хидр.
Георгий Победоносец считается святым покровителем Москвы, поскольку город был основан тезоименитым ему князем Юрием Долгоруким. Он изображён на
гербе города, а также на флаге Московской области.
Программа пребывания мощей
святого великомученика Георгия Победоносца
на коломенской земле
30 мая, суббота
07:00 – Божественная литургия в Успенском кафедральном соборе. Богослужение совершает епископ Зарайский Константин.
09:00 – встреча мощей на Соборной площади. Молебен св. вмч. Георгию.
10:00 – десница святого Георгия полагается в Тихвинском храме, где будет доступна для посещения до
21:00.
31 мая, воскресенье
09:00 – Божественная литургия в Троицком храме
Свято-Троицкого Ново-Голутвина женского монастыря. Богослужение совершает митрополит Коломенский
и Крутицкий Ювеналий.
07:00 – 21:00 – доступ к мощам в Тихвинском храме.
1 июня, понедельник
08:30 – перенос мощей в Свято-Духовский храм села
Шкинь. Встреча мощей митрополитом Коломенским и
Крутицким Ювеналием.
09:00 – Божественная литургия в Свято-Духовском
храме. Богослужение совершает митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий.
Мощи полагаются в Свято-Духовском храме, где будут доступны для почитания до 20:00.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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С отставанием, но продолжается
НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ
15 мая руководитель городской администрации В.И. Шувалов проинспектировал
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, который
возводится в рамках реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития». Несмотря на сложную экономическую ситуацию, которая не
могла не отразиться на строительной отрасли, работы на объекте продолжаются.
просторным бассейном, раздевалками,
душевыми, отдельной зоной отдыха, комфортный как для проведения соревнований по плаванию, так
и для массовых посещений, –
именно таким обещает стать
новый физкультурно-оздоровительный комплекс, возводимый в микрорайоне Колычёво.
Несколько лет назад на улице
Спирина уже предпринимались
попытки строительства бассейна с фитнес-центром. Тогда заказчиком объекта выступали
владельцы торгового центра
«Самохвал», но из-за финансовых сложностей им так и не
удалось воплотить задуманное
в жизнь.
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Сегодня строительство тоже
ведётся в непростых экономических условиях. Скачки курса
доллара и евро не могли не отразиться на общем положении
дел и так или иначе повлияли
на ход строительства. В частности, чтобы минимизировать
производственные издержки,
связанные с резким повышением цен, подрядчикам пришлось отказаться от импортных материалов и технологий
и заменить их отечественными
аналогами. Вполне понятно,
что непредвиденные обстоятельства и необходимость срочно искать других поставщиков
и заключать новые контракты
сказались и на темпах строительства. В настоящий момент

возведение ФОКа идёт с отставанием от графика. Однако,
как отметил руководитель администрации В.И. Шувалов, на
строительной площадке, отставание от графика – это не самая
большая беда. По его словам,
гораздо важнее, чтобы подрядчики довели начатое до конца и
выполнили строительные работы качественно.
– Большая часть работ уже
позади, но расслабляться слишком рано. Впереди лето. Поэтому надо приложить все усилия
и использовать это комфортное для строительства время по
максимуму, – отметил руководитель администрации, обращаясь к строителям.
Во время своего визита он

В

Ольга ЩЕРБАКОВА.

правопорядок

ПРОГРАММА

муниципальных образованиях с
задачей обеспечения участками
справляются по-разному. Где-то
многодетные ещё ждут свой надел, где-то выделенная земля – далёкие неугодья и строить там
нет смысла. А где-то, напротив, вовсю шумит
стройка.
В Коломне реализация президентской программы идёт весьма быстрыми темпами. Так, за
три года земельными наделами обеспечены 208
многодетных семей. Ещё 187 ждут своей очереди. Большинство выделенных участков находится в собственности родителей, хотя есть и такие,
кто принял решение о продаже соток. И это их
право.
В этом году городская администрация поставила задачу обеспечить участками ещё 150
семей. Изначально планировалось выделить
землю в деревне Барановка. В том самом месте,
где земельные наделы получили многодетные
папы и мамы из Коломенского района, и где совместными усилиями двух муниципалитетов
планировалось строительство так называемого
«посёлка для многодетных». Намерение о взаимовыгодном сотрудничестве поддерживали
обе стороны. В частности говорилось о том, что
взамен на предоставление свободных земель
на территории Коломенского района городские
власти помогут создать в посёлке необходимую
инфраструктуру. Что же в итоге? А в итоге слова
разошлись с делом: районные власти запросили
за участки 30 миллионов рублей. Вполне понятно, что сумма для городского бюджета оказалась
весьма существенной, а потому было принято решение отказаться от столь «заманчивого»
предложения и найти ему альтернативу.

торая выполнит установку, уже
заключён.
Что касается других видов
работ, то «черновые» почти в
полном объёме выполнены.
Коммуникации подведены, железобетонные опоры смонтированы. Строители закрывают
второй этаж и приступают к
укладке кровли.
Общая площадь объекта –
одна тысяча квадратных метров. Его строительство финансируется из двух источников:
из бюджетов Московской области и муниципалитета. Общая
стоимость ФОКа порядка 200
миллионов рублей.
Изначально
сдать
объект планировалось во втором
квартале 2015 года, но по всей
видимости, сроки придётся немного сдвинуть. Несмотря на
финансовые трудности, строители полны решимости завершить начатые работы до конца
и пообещали не замораживать
стройку, как это уже произошло
в ряде подмосковных муниципалитетов, в том числе соседнем Коломенском районе.

Ещё раз про угоны

В очереди за землёй
В июне 2011 года Д.А. Медведев подписал
закон № 138 ФЗ, согласно которому
многодетные семьи должны быть
обеспечены земельными участками для
различных целей, включая строительство
индивидуального дома. Выполнить это
указание муниципалитетам оказалось
непросто, поскольку участки должны
быть не только намежёваны, но и
снабжены инфраструктурой. В масштабах
области – затраты в миллиарды рублей
бюджетных средств. Тем не менее
работа по предоставлению земельных
наделов активно продолжается. В этом
году коломенским семьям выделят 150
участков.

внимательно осмотрел строительную площадку, прошёл по
этажам строящегося здания,
спустился на дно бетонного
котлована, где уже совсем скоро
приступят к монтажу чаши бассейна, и пообщался с рабочими.
По проекту размеры бассейна составят 11 на 25 метров, а
глубина достигнет почти двух
метров. Как пояснил заместитель генерального директора ООО «Монолитинвест»
А.А. Устинов, в настоящее время чаша бассейна уже изготовлена и прошла все необходимые лабораторные испытания.
К её качеству у специалистов
претензий нет: прочный двухмиллиметровый металл обеспечит надёжную защиту и убережёт от протечек.
Сейчас чаша бассейна хранится на складе в Балашихе. К
её монтажу приступят после
того, как строители завершат
возведение последнего этажа здания. Предположительно
работы начнутся 10 июня. На
строительную площадку чашу
доставят в разобранном виде.
Монтировать её будут здесь, на
месте. Договор с фирмой, ко-

3

Последнее время полицейские хроники опять пестрят
сообщениями об угонах велосипедов.
то сезонное явление
можно назвать даже
где-то хроническим. Как правило, такие преступления совершаются подростками. В
вечернее или ночное время
молодые люди ищут оставленные на улицах либо в
подъездах велосипеды. Даже
если велотранспорт пристёгнут противоугонным тросом,
злоумышленники либо взламывают замок, либо перерезают трос кусачками. Суммы
ущерба от похищенного примерно составляют от двух до
двадцати пяти тысяч рублей.
Гражданам, занимающимся
этим преступным промыслом
и тем, кто поощряет подобные
преступления, следует знать,
что уголовная ответственность за приобретение или
сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путём,
регулируется статьёй 175 Уголовного кодекса РФ. За такое
преступление предусмотрено
наказание вплоть до лишения
свободы на срок до двух лет.
Поэтому не стоит покупать
вещи без документов у сомнительных продавцов – велика вероятность приобрести
похищенную вещь. В таком
случае купленный,
например,
велосипед будет изъят
сотрудниками
полиции, а новый
владелец не только потеряет потраченные деньги, но
и может предстать
перед судом.
В случае, если
преступление предотвратить
не удалось, сразу же звоните
в полицию. Не откладывайте
на потом обращение в правоохранительные органы, так
как чем быстрее поступит сообщение о преступлении, тем
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Как рассказал председатель комитета по имуществу и земельным отношениям Д.А. Шаталов,
участки продолжат выдавать в Подлипках. В настоящее время под ИЖС уже выделен массив
площадью 22 гектара. Территориально он расположен за высоковольтной линией, на границе
с улицей Цветочной, где выдавали землю в прошлом году.
– 12 мая в ходе электронных торгов была
определена компания, которая займётся изготовлением топографической съёмки местности.
Ею стало ООО «Тульский геодезический центр».
Общая площадь топосъёмки составит 29 гектаров. На основании проведённых работ будет
разработан проект межевания территорий, которым, помимо самих земельных наделов, будут
предусмотрены дорожные проезды, площади
под размещение детских площадок, торговых
павильонов, мусорных контейнеров, – пояснил
председатель комитета по имуществу и земельным отношениям Д.А. Шаталов.
Что касается остальной инфраструктуры, то
на сегодняшний день решается вопрос о подведении к участкам электричества. Известно,
что работы по электрификации выполнит ОАО
«МОЭСК»: от участков, выделенных в прошлом
году, до новых специалистам предстоит протянуть линию в триста метров.
Как правило, с момента постановки семьи
в очередь до фактического предоставления ей
земельного участка проходит год. Это время
уходит на подготовку и согласование в областных ведомствах необходимых документов, проведение аукционов на межевание территорий,
постановку участков на государственный кадастровый учёт.
– Мы ставим перед собой задачу успеть определить границы всех 150 участков до ноября. Надеемся, это удастся сделать, и многодетные родители увидят свои участки до того, как выпадет
первый снег.
Ольга БАЛАШОВА.

больше шансов вернуть похищенное имущество. А владельцам велосипедов никогда
не будет лишним напомнить
о соблюдении некоторых мер
безопасности:
• не оставлять велосипед без
присмотра как в подъездах
домов, так и на улице рядом с магазинами и торговыми центрами;
• не доверять присмотр за
велосипедом случайным и
незнакомым людям;
• приобретать специальные
твёрдые
металлические
цепи или тросы на замке
для замыкания велосипеда;
• пристёгивая велосипед к
ограждению, перилам или
подобным конструкциям,
убеждаться в их надёжности и устойчивости;
• на ночь или на время долгого отсутствия оставлять
велосипед в квартире либо
в другом надёжном закрываемом месте;
• знать серийный номер
своего велосипеда. При его
отсутствии сделать на раме
транспортного
средства
специальную пометку, для
того чтобы легче было его
опознать.

˝

В Коломне сообщить
о совершённом преступлении можно по
телефонам дежурной
части (496) 612–13- 63
и 612–10–80 или 02.
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Литературное созвездие коломенцев
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
В Центральной городской библиотеке им. В.В. Королёва состоялась
очередная лекция из цикла «Живое слово», приуроченного к
Году литературы в России. 19 мая кандидат филологических наук
Т.И. Кондратова рассказала о творчестве современных коломенских
писателей.
ак, оказывается, много творчески одарённых людей проживало и проживает на территории нашего города! Некоторые, начав
свою литературную деятельность в Коломне, затем вышли на всероссийскую
орбиту. Так, наш земляк Сергей Вацлавович Малицкий, известный своими
произведениями в стиле «фэнтези», уже
давно печатается в московских издательствах, его книги выходят многотысячными тиражами.
Долгие годы, с 1965-го по 1995-й, трудился в Коломенском педагогическом
институте Геннадий Владимирович
Дагуров. Преподаватель русского языка, фронтовик, он большое количество
времени уделял поэтическому творчеству. Г.В. Дагуров сделал доступным
широкой публике бурятский эпос, хотя
его произведения были написаны на
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русском языке, но они в то же время
остались истинно бурятскими по духу.
В Бурятии его почитают как одного из
основоположников национальной литературы, и столетие писателя отмечали
как национальный праздник. Его сын,
Владимир Геннадьевич Дагуров, член
Союза писателей России, перенял от
отца поэтический дар.
В Коломне жил и Николай Константинович Суворов. Его можно
назвать певцом рабочей Коломны. В
своих
поэтических
произведениях
60–70-х годов он описывал жизнь рабочих Коломенского завода, так как
сам работал на этом предприятии
инженером-конструктором.
Ещё один талантливый писатель, который запечатлел жизнь «Партизанки» –
улицы Партизанской рядом с Коломзаводом – Владислав Николаевич Леонов.

Коломенские артиллеристы
НА книжную ПОЛКУ
В серии брошюр, изданных Коломенским клубом краеведов,
появилась новинка. А.Е. Денисов выпустил 64-страничную брошюру
«Коломенские артиллеристы», где впервые собраны различные
сведения, относящиеся к артиллерии и связанные с Коломной.

Его замечательная проза написана ярким, образным языком, произведениям
присущ глубокий психологизм. Именно
такие надо читать на уроке литературы,
знакомя ребят с творчеством писателей
малой Родины.
О человечности писал и другой
коломенец-фронтовик Михаил Павлович Маношкин. Его произведения
проникнуты человечностью, а говорил
он о глобальном: о войне и мире. Пройдя Великую Отечественную, он смог на
страницах своих произведений совместить «окопную правду» с взглядами
высшего командования, что удавалось
немногим.
Невозможно перечислить всех, кто
внёс свой вклад в литературную летопись
Коломны в конце ХХ – начале XXI века.
Но всё же давайте попробуем хотя бы перечислить имена некоторых: К.Г. Петро-

Первые итоги
Вахты памяти-2015
поиск
Подошла к концу весенняя Вахта памяти, из экспедиций вернулись
коломенские отряды. Отряд «Суворов» провёл на раскопках в Кировском
районе Ленинградской области почти месяц – с 9 апреля по 6 мая.
а это время были подняты
останки 159 человек, из них девять – солдаты немецкой армии,
обнаружено 80 взрывоопасных предметов, 18 винтовок Мосина, два пистолетапулемёта Шпагина и один пулемёт Дегтярёва. В процессе поиска было найдено 29
смертных медальонов (прочитано двенадцать), 24 подписные именные вещи,
а также орден «Знак почёта» № 15630,
медаль «За оборону Ленинграда», знак
«За Хасан 1938», знак «Ворошиловский
стрелок». После прочтения медальонов
и именных вещей удалось установить
данные 15 человек, троих – частично, у
семерых бойцов найдены родственники.
Вновь обрели своё имя Пётр Иванович
Рыбков 1918 г.р., Саратовская область;
Иосиф Матвеевич Курдюков 1907 г.р.,
Смоленская обл.; Михаил Тимофеевич
Завьялов 1904 г.р., Новосибирская обл.;
Макар Михайлович Шевердин 1903 г.р.,
Алтайский край; Егор Иванович Деркач
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книге помещены воспоминания ветеранов-артиллеристов, тексты писем с фронта, газетные публикации
ветеранов, журналистов и школьников об опыте работы по военно-патриотическому воспитанию в послевоенное время. Приведён список
мемориальных досок и знаков, установленных в честь артиллеристов,
упоминаются школьные музеи боевой славы, рассказывающие об артчастях и соединениях, сформированных
на коломенской земле. Есть в книге
и раздел о Коломенском высшем артиллерийском командном училище,
которое находилось в нашем городе с
1953 по 2009 годы. Для тех, кто желает
узнать больше о КВАКУ, А.Е. Денисов
составил список книг об истории, деятельности, преподавателях и выпускниках училища. Завершается книга
библиографическим справочником.
Помимо текстов, в издании представлены фотографии и документы разных лет.
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Выдержка из письма генерал-майора А.И. Малофеева, опубликованного в газете «Коломенский рабочий» в
годы Великой Отечественной войны:
«Дорогие земляки! Я получил около
сотни писем от коломенцев, поздравляющих меня и мои части с победным
продвижением на Запад. Коломенцы
интересуются нашими боевыми делами... я не в состоянии ответить на все
письма, так как мы очень заняты: уничтожаем и гоним противника...
Если бы вы видели, с каким восторгом мои люди повёртывали орудия и
били беглым огнём из немецких пушек,
немецкими снарядами по бегущим немцам! Враг оставил нам больше половины своей артиллерии...
Мы продвигаемся очень быстро. По
карте я мерил расстояние до родной
Коломны и до Берлина. Оказалось, Берлин намного ближе Коломны. Так что
недалёк день окончательной победы
над врагом».
Елена ПАТРИНА.

сов, С.В. Гуськов, Е.А. Антонова, Б.В. Архипцев, Т.Ф. Башкирова, А.Ф. Кирсанов,
В.В. Королёв, О.В. Кочетков, А.В. Кулагин,
В.В. Макин, Л.М. Пышкина, Р.В. Славацкий, О.А. Юрикова, Е.Ю. Юшин, С.В. Калабухин, Г.И. Вихров, В.С. Мельников,
В.Н. Квашнин, Г.В. Самусенко, Е.М. Кузнецов и многие-многие другие.
Талантливые коломенцы печатают
свои стихи в «Коломенском альманахе», а с недавних пор стал выходить
ещё один альманах в городе – «Серебро
слов». И это хорошо, чем больше поэтических площадок, тем полновеснее литературная река города. А некоторые
самобытные поэты нигде не печатаются, а собираются вместе и декламируют свои стихи. Так, например, происходит в литературном объединении
«Лестница», которое работает на базе
МЦ «Горизонт». Курирует это объединение тоже поэт – Е.А. Кирсанов – сын
А.Ф. Кирсанова.
Дорогие коломенцы, если у вас есть
талант – развивайте его, делитесь своими произведениями с другими. Ну, а
тем, кто обладает талантом читателя,
смело можно порекомендовать произведения выше перечисленных авторов –
читайте, и тогда родной город откроется
перед вами совсем с другой – поэтической стороны.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

1909 г.р., Североказахстанская обл.; Алексей Иванович Кирилов 1909 г.р., Ленинградская обл.; Григорий Степанович Дорошенко, 1903 г.р., Орджоникидзевский
край; Леонид Александрович Фирсов,
1923 г.р., Новосибирская обл.; Николай
Тихонович Субач, 1923 г.р., Красноярский
край; Иван Васильевич Рубцов 1905 г.р.,
Горьковская обл.; Андрей Тихонович Кирилов, 1900 г.р., Свердловская обл.
5 мая останки Ильи Ивановича Трифонова были переданы родственникам,
и 10 мая он похоронен у себя на родине – в Пермском крае. 7 мая обрели вечный покой на мемориальном кладбище
«Синявинские высоты» 103 человека, в
сентябре на «Невском пятачке» будут захоронены останки 39 воинов, ещё восемь
упокоятся в деревне Мины Гатчинского
района и девять человек в деревне Сологубовка Ленинградской области.
Вечная память павшим за Родину!
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.
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Улица его имени, или Семейные хроники военного времени
В детстве и отрочестве у меня
было два дома: родительский
за номером «205» на улице
Октябрьской революции и
бабушки Татьяны Акимовны – в
женском монастыре за кирпичной
стеной, аккурат через дорогу
напротив здания бывшего
народного суда.

К

огда-то в бабушкином доме
жила особа, кажется, казначейша, имевшая непосредственное отношение к делам монастыря.
Дом в несколько комнат, обшитый
тёсом, с печью с изразцами, наглухо закрывавшимися ставнями, с палисадом,
стоял на белокаменной подклети. Под
ним пряталась просвирня, слабо освещённая малосильной лампочкой, в которой хранили в сорокаведёрных бочках припасы на зиму: квашеную капусту
и солёные огурцы. Тётушка Анна была
большая мастерица по части заготовок.
Дворик с яблоней и старой грушей
упирался в покосившуюся на манер
Пизанской башню работы архитектора
Казакова, увенчанную шпилем и прихваченную на одном из ярусов белым
пояском из звёзд, ненашенских пятиконечных с серпом и молотом.
Монастырь, обнесённый со стороны
улицы Октябрьской революции стеной,
башни Грановитая, в которой торговали керосином, и Маринкина, соборы
Крестовоздвиженский и Успенский,
Тихвинский храм, Блюдечко, почти на
излучине Москвы-реки, были нашей
вселенной и мирозданием, в которое
мы встраивались и познавали методом
проб и ошибок.
Монастырская пацанва и, конечно,
я с двоюродным братом Константином
исследовали каждый уголок старины,
карабкались на стены по каменным резным уступам церквей, по внутреннему
в стене лазу поднимались под купола
Успенского собора, искали подземный
ход к Москве-реке.
Бабушкин дом был для нас с братом
загадкой. Мы подозревали, что где-то
под монастырской стеной, а, может
быть, в подполье непременно спрятан
клад или монастырская казна.
Фантазии наши подогревались рассказом моего отца Гурия Алексеевича
Шилова о том, как он нашёл на чердаке
шкатулку, содержимое которой составляли карнавальная маска, краски для
грима и морской офицерский кортик в
ножнах. Кортик он подарил своему старшему брату Константину Алексеевичу
Шилову…
В нашем роду воевали все по отцовской и материнской линии. Отец ушёл
на фронт добровольцем, дед Семён Куликов комиссарил, его сын дядя Толя –
черноморский моряк, за геройство был
награждён орденом Красной Звезды;
мама Валентина Семёновна прошла две
войны – советско-финляндскую и Великую Отечественную. И все, слава Богу,
остались живы. А вот дядя Костя погиб.
В семье вспоминали о нём с нежностью
и грустью. У тётки Анны Алексеевны,
когда она перебирала довоенные фотографии, на глаза наворачивались слёзы.
А отец часто говаривал: Костю ждало
блестящее будущее. Все его товарищи
завершали службу в адмиральских чинах, а Константин всегда был лучшим.
Что мы, его племянники, знали о
нём? Родился в 1904 году в Муроме, через семь лет вместе с семьёй переехал
в Коломну. Здесь окончил школу № 9 и
работал учеником продавца. Одним из
первых в городе вступил в комсомол, что
и определило его дальнейшую судьбу.
В 1922 году по второму Всероссийскому комсомольскому набору поступил на
службу в Военно-морской флот. Стал

Константин Алексеевич Шилов.

Гурий Алексеевич Шилов.

Валентина Семёновна Шилова.

профессиональным моряком, окончив
в Ленинграде военно-морское училище.
В Ленинграде же освоил курс общеобразовательных дисциплин, получил начальную военно-морскую подготовку.
Советский Военно-морской флот в те
годы делал первые шаги. Многое детям
рабочих и крестьян было в диковинку
на флоте. Быстро освоиться в сложных
условиях помогала истинно русская находчивость и сметливость.
Константин Шилов служил в одном
из первых дивизионов радиоуправляемых катеров. Боевая подготовка катерников начиналась в середине мая, когда
Финский залив в районе Кронштадта
очищался ото льда. Чтобы максимально использовать отведённое природой
время, решено было очистить большую
воду не июне, а вначале мая. Лёд метровой толщины пытались резать струёй
горячей воды, взрывать – безуспешно.
И тогда Шилов предложил разрезать
ледяной массив при помощи подъёмных катерных талей, используя их, как
пилу. Путь в море на большую воду был
открыт.
Катера, которые осваивали молодые
моряки, считались новым словом в технике тех лет. На флоте шёл секретный
эксперимент по испытаниям торпедных катеров, управлявшихся наводчиком дистанционно по радио с гидросамолёта или корабля. По радиокоманде
катер отходил от причала, выходил в
море, маневрировал, шёл в атаку, наносил торпедный удар.
Константин Шилов возглавил отряд
таких катеров и по итогам зачётных
учений в 1937 году, на которых присутствовал нарком К.Е. Ворошилов, был
награждён орденом Красной Звезды.
Вскоре ему было поручено командовать
дивизионом торпедных катеров.
Несмотря на то, что эксперимент с
радиоуправляемыми катерами признали неудачным, и они впоследствии не
получили боевого применения, перед
войной такие подразделения грозных
«телеигрушек», как их называли военные историки, были созданы во всех
флотах Советского Союза.
Новинками для нашего флота были
глиссирующие катера, на которых ходил
Шилов. Ему пришлось осваивать эти быстроходные – 50 узлов в час – машины,
корпус которых был сделан из алюминия, а двигатели работали на авиационном топливе. Катера имели малый запас
хода, низкую мореходность, но в первые
месяцы войны применение им всё-таки
было найдено.
Часть из них переоборудовали для постановки мин. Выполнение этой сложной задачи поручили подразделению
капитана второго ранга Константину
Шилову. Базируясь на острове Лавенсари, катерники ночью действовали са-

мостоятельно, днём – под прикрытием
авиации. В водах, контролируемых противником, моряки Шилова поставили
более 300 мин и минных защитников,
закрыв тем самым морские подступы к
Ленинграду. За выполнение этой задачи Шилова наградили вторым орденом
Красной Звезды.
В июле 1942 года командование Балтфлота предприняло попытку овладеть
финским островом Соммерс. Эта операция, разработанная капитаном первого
ранга Г. Левченко, тактически непродуманная, авантюрная стала последней
для многих моряков-балтийцев, в том
числе и для Константина Шилова, возглавившего десантный отряд.
О гибели Шилова наша семья узнала, находясь в эвакуации в Актюбинске
в Казахстане. Что оставалось моей бабушке Татьяне Акимовне и двум тёткам
Татьяне и Анне – ждать с войны самого
младшего Гурия Шилова, который ушёл
на фронт добровольцем.
Я немногое знаю о военной судьбе
моего отца, а то, что знал, увы, не удержалось в памяти. Гурий Алексеевич Шилов служил в истребительной авиации в
батальоне аэродромного обслуживания.
Готовил самолёты к вылету. Оборонял
Москву. На Тушинском аэродроме судьба свела его с Василием Сталиным, с которым был близко знаком и вспоминал
о сыне вождя народов, как блестящем
лётчике и человеке, что называется, без
«понтов» и какого-либо превосходства и
чванства.
Когда война покатилась на Запад, и
аэродромы приходилось передислоцировать раз за разом, в задачу отца и
его товарищей входил поиск аэродромов подскока. Вооружённые, с радиостанцией, с запасом продовольствия на
американском «виллисе» они выдвигались глубоко вперёд, конечно, рискуя
нарваться на противника, попасть в
засаду.
Почему-то мне запомнился польский
этап этого продвижения к германским
границам. Отец, обладая музыкальным
слухом, очень быстро овладел польским
языком, и поляки не желали признавать
в советском офицере русского, обращаясь к нему: «Пан Гура».
Войну Гурий Алексеевич Шилов закончил в Берлине, на родину вернулся в
чине старшего лейтенанта.
И мне было обидно за него потому,
что мама Валентина Семёновна Шилова
(в девичестве Куликова) носила капитанские погоны. Мама отправилась на
фронт в составе 403-го гаубичного полка, формировавшегося в Коломне, командовал которым Анатолий Иванович
Малофеев, впоследствии генерал-майор
артиллерии.
О войне с финнами мама – зубной
врач медицинской службы – почти ни-

чего не рассказывала и очень скупо – о
Великой Отечественной. Запомнилось,
что ей не раз приходилось бывать под
бомбёжками. Фронтовики вообще были
скупы на воспоминания, наверное, то,
что они пережили, к этому не очень располагало. Да и мы, признаться, были не
любопытны и представляли себе войну
как нечто героическое и победоносное.
Понимание того, что пережили народ
и страна, пришло значительно позже, с
возрастом.
К счастью, в семейном архиве я обнаружил фронтовые записки генерала
Малофеева, в которых несколько строк
посвящались моей маме. Вот они.
«…Подходя к Смоленску, наш эшелон
подвергся налёту немецкой авиации.
Мне доложили, что осколком бомбы тяжело ранен в грудь красноармеец штабной батареи Корешков.
Подходя к месту происшествия, я
увидел Ивана Корешкова: он лежал уже
на спине без гимнастёрки, в белой рубашке. В глазах его была безнадёжность
и тоска и какая-то отчуждённость. Увидев подходящего командира, раненый
как-то подтянулся, собрался и перестал
стонать.
Я склонился к нему, встав на колено, стараясь успокоить, сказал, что как
только подъедем к ближайшей станции, передадим его в местную больницу. Иван почти не слышал меня, вдруг
он поднял голову и молящим голосом
сказал: отомстите за меня, отомстите. И
затих.
Сбоку стоял строгий, сосредоточенный врач со шприцем в руках, и фельдшерица умело делала свою первую
полевую перевязку. Рядом с ней, поддерживая раненого, стояла на коленях
наш зубной врач. Женщина сразу нашла
своё место и дело в минуту несчастья.
С этого дня так и повелось, что на
Валю никто не смотрел как на врача
только зубного. Она оказывала первую
помощь раненым, отправляла их в тыл
и на отдых. И в отсутствие врача даже
принимала больных.
Хорошо держалась в бою под огнём
и вообще хорошо держалась, сумев
как-то наладить добрые отношения с
окружающими…».
Вот такие хроники, а, может быть,
истории военной поры только одной
семьи. И сколько таких историй можно
было бы ещё рассказать, если бы знать…
Но все ушли, защитив нас, ныне живущих, оставив о себе то, без чего не может быть человека разумного, – память.
P.S. 1 ноября 1968 года исполком Коломенского городского Совета депутатов
увековечил память о капитане второго ранга К.А. Шилове, назвав его именем
одну из улиц Коломны.
Юрий ШИЛОВ.
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«Комета» смотрит в будущее
Коньки. Итоги сезона
Вот уже много лет СДЮСШ «Комета» занимает лидирующие позиции
среди конькобежных школ России и сполна оправдывает своё
назначение школы, готовящей олимпийский резерв.

И

тоги сезона мы подводим с директором этого спортивного
заведения Андреем Ильиным.
– Андрей Валерьянович, начнём с
цифр и фактов.
– Занятия в школе проводятся в трёх
отделениях: конькобежного спорта – 816
учащихся, шорт-трека – 112, фигурного
катания – 102 занимающихся. Количество воспитанников с 2010 по 2014 годы
увеличилось с 753 до 1030 человек. И тренеров прибавилось, с ребятами работают
28 наставников, было 19.
В завершившемся спортивном сезоне
наши воспитанники приняли участие в
12 международных и 26 всероссийских и
38 региональных соревнованиях, завоевав без малого 200 медалей различного
достоинства. Установлено 9 рекордов
Московской области, два из которых являются высшими достижениями России
за авторством Елизаветы Казелиной.
Елизавета Казелина и Александр
Коваль выполнили норматив мастера
спорта международного класса. 14 воспитанников стали мастерами спорта
России, 23 – кандидатами в мастера.
– Впечатляющие цифры. Но как
юные россияне выглядели на международной арене, в сравнении с
сильнейшими.
– И там мы выступали достаточно
успешно. Победителями и призёрами
этапов и финала Кубка, чемпионатов
мира и Европы среди юниоров в Варшаве стали Елизавета Казелина, Руслан
Рафиков и Михаил Казелин, по шорттреку в Японии – Александр Коваль.

– Как известно, главный для вас экзамен – Спартакиада учащихся России, по результатам которой судят о
работе тренеров и состоятельности
школы в целом.
– Команду Московской области на VII
зимней Спартакиаде учащихся России
в финале в Челябинске представляли
исключительно воспитанники коломенской школы «Комета». Нашим ребятам и девчонкам противостояли мощные команды Москвы, Челябинской и
Свердловской областей. Тем значимее
наша общекомандная победа. В личном
зачёте победителями и призёрами стали Карина Ахметова, Ирина Кузнецова,
Владлена Рогаткина, Александр Грибов,
Дмитрий Филимонов.
В Рыбинске также в финале Спартакиады по шорт-треку победителями и
призёрами стали Ангелина Тарасова,
Вадим Мухин, а сборная Подмосковья,
составленная из коломенцев и клинчан,
заняла второе место в общем зачёте.
– После сочинской Олимпиады интерес к шорт-треку резко возрос?
– После блистательного выступления
Виктора Ана и его товарищей на Играх
ребята и девчонки, а также их родители,
образно говоря, выстроились в очередь,
чтобы записаться в отделение шорттрека. На коломенском льду прошёл этап
Кубка мира. Можно сказать, мы массово
познакомились с этим видом коньков,
динамичным и очень зрелищным. Отсюда и интерес, и желание заниматься.
В соревнованиях «Лёд нашей надежды», «Серебряные коньки», детском марафоне в послеолимпийском сезоне у
нас участвовало до 1000 человек. Олимпиады всегда возбуждают желание заниматься спортом, а коньками в частности,
являясь в этом смысле мощным катализатором. Важно поймать эту волну интереса, привлечь ребятню с улицы на лёд, в
спортивный зал.
В Коломне создана одна из современнейших спортивных баз не только Европы, но и мира по подготовке атлетов.
Грех не использовать такую возможность. Плюс к тому умелый, талантливый тренерский коллектив.
– Естественным образом мы по-

дошли к следующему вопросу. Кто те
люди, что ребят пестуют, воспитывают, тренируют?
– Тренерский корпус – это 28 специалистов, в числе которых два заслуженных тренера России и 22 тренера первой
и высшей категории. Во главе тренерского цеха стоит заслуженный тренер
России Владимир Васильевич Рубин, работающий, правда, в областном центре
зимних видов спорта. Но талантливые
ребята непременно попадут к нему в
руки, потому как Рубин курирует сборную Московской области.
Плодотворно работают супруги Ольга и Алексей Казелины, за спиной у которых большой тренерский стаж и, соответственно, опыт, помноженный на
огромное трудолюбие. Рядом те, кто
помоложе. Кстати, две трети тренеров
моложе 35 лет. Это Алексей Паночин,
Владимир Гришин, Денис Асфандияров,
в шорт-треке Илья Бабин, Роман Линев.
Тренерский стаж у них невелик, но это
тот недостаток, который быстро проходит. Тем не менее, каждый из них уже
даёт результат. Тот же Паночин вместе с
Ольгой Николаевной Казелиной привлекается к работе со сборной молодёжной
командой России.
– Если уж мы заговорили о молодёжной сборной… У кого из молодых просматриваются талант и
перспективы?
– К счастью, у нас много таких спортсменов, и их замечают. Начнём перечислять: Влада Рогаткина, Ирина Кузнецова, Карина Ахметова, Александр Грибов,
Владимир Гордеев, Алексей Филимонов,
Анастасия Коркина…
– Кто из наших в настоящее время
является членом сборной России?
– Ольга Граф, Алексей Есин, Екатерина Лобышева, ставшая недавно мамой. Она собирается вернуться на лёд,
и место за ней зарезервировано. Берут
Лизу и Михаила Казелиных во взрослую
команду. Есть ещё кандидаты – Волкова
и Опытова.
У юниоров наше представительство
составляют Рогаткина, Ахметова, Кузнецова, Грибов, Филимонов, Гордеев – всего шестеро. И это немало.
В составе сборных команд наших
спортсменов всегда большинство. Может быть, нескромно говорить, но коломенская школа сильнее всех других. У
нас 24 победителя и призёра первенств
страны, все командные соревнования
выигрываем за явным преимуществом у Москвы, Петербурга, Челябинска,
Свердловска…
– Не могу не затронуть тему ухода

Турнир памяти Валентины Костиковой

Спортивные новости

Баскетбол

16 мая в МСК «Лидер» состоялся традиционный областной турнир по спортивным танцам – «Парад надежд-2015». В турнире
приняли участие спортсмены из Луховиц, Воскресенска, Зарайска, Егорьевска и Коломны. На
соревновании боролись за высшие награды не
только дети, но и взрослые любители спортивных танцев. Так, в вечернем отделении взрослые участники (от 18 до 60 лет) начинали свои
соревнования с 1/2 финала. В категории Европейской программы танцев победу одержали
спортсмены из Зарайска (Максим Семененко и
Елена Городничева), а в Латиноамериканской
программе сильнейшим дуэтом была признана коломенская пара (Алексей Урвачёв и
Светлана Деденох).

На паркете спортзала «Авангард»
состоялся тринадцатый по счёту
баскетбольный турнир памяти
выдающегося игрока, одной из лучших
центровых любительского мирового
баскетбола Валентины Костиковой.

В

алентина Кузьминична Заслуженный мастер спорта в течение многих лет защищала цвета сборной СССР, выигрывала
с командой чемпионаты мира и Европы. Спортивное образование
получила в Государственном центральном институте физической
культуры в Москве. Её первым тренером был Евгений Акимович
Бикмулин, который и дал Валентине путёвку в большой спорт.
В мемориале обычно участвовали команды коломенских
школ и района. На этот раз приглашение получили баскетболисты юго-востока Московской области. И хотя откликнулись
далеко не все, турнир удался.
Всех соперников победили юные баскетболисты ДЮСШ
«Авангард», на втором месте воскресенцы, замкнули тройку
ребята Пановской средней школы.
Вот как прокомментировал игру участников один из организаторов турнира ветеран баскетбола Владимир Григорьев:
мастерства ребятам, конечно, недостаёт, зато азарта и желания
победить хоть отбавляй.
Юрий ГУРЬЕВ.





Футбольный клуб «Коломна» одержал
долгожданную победу после серии неудачных матчей. В важнейшем поединке, с точки зрения турнирного положения команд, был
обыгран прямой конкурент коломенцев – «Знамя Труда» из Орехово-Зуева со счётом 3:1. Голы
в составе нашей команды забили Сергей Шаюнов, 9 (1:0), Сергей Пчёлкин, 21 (2:0), Олег Ёлкин,
37 (2:1), Владислав Никитянов, 69 (3:1).



15 мая в Москве состоялась квалификация к первенству России по теннису среди

самых быстрых в стране спринтеров
Кулижникова, Мурашова и их тренера
Дмитрия Дорофеева в другой регион.
– Из школы, из Коломны Кулижников, грубо говоря, ушёл уже чемпионом
мира, ведь до победного для него чемпионата мира по спринтерскому многоборью в Канаде оставался всего месяц.
К сожалению, вся бригада перекочевала в город Краснодар, воспользовавшись юридическими недоработками
Союза конькобежцев России. Такого нет
ни в одной федерации: уйти вот так, посреди сезона.
Некоторое время назад исполком СКР
принял, наконец, жёсткое постановление по переходам спортсменов и тренеров. Просто так уйти будет очень сложно,
практически невозможно. Предусмотрены и солидные компенсационные выплаты, ведь на подготовку этих элитных
спортсменов были потрачены огромные
деньги, в том числе и на зарплату тренеру. Обидно, что так всё получилось!
– Такой вопрос: что делает Международная федерация коньков, чтобы
привлечь зрителей на стадионы, повысить их интерес к этому виду спорта?
– Официальное решение ещё не принято, но идёт обкатка новых дисциплин
на юниорских чемпионатах: появились
масс-старты, командный спринт. Разговор идёт о том, чтобы исключить дистанцию 10000 метров из программы
многоборья, оставить её на Олимпиадах
и на чемпионатах, где разыгрываются
медали на отдельных дистанциях для
тех, кто хочет проявить себя в стайерском беге.
– Забежим немного вперёд. На олимпиадах в Ванкувере и Сочи Коломна
была представлена, соответственно, шестью и четырьмя спортсменами. Лобышева, Граф вернулись домой с
бронзовыми медалями. Кого отправим
на следующую Олимпиаду в Корею?
– Всякое может быть. Немка Клаудиа
Пехштайн и в 45 лет вполне конкурентоспособна на международной арене.
Поэтому не будем сбрасывать со счетов
ни Лобышеву, ни Граф, ни Есина. Все
они достаточно молоды и полны сил и
амбиций.
Абсолютно реально Елизавете Казелиной оказаться в числе кандидатов на
поездку на Олимпиаду. Она уже сейчас
показывает результаты международного класса. А девушке только восемнадцать, и пребывает она ещё в юниорском
возрасте.
К сожалению, мы не говорим про Кулижникова. Это отрезанный ломоть…
Юрий ШИЛОВ.

спортсменов 14 лет и моложе. В матчах приняли
участие около 65 юношей и девушек из городов и областей России. Спортсменка СДЮСШОР
«Авангард» Елизавета Волкова провела две
игры, в одной одержала уверенную победу. По
итогам квалификации Волкова будет участвовать в матчах первенства в парном разряде.



11–16 мая во Владимире состоялся второй
этап VII летней Спартакиады учащихся
России по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 1999–2001 гг. р. В составе сборной команды Московской области Коломну представляли
спортсмены СДЮСШОР «Авангард». Дмитрий
Воробьёв (КМС) занял 2 место в весовой категории до 62 кг с суммой двоеборья 192 кг. Денис
Титов (КМС) также стал вторым в весовой категории до 69 кг с суммой двоеборья 220 кг. Сборная команда юношей Московской области заняла
второе место, уступив сборной команде Москвы.



16 мая в Егорьевске прошёл открытый
турнир по боксу, посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов из городов Подмосковья. Коломну представляли боксёры 1999–2002 гг. р. СДЮСШОР
«Авангард». По итогам турнира первые места
заняли Максим Султанов, Мустафа Джалолов,
Андрей Волков. Вторыми стали Андрей Семёнов
и Роман Грахов.
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15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.30 Т/с « ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)

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

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

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23.55 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.50 «Праздник тысячи
подношений»

01.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»

ров, Роман Курцын, Тимур
Ефременков, Дарья Повереннова, Виктория Фишер
(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. МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ», «ДЕТЕКТИВЫ. САУНА ПО-ДЕРЕВЕНСКИ»,

«ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬЦОВА», «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ
СОБАКИ», «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ», «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
12.00 Х/ф « ДИТЯ С МАРСА » (12+)
13.45 Мультфильм
14.05 Д/ф «Династия и
судьба» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « АРАБЕЛЛА »

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 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

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

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

16.00 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 1 часть
16.50 Мультфильмы
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Повелитель
страниц» (12+)
19.05 Мультфильм
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

20.30 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00 Х/ф « АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ » (12+)
22.35, 05.15 Д/с «Ритуальные животные» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « БРАТ » (16+)
01.50 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
02.50 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 1 часть
03.40 Х/ф « АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

13.40 «Мировые сокровища культуры»
13.55 «Линия жизни» Галина Писаренко
14.50 П.И. Чайковский.
«Времена года. Май»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы

русской культуры»
16.00 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце»
16.25 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
18.05 Международный конкурс им. П.И. Чайковского

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30, 23.10 П.И. Чайковский.
«Времена года. Май» («Белые
ночи»). Исполняет Лукас Генюшас
19.35 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Максимов»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.50 Смотрим... Обсуждаем...
Д/ф «Горячее сердце». Ведущий Владимир Хотиненко

23.20 Новости культуры
23.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Каннский МКФ
00.20 «Вена, Площадь Героев». Концерт Венского
симфонического оркестра.
Дирижёр Филипп Жордан
01.35 Д/ф «Эдгар По»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

12.05 Алексей Серебряков в т/с «АГЕНТ» (16+)
16.25 «24 кадра» (16+)

17.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ- 19.30 Т/с «ВОЕННАЯ
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
«ЯГДКОМАНДА» (16+)
ФРОНТ. «ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОЛЛЕКЦИИ» (16+)
21.30 «Цена победы. Генерал Горбатов»

22.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
00.20 «Большой спорт»
00.40 «Эволюция»
02.10 «Опыты дилетанта».
Экстремальное вождение
02.40 «24 кадра» (16+)

03.10 «Трон»
03.40 «Наука на колёсах»
04.10 «Люди воды. Дальний Восток» (12+)
05.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

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

11.50 Большие Новости
12.40 «Инвестиции 360»

14.10 «Умный нашёлся!» (12+)
15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30
«Расследование
360 « (16+)

17.00 «Отдых 360» (12+)
18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

20.00 «Сделано в России
360» (12+)
20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
КВАДРАТЕ» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ

МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
02.10 «Сделано в России
360» (12+)
03.00 Большие Новости
05.00 «В движении 360»

18.20 «Право голоса» (16+)

шого пальца». Специальный репортаж (12+)
23.05 «Без обмана» «Колбаска варёная» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Повелитель интеллекта. Татьяна Чер-

ниговская» (12+)
01.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+) детектив
05.00 «Хроники московского быта. Горько!» (12+)

22.40 «Ералаш»
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

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

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

09.45

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

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 «МЕЧ» (16+) 1–8
серии, боевик, детектив
(Россия) 2009 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МЕЧ» (16+) (продолжение) Реж. Рустам
Уразаев, Виктор Конисевич. В ролях: Эдуард Флё-

06.00 «Кофе с молоком»

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

14.25 «Время покажет»
(16+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф « МЫ ВАШИ
ДЕТИ » (12+) 2 серия
07.45 М/ф «Дамбо» (6+)
08.40 «Служба объявлений»
08.45 Д/ф «Ребятам о
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (Мосфильм)
1978 г. Режиссёр М. Захаров

зверятах» (6+)
09.10 Х/ф « БАЛ СКАЗОК » (6+)
10.15 «Служба объявлений»
10.20 Х/ф « АНДРЕЙ РУБЛЁВ » (12+) 2 часть

– Девушка, когA
да вы улыбаетесь, у

меня возникает большое желание пригласить вас к себе.
– Какой вы Донжуан.
– Что вы, я зубной
врач.

11.00 Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В ХАРБИНЕ» (18+)

12.55 «Особый случай»
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

(6+)

(6+)

13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360

(16+)

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
(12+)

02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
03.20 «Русский чернозём»
04.20 «Комната смеха»

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОРСКОЙ
ОХОТНИК»
09.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»

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

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)

15.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Назад в булошную! Часть II (16+)

13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «ЖИРДЯИ» (12+)
комедия (США) 1995 г.
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

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

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

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

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+)

23.05 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ФАБРИКА
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Украина) 2007 г.

02.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
04.20 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (Россия) 2010 г. (16+)
07.50 Т/с «ГРАЧ» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАЧ» (продолжение) (16+)

A – Бабушка, a
почитай мне что-

12.40 Т/с «КРОТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ» (продолжение) (16+)

17.10 Д/с «Неизвестная
война 1812 года. «Бородино. Битва гигантов» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Премьера! «Предатели» с Андреем Луговым». Второй сезон (16+)
19.15 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ
СВОЁ» (СССР – Польша)
1974 г. (12+)

21.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (К/ст.
им. А. Довженко) 1969 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка»

01.45 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (Ленфильм) 1980 г. (12+)
03.25 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (Беларусьфильм) 1958 г. (12+)
05.25 Д/с «Невидимый
фронт» (12+)

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

09.30 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »

17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)
19.00 Новости
19.25 Х/ф « СВОИ ДЕТИ »

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

00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
04.10 Т/с « ДЖАМАЙКА »

20.00, 00.45 Х/ф «ЧАС
ПИК» (16+) Джеки Чан,
Крис Такер в комедийном
боевике (США)
22.00 «Смотреть всем!»

23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (16+)
02.40 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+) Кристофер Ламберт в боевике (США)
01.45 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (16+) (США) 2004 г.
04.00 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)
05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

нибудь на ночь.
– Что, например?
– Рэп.

(6+)

(12+)

12.05 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »

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

14.00 «Семейные драмы»

(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»
(16+)

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Нечисть» (12+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
06.00 «Улётное видео» (16+)
06.30 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Шпионы из созвездия Орион» (16+)

(12+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) (продолжение)

(12+)

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Поколение боль(16+)

20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАСАБИ»
(16+) комедийный боевик
(Франция, Япония) 2001 г.

(16+)

21.15 Т/с « МЕТОД ЛАВ18.00 «Документальный
проект»: «Родственники»
(16+)

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

(16+)

(6+)

(16+)

(12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Воробьёвы горы. Связанные одной клятвой» (12+)
13.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)

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

18.00, 01.15 «Х-версии. МЕНЯ» (12+)
Другие новости» (12+)
21.15 Т/с « ПОСЛЕДОВА18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- ТЕЛИ » (16+)
ЖА» (16+)
23.00 Х/ф « НЕИЗВЕСТ19.30
Т/с
«ОБМАНИ НЫЙ » (16+) (США) 2011 г.

08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+) боевик (США)
2013 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» (16+) боевик, триллер
(США) 1990 г.

03.25 Т/с «ХОР» (12+)
04.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

09.00 «Дорожные войны»

11.45 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
14.00 «Среда обитания»

Сегодня
слыA
шал, как девушка,

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30 «Дорожные войны»

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 Х/ф «ФАНАТ» (12+)

криминальный
боевик
(СССР) 1989 г.
04.45 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

A

Обезьяна взяла
в руки палку и стала делать сэлфи.

(16+)

09.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫДРАКОНЫ» (16+) комедийный боевик (Гонконг)
1991 г.

(16+)

16.10 Т/с
СИЛА» (12+)

«УБОЙНАЯ

(16+)

переходя
дорогу,
кричала светофору:
– Подожди, я на каблуках!

(16+)

19.30 «Что было дальше?»
(16+)

20.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(16+)

(16+)

05.45 Мультфильмы
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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 Т/с «МЕЧ» (16+) 9–12

(12+)

Уз

2 июня
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ » (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 « ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)

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

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 «МЕЖДУ НАМИ

ДЕВОЧКАМИ» (12+)
23.55 Д/ф «Последний романтик контрразведки» (12+)
00.50 Д/ф «Московский
детектив. Чёрная оспа»

01.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»

16.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+) боевик (СССР)
1974 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+) комедия (СССР) 1955 г.
01.50 Х/ф «ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+) военный, драма
(СССР) 1967 г.
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

серии, боевик, детектив
(Россия) 2009 г.

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «МЕЧ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

(12+)

02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
03.45 «Полиграф» (12+)
04.45 Вести Дежурная часть

(16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30
«Чрезвычайное
13.00 Сегодня
происшествие» Обзор
13.20 «Суд присяжных. 16.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
11.55 Х/ф АМЕРИКАН- 15.05 Т/с « АРАБЕЛЛА »
(6+)
СКАЯ ДОЧЬ » (12+)
13.25 Мультфильм
16.00 Д/ф «Земля: Мощь
13.40 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ планеты» (12+) 2 часть
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
16.50 Мультфильмы
14.20 Д/с «Ритуальные 17.20 «От всей души!»
животные» (12+)
17.40 Новости Коломны
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)

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

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

20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ДЕТИ ВАНЮШИНА » (12+)
22.35 Д/с «Ритуальные
животные» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

00.20 Х/ф « БРАТ 2» (16+)
02.20 Т/с « АРАБЕЛЛА »

13.00 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
13.05 Международный конкурс им. П.И. Чайковского
14.00 Д/с «Восход цивилизации»
14.50 П.И. Чайковский.
«Времена года. Июнь»

(«Баркарола»)
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы
русской культуры»
16.10 «Сати. Нескучная
классика...»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 «Кинескоп»

18.05 Международный конкурс им. П.И. Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30, 23.10 П.И. Чайковский. «Времена года. Июнь»
(«Баркарола»). Исполняет
Андрей Коробейников

19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!
Владимир Набоков»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Власть факта».
«Искусство перевода»

22.20 «Ступени цивилизации»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА» (США) 1939 г.
01.20 Николай Луганский
и Государственный квартет им. А.П. Бородина

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
12.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
16.20 «Опыты дилетанта». ФРОНТ.
«ОДИННАДЦАТанки в городе
ТЫЙ ЦЕХ» (16+)
16.50 «Опыты дилетанта».
Экстремальное вождение
17.25
Т/с
«ВОЕННАЯ

19.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ. «КАЗИМИР» (16+)
21.20 «Штурм Берлина. В
логове зверя» (16+)
22.25
Т/с
«БАЙКИ

МИТЯЯ» (16+)
00.25 «Большой спорт»
00.50 «Эволюция»
02.00 Смешанные единоборства (16+)

04.05 «Люди воды. Мурманск» (12+)
05.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

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

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

15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Ручная работа.
Между молотом и наковальней» (12+)

17.00 «Отдых 360» (12+)
18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
20.00 «Сделано в России

360» (12+)
20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «БРАТСТВО
КАМНЯ» (16+)
00.30 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

02.15 «Сделано в России
360» (12+)
03.00 Большие Новости

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Колбаска варёная» (16+)
15.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Без обмана» «Колбаска копчёная» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

03.40 Д/ф «Бегство из
рая» (12+)
04.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

«ВАСАБИ»

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(Франция, Япония) 2001 г.
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Весь апрель –
никому (16+)

20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.

22.50 «Ералаш» (6+)
23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

(12+)

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

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Делюкс» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильмы
07.55 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

08.55 М/ф «Повелитель
страниц» (12+)
10.05 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 1 часть
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (США)
1939 г. Режиссёр У. Лэнг

– Чего ты плачешь?
– Да книжка грустная.
– А что за книжка?
– Зачётная.

A

11.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

(12+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
09.40 Х/ф «БАЛАМУТ»
(12+) комедия
11.30 События

11.50 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
13.30 «Ералаш»

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

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

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+)

23.05 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+) (Россия) 2008 г.
02.45 Т/с «ДЫШИ СО

06.00 Д/с «Русская импе- 09.00 Новости дня
раторская армия» (6+)
09.15 Т/с «КРОТ» (про06.10 Х/ф «С ДОНА ВЫДА- должение) (16+)
ЧИ НЕТ» (Россия) 2005 г.

12.40 Т/с «КРОТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ» (продолжение) (16+)

17.10 Д/с «Неизвестная
война 1812 года. «Березина. Загадка сокровищ Наполеона» (12+)

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

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Премьера! «Предатели с Андреем Луговым».
Второй сезон (16+)
19.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ»
(Мосфильм)
1983 г. (12+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)
19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « АВРОРА » (16+)
21.10 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)

21.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (Свердловская к/ст.)
1964 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «СОВЕСТЬ»
23.15 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная тема
00.35 «Диаспоры» (16+)
01.00 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

18.00 «Документальный
проект»: «Друзья» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ЧАС

ПИК 2» (16+) Джеки Чан,

Крис Такер в комедийном
боевике (США)
21.45, 02.20 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

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 « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
23.00 Х/ф « ДЖОН КЬЮ »
(16+) (США) 2002 г.

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город люб18.30 «Дорожные войны»

ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ
(16+) криминальная комедия (США) 2006 г.
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
02.30 «+100500» (18+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

14.45

Х/ф

(16+) комедийный боевик

08.00 Т/с «КРОТ» (16+)
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»

ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ » (12+)
10.55 Х/ф « СВОИ ДЕТИ »
(16+)

(12+)

(12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

09.30 Х/ф « ТАЙНА ЖЕ05.00 «Секреты древних
красавиц»
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»
(16+)

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Демоны для
России» (16+)

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

14.00 «Семейные драмы»

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

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

11.30 Д/ф «Врата в ад»

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

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

«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
09.00 «Дорожные войны»

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

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
06.00 «Улётное видео»
(16+)

06.30 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(12+)

(16+)

09.30 «Что было дальше?»
(16+)

10.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
11.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

(16+)

13.15 КВН. Владикавказские спасатели – Добрянко (16+)
14.05 «Среда обитания»
(16+)

16.20 Т/с
СИЛА» (12+)

«УБОЙНАЯ

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

У меня соседиA
психи. Ночь, почти 2

часа, стучат в потолок и по батареям.
Хорошо ещё, что я в
это время не сплю, а
на баяне играю.

A Выложил резюме.
Первый звонок был с
моей работы, с которой увольняюсь, с предложением устроиться
к ним на работу...

(16+)

(16+)

19.30 «Что было дальше?»
(16+)

20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(6+)

03.20 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 2 часть
04.10 Х/ф « ДЕТИ ВАНЮШИНА » (12+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

04.00 «В движении 360»
(12+)

(12+)

05.25 «Простые сложности» (12+)

– А гарантия
A
есть, что это Рем-

брандт не поддельный?
– Да есть, три года.

МНОЙ» (16+)
04.40 «Звёздные истории» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
(СССР) 1974 г. 1 и 2 серии

(12+)

04.20 Х/ф «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ» (СССР) 1976 г.
(12+)

01.55 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
02.50 Х/ф « ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ » (12+)
04.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (16+)
03.00 «Секреты древних
красавиц» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
01.45 Х/ф «МАСКА НИНДЗЯ» (16+) (США) 2008 г.
03.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (16+)
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

(16+)

06.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ
РАЙ » (16+)
03.00 Х/ф «ФАНАТ-2» (12+)
боевик (СССР) 1990 г.
04.45 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»
(16+)

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

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

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

« МАМА21.35
Т/с
ДЕТЕКТИВ » (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

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 «МЕЖДУ НАМИ

ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Д/ф «Последняя
миссия. Операция в Кабуле» (12+)

01.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»

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

10.30 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
боевик
(Россия)
2003 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
(12+) (продолжение)
13.15 Х/ф «ДОМОВОЙ»
(16+) боевик (Россия) 2008 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+) драма (СССР) 1972 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) криминальный (СССР) 1977 г.
02.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»

боевик
(Россия)
2003 г.
04.15 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+) драма (СССР) 1972 г.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30
«Чрезвычайное
13.00 Сегодня
происшествие» Обзор
13.20 «Суд присяжных. 16.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
21.00 Х/ф « В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА » (16+)
22.30 Д/с «Ритуальные
животные» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ПОЛИЦЕЙ-

03.00 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

16.00 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 3 часть
16.50 Мультфильмы
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 2 серия
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Простые вещи» (12+)
20.40 «От всей души!»

15.10 «Пушкин и судьбы
русской культуры»
15.40 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков – звезда в
созвездии Скорпиона»
16.10 «Искусственный отбор»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»

17.20 «Больше, чем любовь».
Пётр Капица и Анна Крылова
18.05 Международный конкурс им. П.И. Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30, 23.10 П.И. Чайковский. «Времена года. Июль»

(«Песнь косаря»). Исполняет Даниил Харитонов
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!
Виктор Астафьев»
21.10 «Правила жизни»

21.40 Д/ф «Незаданные вопросы» Вспоминая Святослава Бэлзу
22.20 «Ступени цивилизации»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС МАРКЕР» (США) 1980 г.
01.30 Д/ф «Василий Ладюк: Уроки пения»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
12.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
16.20 «Смертельные опы- «СПАСТИ АКАДЕМИКА»
(16+)
ты». Авиация
16.50 «Игорь Сикорский.
Витязь неба»
17.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-

19.45 «Большой спорт»
19.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05
Т/с
«БАЙКИ

МИТЯЯ» (16+)
00.05 «Эволюция»
01.35 «Смертельные опыты». Авиация
02.05 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»

03.25 «Язь против еды»
04.05 «Люди воды. Поморы» (12+)
05.00 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

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

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

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

360» (12+)
20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «СТУКАЧКА»

02.15 «Сделано в России
360» (12+)
03.00 Большие Новости
05.00 «В движении 360»

(12+)

15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Ручная работа.
Хранители времени» (12+)
17.00 «Отдых 360» (12+)

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Колбаска копчёная» (16+)

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Советские мафии.
Мать всех воров» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

(12+)

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

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

(12+)

Говорят, кошки ложатся на
A
больное место. Сегодня моя кош-

ка легла на мой кошелёк. Она ещё
никогда не была так права.
– Ты готовишься к лету?
A
– Таки да!
– А как именно?

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС МАРКЕР» (США)
1980 г. Режиссёр У. Бёрнстайн

(12+)

(16+)

– Потихоньку растягиваю летнюю одежду.

Есть два вида лени:
A
1) Пассивная - не хочется вообще

ничего делать.
2) Активная – хочется побыстрее от
всего отвязаться, и пойти лениться.

A – Мне не нравятся в тебе две
вещи.
– Какие?
– Подбородок.

11.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)

13.05 Международный конкурс им. П.И. Чайковского
14.00 Д/с «Восход цивилизации»
14.55 П.И. Чайковский. «Времена года. Июль» («Песнь косаря»).
Исполняет Даниил Харитонов
15.00 Новости культуры

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Т/с « АРАБЕЛЛА »
(6+)

(16+)

(16+)

20.00 «Сделано в России

(16+)

00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)

(16+)

00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
КВАДРАТЕ» (16+)

(12+)

02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
03.35 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

СКАЯ ИСТОРИЯ » (16+)
01.50 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
02.50 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 3 часть
03.40 Х/ф « В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА » (16+)
05.10 Д/с «Ритуальные
животные» (12+)
05.30 Музыкальная программа

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

11.50 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
13.30 «Ералаш»

14.45 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.
16.40 Шоу «Уральских
пельменей». По уши в ЕГЭ

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

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

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

БИЛЕТ» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО» (18+) (Россия) 2008 г.

06.00 Д/с «Москва фрон- 09.00 Новости дня
ту» (12+)
09.15 Т/с «КРОТ» (про06.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (К/ст. должение) (16+)
им. А. Довженко) 1969 г. (12+)
08.00 Т/с «КРОТ» (16+)

12.40 Т/с «КРОТ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРОТ» (продолжение) (16+)

17.10 Д/с «Неизвестная
война 1812 года. «Кутузов. Великий триумфатор:
мифы и факты» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Премьера! «Предатели с Андреем Луговым».
Второй сезон (16+)
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО
В РАЗВЕДКЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г. (6+)

21.05 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЁННЫЙ»
(Мосфильм) 1983 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «СОВЕСТЬ»

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

09.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)
11.15 Х/ф «АВРОРА» (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »

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

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « КУКА » (16+)
21.10 Т/с « МЕТОД ЛАВРОВОЙ » (16+)
23.15 Т/с « МЕТОД ЛАВ-

РОВОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Д/с «Маленькие тай-

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Карлики и великаны» (16+)

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

14.00 «Семейные драмы»

18.00 «Документальный
проект»: «Народные» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «ЧАС

ПИК 3» (16+) Крис Такер,
Джеки Чан в комедийном
боевике (США, Германия)
21.40, 02.20 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

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

11.30 Д/ф «Наследие фараона» (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+)

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

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

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

19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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

«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

ЖИЗНЬ-2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ

МОМЕНТ» (16+) боевик,
триллер (Австралия, США)
2003 г.
02.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

06.30 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Что было дальше?»

11.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
13.10 КВН. Сибирские сибиряки – Полиграф Полиграфыч (16+)

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

02.30 «+100500» (18+)
03.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) криминальный (СССР) 1980 г.
04.55 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

(16+)

«Улётное

(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(12+)

(12+)

(16+)
(16+)

10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+) комедия
(США) 1988 г.

(16+)

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
18.30 «Дорожные войны»

16.15 Т/с
СИЛА» (12+)

19.30 «Что было дальше?»

«УБОЙНАЯ

A

Мой кот орал на
всю квартиру. Я просто сказала ему: – Я
полностью с тобой
согласна! И знаете
что? Он замолчал.
02.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
04.15 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
(СССР) 1974 г. 3 и 4 серии

(12+)

04.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ»
(Мосфильм)
1983 г. (12+)
ны больших людей» (12+)
02.25 Х/ф « СВИДЕТЕЛЬ
НА СВАДЬБЕ » (16+)
04.10 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (16+)
03.00 «Секреты древних
красавиц» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
(12+)
18.00, 00.45 «Х-версии. МЕНЯ»
01.15 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОДругие новости» (12+)
21.15 Т/с « ПОСЛЕДОВА- ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!» (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- ТЕЛИ » (16+)
03.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
23.00 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ 05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕЖА» (16+)
19.30
Т/с
«ОБМАНИ БЕЗДНЫ» (16+) (США) 2001 г. ТЕЛЕЙ » (16+)

14.05 «Среда обитания»
(16+)

(12+)

01.10 Х/ф «КРЕМЕНЬ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
05.20 Д/ф «Купание с
китами-убийцами» (12+)

(16+)
(16+)

20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

(18+)

01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)

(16+)

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

09.45
(12+)

Уз

4 июня
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
« МАМА12.20
Т/с
ДЕТЕКТИВ » (12+)
14.25 «Время покажет»

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

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

« МАМА21.35
Т/с
ДЕТЕКТИВ » (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»

12.55 «Особый случай»

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

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

21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Д/ф «Тайна трёх
океанов» фильм Сергея

03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+) комедия (СССР) 1965 г.
01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

военный, драма (Россия)
1992 г.
03.50 Х/ф «ДЕЛО №
306» (12+) детектив (СССР)
1956 г.
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

Брилёва (12+)
01.45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»

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 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
военный, драма (Россия)
1992 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
(продолжение)
13.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) военный, драма

(СССР) 1967 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+) детектив (СССР) 1956 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30
«Чрезвычайное
13.00 Сегодня
происшествие» Обзор
13.20 «Суд присяжных. 16.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
12.05 Х/ф В ЧЕТВЕРГ И 16.00 Д/ф «Земля: Мощь
БОЛЬШЕ НИКОГДА » (16+) планеты» (12+) 4 часть
13.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 16.50 Мультфильмы
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
17.20 «От всей души!»
14.15 Д/с «Ритуальные 17.40 Новости Коломны
животные» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ГУСЯТНИЦА »
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)
20.35 «От всей души!»

ВОЙНЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
21.00 Х/ф « ШУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)
22.35 Д/с «Ритуальные
животные» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ПОЛИЦЕЙ-

13.10 Международный конкурс им. П.И. Чайковского
14.05 Д/с «Восход цивилизации»
14.55 П.И. Чайковский. «Времена года. Август» («Жатва»)
15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы

русской культуры»
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш профессор»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»
17.20 Д/ф «Укрощение
коня. Пётр Клодт»

18.05 Международный конкурс им. П.И. Чайковского
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30, 23.10 П.И. Чайковский. «Времена года. Август» («Жатва»). Исполняет
Николай Луганский

19.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!
Савелий Ямщиков»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Культурная революция»

22.20 «Ступени цивилизации»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (США) 1982 г. Режиссёр С. Спилберг
01.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

12.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
15.30 «Полигон». Тяжёлый
десант
16.00 «Полигон». Артиллерия Балтики
16.30 «Битва за сверхзвук.

Правда о ТУ-144»
17.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
«ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» (16+)

19.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УДАР» (16+)
21.30 «Последняя миссия
«Охотника»

22.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
00.20 «Большой спорт»
00.40 «Эволюция» (16+)
01.40 Смешанные единоборства (16+)

03.50 «Люди воды. Байкал» (12+)
04.40 Х/ф «ПУТЬ» (16+)

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

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

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
20.00 «Сделано в России
360» (12+)

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
00.55 Х/ф «БРАТСТВО
КАМНЯ» (16+)

02.30 «Сделано в России
360» (12+)
03.20 Большие Новости
05.20 «В движении 360»

(12+)

15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Ручная работа.
Простые радости» (12+)
17.00 «Отдых 360» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) (продолжение)

циальный репортаж (12+)
23.05 Д/ф «Обращение
неверных» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Другие. Дети
Большой Медведицы» (16+)
02.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

04.05 Тайны нашего кино.
«Ворошиловский стрелок»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Мать всех воров» (16+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Живой космос». Спе-

Осталось выясA
нить только одно:

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Делюкс» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.50 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (США) 1982 г. Режиссёр С. Спилберг

08.50 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 2 серия
10.05 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 3 часть
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Простые вещи» (12+)

Хуже просмотра
A
фильма с человеком,
который его уже видел – просмотр фильма
с человеком, который
читал книгу, по которой снят этот фильм.

11.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(6+)

(12+)

СКАЯ ИСТОРИЯ 2» (16+)
01.55 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
02.55 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 4 часть
03.45 Х/ф « ШУМНЫЙ
ДЕНЬ » (12+)
05.20 Д/с «Ритуальные
животные» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
10.05 Д/ф «Уно моменто
Семёна Фарады» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
13.30 «Ералаш»

14.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+) комедия
(США) 1988 г.
16.50 Шоу «Уральских
пельменей».
СоюзыАполлоны (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+) комедия
(США) 2006 г.

23.00 Т/с «ГРИММ» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
02.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
(16+) комедийный фильм
ужасов (США) 2010 г.
03.35 «Животный смех»
05.35 «Музыка» (16+)

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

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

12.00 Телешоу «Клуб бывших жён» (16+)
13.00 Ток-шоу о моде и
стиле «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ
СЕСТРА» (12+) лирическая
комедия (Украина) 2008 г.

02.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
04.10 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00
Д/с
«Оружие
ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (Свердловская к/ст.)
1964 г. (12+)
08.00 Т/с «КРОТ» (16+)

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

12.35 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»

17.10 Д/с «Неизвестная
война 1812 года. «Гусары»

18.00 Новости дня
18.30 Премьера! «Предатели с Андреем Луговым».
Второй сезон (16+)
19.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(Мосфильм) 1986 г. (12+)
21.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК

РОДИЛСЯ»
(Мосфильм)
1956 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «СОВЕСТЬ»
(СССР) 1974 г. 5 серия (12+)
02.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
(Ленфильм) 1975 г.

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

09.30 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
11.10 Х/ф « КУКА » (16+)

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 « СЕДЬМОЙ
ЛЕПЕСТОК » (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 «Культпросвет» (12+)
01.15 Д/с «Маленькие

тайны больших людей»

18.00 «Документальный
проект» : «Грешники» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «РАЗ-

БОРКА В БРОНКСЕ» (16+)
Джеки Чан, Анита Муи в
боевике (Гонконг)
21.45, 03.20 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Т/с «ЧЁРНЫЕ ПАРУСА» (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
(продолжение) (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»
(12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

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

Есть ли мозг после
селфи?...

(12+)

02.10 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
03.45 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
05.30 «Почему я?» (12+)

09.00 «Великие тайны
древних летописей» (16+)

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

14.00 «Семейные драмы»

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

11.30 Д/ф «Наследие фараона» (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 « ПОСЛЕДОВАДругие новости» (12+)
ТЕЛИ » (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) 23.00 Х/ф « КОШМАР НА
19.30
Т/с
«ОБМАНИ УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС
МЕНЯ» (12+)
ВОЗВРАЩАЕТСЯ » (16+)

01.45 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ
БЕЗДНЫ» (16+) (США) 2001 г.
03.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (16+)

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

«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф ««ПРИДУРКИ
ИЗ ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО»
(16+) комедийный боевик
(США) 2007 г.

03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

видео»

09.00 «Дорожные войны»

00.30 «Голые и смешные»

09.30 «Что было дальше?»

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
18.30 «Дорожные войны»

19.30 «Что было дальше?»

06.30 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
07.30 «Не будь овощем!»

11.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
13.15 КВН. Дежа вю – 4
татарина (16+)
14.05 «Среда обитания»

20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)
21.05 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»

01.30 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
02.30 «+100500» (18+)

03.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
(12+) криминальная драма
(СССР) 1985 г.
05.00 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

(16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

08.30 Новости (16+)

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
06.00
(16+)

«Улётное

(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)
(16+)

10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(18+)

(16+)

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

(16+)
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Долгожданное лето вступает в свои права. Уроки закончились, учебники сданы в школьную
библиотеку… Что займёт их место на полках во время каникул? Сейчас, при обилии
гаджетов проблема времяпрепровождения, конечно, отсутствует. Но какую бы пользу
они не приносили, никакой гаджет не станет тебе другом и наставником. И только книга
может научить, подсказать, утешить, приободрить и воодушевить. 27 мая есть хороший
повод сходить в библиотеку. Во-первых, чтобы выбрать себе книгу по душе, а во-вторых,
чтобы поздравить работников этого учреждения с Всероссийским днём библиотек и Днём
библиотекаря.

Любая книга – умный друг...
внеклассное чтение
интернете часто можно встретить различные подборки. Я решила поискать
подборку книг на лето тем, кто хочет
провести время с пользой для своего самообразования. Больше всего мне понравился список,
составленный журналом «Русский репортёр». Он
состоит из ста произведений и основан на литературном исследовании, опросе и анализе упоминаемых текстов. Опущу из него книги из школьной

программы и слишком взрослые, на мой взгляд.
Если ты скажешь, что всё это уже читал, то отвечу тебе вот что… Одну и ту же книгу можно
читать в разном возрасте, и каждый раз будешь
открывать для себя что-то новое. Поэтому, если
тебе мама когда-то давно уже прочитала «Маленького принца», попробуй перечитать эту книгу сейчас. Вот увидишь, её удивительный мир откроется для тебя заново.

• Николай Носов «Трилогия о Незнайке»
Урок читателю: детство
Темы: романтика, инфантилизм, прекрасное
далёко
• Александр Волков «Волшебник Изумрудного
города»
Урок читателю: развитие позитивных качеств
человека
Темы: магия и реальности, дружба и романтика
• Алан Милн «Винни-Пух и все-все-все»
Урок читателю: детство
Темы: реальность и волшебство, инфантилизм,
настоящая дружба
• Джонатан Свифт «Путешествия Гулливера»
Урок читателю: пороки человечества
Темы: сатира, прекрасное далёко, романтика
• Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький
принц»
Урок читателю: философия
Темы: ответственность, человек и бог,
инфантилизм
• Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес»
Урок читателю: сновидения и логика
Темы: реальность и волшебство, инфантилизм,
страх будущего
• Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»
Урок читателю: выживание и надежда
Темы: настоящая романтика, человек вне
общества
• Джером К. Джером «Трое в лодке не считая
собаки»
Урок читателю: английский юмор
Темы: настоящая романтика, дружба, человек и
питомец
• Джоан Роулинг «Гарри Поттер»
Урок читателю: взросление
Темы: борьба добра со злом, дружба, реальность
и волшебство, инфантилизм, быть настоящим
человеком
• Александр Грин «Алые паруса»
Урок читателю: романтика, мечты сбываются
Темы: сказка, настоящая романтика, искренность
• О. Генри «Дары волхвов» и др. рассказы
Урок читателю: судьба
Темы: сказка, романтика
• Антон Чехов «Палата № 6»
Урок читателю: изнанка жизни
Темы: маленький человек, гуманизм, Россия на
распутье
• Артур Конан Дойль «Шерлок Холмс»
Урок читателю: дедуктивное мышление
Темы: герой-одиночка, знание - сила
• Борис Васильев «А зори здесь тихие»
Урок читателю: героизм
Темы: настоящий человек, человек и война, человек
и власть, Россия на распутье
• Михаил Салтыков-Щедрин «История одного
города»
Урок читателю: жизнь в России
Темы: цинизм, сатира, власть и человек

• Дж. Р. Р. Толкин «Властелин колец»
Урок читателю: добро и зло
Темы: человек и бог, добро и зло, человек и дьявол,
реальность и волшебство, человек и война, правда
и ложь, фантастическое, прекрасное далёко
• Илья Ильф, Евгений Петров «Двенадцать
стульев»
Урок читателю: уроки сатиры
Темы: погоня за деньгами, цинизм, сатира,
авантюризм
• Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта»
Урок читателю: трагическая любовь
Темы: романтика, инфантилизм, прекрасное далёко
• Эрнест Хемингуэй «Старик и море»
Урок читателю: душевная сила
Темы: быть настоящим человеком, романтика

В

• Джейн Остин «Гордость и предубеждение»
Урок читателю: психология отношений
Темы: романтика, лабиринт чувств, прекрасное
далёко
• Вениамин Каверин «Два капитана»
Урок читателю: личностный рост
Темы: романтика, русская любовь, быть настоящим человеком
• Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник
начинается в субботу»
Урок читателю: об идеализме
Темы: гимн труду, романтика, реальность и волшебство, утерянная Россия
• Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков»
Урок читателю: радость и фантазия
Темы: романтика, инфантилизм, прекрасное далёко
• Уильям Голдинг «Повелитель мух»
Урок читателю: выжить в коллективе
Темы: инфантилизм, гуманизм, человек и власть,
интеллектуальный тупик, маленький человек
• Александр Дюма «Граф Монте-Кристо»
Урок читателю: настоящие эмоции
Темы: лабиринт чувств, прекрасное далёко и
романтика
• Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»
Урок читателю: гуманизм
Темы: человечность, маленький человек, человек и
общество

• Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери»
Урок читателю: возвышенность чувств
Темы: настоящая романтика, гуманизм, цинизм,
прекрасное далёко
• Умберто Эко «Имя Розы»
Урок читателю: эрудиция
Темы: человек и власть, прекрасное далёко, человек
и бог, борьба сил добра и зла
• Анатолий Приставкин «Ночевала тучка
золотая»
Урок читателю: мир во всём мире
Темы: Россия на распутье, человек и война, гуманизм
• Леонид Филатов «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
Урок читателю: самоирония
Темы: сатира, борьба сил добра и зла, потерянная
Р
Россия,
сказка
•Маргарет Митчелл «Унесённые ветром»
Урок читателю: жизнь в переломные моменты
истории
Темы: романтика, сложные жизненные ситуации,
л
лабиринт чувств, война
•Данте Алигьери «Божественная комедия»
Урок читателю: грех и вера
Темы: человек и дьявол, человек и бог, борьба сил
добра и зла
От себя хочу предложить книгу, которая заполнилась мне с детства – «Дорога уходит в даль».
Действие её происходит в период с 1893 по 1901
годы. Повествование ведётся от лица главной
героини – юной Сашеньки Яновской, прототипом которой является сама автор – Александра
Бруштейн. Книга описывает детские и школьные годы автора, а также события, свидетелем
или даже участником которых она стала.
Несмотря на свой юный возраст, Сашенька замечает много несправедливостей, творящихся в
обществе, – ей приходится увидеть и голодающих детей, и произвол городового, и крайнюю
бедность подруги Юли и её мамы.
Однажды Сашенька и её мама присутствуют
на необычном зрелище, где безрукий художник
в присутствии публики рисует картины ногами.
Сашенька, желая поддержать художника, хочет
приобрести какую-либо его картину, и тот ей
рекомендует только что нарисованный пейзаж
«Дорога уходит в даль» и даёт напутствие, которое та запоминает на всю жизнь.
Прочитай эту книгу, и может напутствие художника поможет и тебе найти свой путь в
жизни…
Редакция газеты искренне поздравляет всех
библиотечных работников с профессиональным праздником. Желаем, чтобы в залы библиотек не иссякал поток любознательных и
благодарных читателей.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.calend.ru, ru.wikipedia.org, lifeinbooks.net
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05.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
05.30 Мультфильмы

07.00 М/с «Маша и Медведь»
11.00 «Праздничный концерт»

11.30 М/с «Привет, я Николя!»
13.00
«Праздничный
концерт»
13.30 М/с «Смешарики»

15.00
«Праздничный
концерт»
15.30 М/с «Новаторы»
17.30
«Праздничный
концерт»

18.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
18.30 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
21.10 М/с «Ну, погоди!»
00.05 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!»
00.35 Мультфильмы
04.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
06.45 «Мама на 5+»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»

08.15 М/с «Доктор Плюшева»
09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 «Это мой ребёнок?!»

12.10 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
13.40 М/с «Кид vs Кэт»

14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
15.00 М/с «Лило и Стич»

19.30
Анимационный
фильм «Дюймовочка»
21.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.40 «Правила стиля»

22.00 Т/с « ИСТОРИИ
РАЙЛИ » (12+)
23.00 Т/с « ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ
Х ЛОИ
КИНГ » (12+)
00.50 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

02.35 Т/с « ИСТОРИИ
РАЙЛИ » (12+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

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

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.20 «Королевы бала» (12+)

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

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Ла-

тинская Америка (16+)
09.30 «Голодные игры со
звёздами» шоу Дмитрия Назарова (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

(6+)

(6+)

17.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня
(12+)

13.40 «Посольство красоты» (12+)

14.05 «Платье на счастье» (12+)
15.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ » (16+)
17.00 «Королевы бала» (12+)

19.05 «Я была толстой» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
21.00 Т/с « ВО ИМЯ
ЛЮБВИ » (16+)

22.00 «Беременна в 16» (16+)
00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Популярная правда: кровавый шопинг» (16+)
01.00 «Популярная прав-

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

13.25 «Половинки» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.10 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка» Юбилейный «Кабо-Верде» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «СЕКС В

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.30 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
02.25 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

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

(12+)

УРА! КАНИКУЛЫ! ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!
1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Ну, погоди!»
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
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»
10.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Котёнок по
имени Гав»
15.00 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

A – Бабушка, а
правда, что на каж-

дое зло, надо отвечать добром? –
спрашивает внук.
– Правда, внучек,
правда.
– Тогда дай мне,
пожалуйста, 5 рублей, я сломал твои
очки.

18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
19.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.45 М/с «Колыбельные мира»

22.50 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 М/с «Букашки»
23.50 Внеклассное чтение. Н.М. Соротокина.
Х/ф
«ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 1 серия (12+)
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 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Чудеса на виражах» (6+)

12.30
Анимационный
фильм «Книга джунглей
2»
14.00 М/с «Кид vs Кэт»

14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
15.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

19.30 М/ф «Однажды в
лесу» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с « ИСТОРИИ
РАЙЛИ » (12+)

23.00 Т/с « ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ
Х ЛОИ
КИНГ » (12+)
00.50 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

02.35 Т/с « ИСТОРИИ
РАЙЛИ » (12+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.00 «В теме» (16+)

09.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

14.05 «Стилистика» (12+) 19.05 «Я была толстой» (16+)
14.30 «Проект подиум. 20.00 Т/с « ВО ИМЯ
Все звёзды» (16+)
ЛЮБВИ » (16+)
17.00 «Королевы бала» 22.00 «Беременна в 16» (16+)
(12+)
00.00 «В теме» (16+)

00.30 «Популярная правда: стриптиз как средство
выйти замуж» (16+)
01.00 «Популярная правда: интернет-убийца» (16+)

01.30 М/с «Губка Боб»

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю
тебя!» «Город Афины» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.25 Пятница News (16+)
23.55 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.20 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

02.15 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.05 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» (16+)
04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(6+)

ВТОРНИК, 2 июня
06.20 «Королевы бала» (12+)
08.25 «Я была толстой» (16+)

09.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
11.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

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

09.30 «Голодные игры со
звёздами» шоу Дмитрия Назарова (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

05.30 «Платье на счастье»
(12+)

(12+)

13.40 «Платье на счастье» (12+)
13.25 «Половинки» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.10 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Африка (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/с «Ну, погоди!»
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
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»
10.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Самый маленький гном»
14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Чудеса на виражах» (6+)

12.30 М/ф «Однажды в
лесу» (6+)
13.50 М/с «Кид vs Кэт»

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

09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Африка (16+)

09.30 «Голодные игры со
звёздами» шоу Дмитрия Назарова (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

13.25 «Половинки» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.10 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Ну, погоди!»
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
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»
10.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 Мультфильмы
14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 М/с «Чудеса на виражах» (6+)

12.30
Анимационный
фильм «Дюймовочка»
14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

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

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.20 «Королевы бала» (12+)

08.25 «Я была толстой» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Африка (16+)

09.30 «Голодные игры со
звёздами» шоу Дмитрия Назарова (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

13.25 «Половинки» (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.10 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

(6+)

14.20 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

Один мальчик
A
хвастается друго-
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18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
19.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.45 М/с «Колыбельные мира»

22.50 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 М/с «Букашки»
23.50 Внеклассное чтение. Н.М. Соротокина.
Х/ф
«ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 2 серия (12+)
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 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

19.30
Анимационный
фильм
«Похождения
Императора» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с « ИСТОРИИ

РАЙЛИ » (12+)
23.00 Т/с « ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ
Х ЛОИ
КИНГ » (12+)
00.50 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

02.35 Т/с « ИСТОРИИ
РАЙЛИ » (12+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

14.30 «Проект подиум. 19.05 «Я была толстой» (16+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
Все звёзды» (16+)
17.00 «Королевы бала» ЛЮБВИ » (16+)
(12+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)
00.00 «В теме» (16+)

00.30
«Популярная
правда: свободные отношения» (16+)
01.00 «Популярная правда: никогда не поздно» (16+)

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

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро». «Город Иркутск» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.25 Пятница News (16+)
23.55 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.20 Т/с «ДНЕВНИКИ

ВАМПИРА» (16+)
02.15 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.05 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС» (16+)
04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
19.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Чудики»
23.00 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬ-

НАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.25 М/с «Букашки»
23.50 Внеклассное чтение. Н.М. Соротокина.
Х/ф
«ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 3 серия (12+)
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»

02.25 «Смешные праздники»
02.50 М/с «Забытые
игрушки»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

19.30
Анимационный
фильм
«Похождения
Императора 2: Приключения Кронка» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 Т/с « ИСТОРИИ
РАЙЛИ » (12+)
23.00 Т/с « ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ
Х ЛОИ
КИНГ » (12+)
00.50 Т/с «ЗЕНА – КО-

РОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)
02.35 Т/с « ИСТОРИИ
РАЙЛИ » (12+)
03.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

14.30 «Проект подиум. 19.05 «Я был толстым» (16+)
20.00 Т/с « ВО ИМЯ
Все звёзды» (16+)
17.00 «Королевы бала» ЛЮБВИ » (16+)
(12+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)
00.00 «В теме» (16+)

00.30 «Популярная правда:
модно быть ведьмой» (16+)
01.00
«Популярная
правда: пьёт – значит,
любит!» (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+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов»
«Город Красноярск» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

22.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ

ВАМПИРА» (16+)
02.25 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
03.15 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-ВЕГАС» (16+)
05.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

му:
– Я недавно на
школьных соревнованиях пробежал
два километра за
одну минуту!
– Врёшь! Это же
лучше мирового рекорда!
– Да, но я знаю короткий путь!
15.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.15 М/с «7 гномов» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 3 июня
(12+)

06.20 «Королевы бала» (12+)
08.25 «Я была толстой» (16+)

(12+)

13.40 «Платье на счастье» (12+)

16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

(12+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

В
W
тре:

кинотеа-

– Мальчик, ты у
меня уже в пятый
раз покупаешь билет!
– Я же не виноват, что какая-то
тётка на входе их
всё время рвёт!
15.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 июня
(12+)

(12+)

13.40 «Платье на счастье» (12+)

16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Ну, погоди!»
06.50 М/с «Лунтик и его
друзья»
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»
10.25 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»

12.00 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Горячая десяточка»
16.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.05 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Генри Обнимонстр»
08.15 М/с «Доктор Плюшева»

09.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.15 М/с «София Прекрасная»
11.10 «Мама на 5+»

11.40 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
15.00 М/с «Кид vs Кэт»

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

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.20 «Королевы бала» (12+)

08.25 «Я была толстой» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
09.50 Т/с « ВО ИМЯ ЛЮБВИ » (16+)

06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Африка (16+)

09.30 «Голодные игры со
звёздами» шоу Дмитрия Назарова (16+)
11.30 «Блокбастеры» (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»

(6+)

17.15 М/с
Фолз» (12+)

«Гравити

W В детском саду:
– А мама мне пла-

тье купила! Угадай, какое, на букву
«Ф»!
– Фиолетовое?
– Нет!
– Фиалковое?
– Нет!
– Ну тогда какое?
– Фклеточку!

18.00 М/с «Финли - пожарная машина»
18.55 М/с «Гадкий утёнок и Я»
19.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.45 М/с «Колыбельные мира»

У гориллы в зоопарке пропали бананы.
A
Она повесила объявление: «Кто украл мои

бананы? Найду – оторву лапы и уши! Горилла». На следующий день смотрит – внизу
подписано: «Спорим, не оторвёшь? Удав».

22.50 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 М/с «Букашки»
23.55 Внеклассное чтение. Н.М. Соротокина.
Х/ф
«ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 4 серия (12+)
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 «Копилка фокусов»

01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
02.50 М/с «Забытые
игрушки»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

19.30
Анимационный
фильм «Монстр в Париже» (6+)
21.20 Х/ф « ЛИМОНАДНЫЙ РОТ » (12+)
23.35 Х/ф « ЭХ, ПРОКА-

ЧУ!» (12+)
01.20 Х/ф « ПОВЕРЬ В
ЧУДО » (6+)
03.10 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.30 Музыка (6+)

01.30 М/с «Губка Боб»

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 5 июня
14.30 «Проект подиум.
Все звёзды» (16+)
15.25
«Популярная
правда: самые эпатажные платья Премии МузТВ» (16+)

16.00 «Премия Муз-ТВ
2015. Гравитация». Прямой эфир (16+)
23.30 «В теме» (16+)
00.00 «Популярная правда: самые эпатажные пла-

тья Премии Муз-ТВ» (16+)
00.30
«Популярная
правда: Собчак 33» (16+)
01.00
«Популярная
правда: дамы полусвета» (16+)

13.40 Пятница News (16+)
14.10 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
15.10 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

16.10 «Большой чемодан» (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг. «Мадагаскар»
20.00 «Ревизорро» (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Пятница News (16+)
00.00 Т/с «АНГАР-13»

01.50 ««Большая разница»» (16+)
02.50 Д/с «Разрушители
мифов». Спецвыпуск (16+)

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

12.25 М/с «Малыш Вилли»
14.00 М/с «Смешарики»
16.00 «Форт Боярд» (12+)
16.20 М/с «Смешарики»

Учительница
W
ученику:

18.35 М/с «Мук»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы
22.30 Т/с «ДОКТОР
КТО» (12+)

00.05 М/ф «Приключения Мюнхаузена»
00.45 М/с «Нодди в
стране игрушек»
02.30 М/с «Боб-строитель»
02.50 «Большие буквы»

03.20 «Копилка фокусов»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»
08.15 М/с «Джейк и пираты

Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/ф «Котёнок по имени Гав» (6+)
10.45 «Мама на 5+»

11.20 М/с «101 далматинец» (6+)
14.05 М/с «7 гномов» (6+)
16.30
Анимационный
фильм
«Похождения
Императора» (6+)

18.00
Анимационный
фильм
«Похождения
Императора 2: Приключения Кронка» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Принцесса и Ля-

гушка» (6+)
21.30 Х/ф « ХАННА
МОНТАНА. КИНО » (6+)
23.35 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД 3» (12+)

01.10 Х/ф « ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
03.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.05 «В теме» (16+)

09.30 «В теме» (16+)

10.30 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 3: ВСЕ ЗВЁЗДЫ» (12+)

12.25 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 3D » (12+)
14.15 Х/ф « СЛАВА » (16+)
16.15 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД 2: УЛИЦЫ » (16+)

18.00 «Премия Муз-ТВ
2015. Гравитация» (16+)
01.30 «В теме. Лучшее»

02.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздные дуэты» (12+)

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

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

00.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (18+)

02.55 «Большая разница» (16+)
04.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(12+)

(12+)

13.40 «Стилистика» (12+)
14.05 «Платье на счастье» (12+)

– Разве твой папа
не может помочь
тебе, когда ты
решаешь дома задачи?
– Он больше не хочет, – вы ему позавчера «двойку»
поставили.

(16+)

(12+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 6 июня
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 «Популярная правда» (16+)
08.30 «Starbook. Звёздные
дуэты» (12+)
06.00 М/ф «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.00 «Посольство красоты»
(12+)

(16+)

(16+)

A – Ну что у вас, студент?

– Коньяк.
– Ооо... Коньяк это хорошо!
– Не-ет. Коньяк - это «отлично»!
16.20 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, 18.05 Х/ф «ВСЕГДА ГОКАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» ВОРИ «ДА» (16+)
(16+)
20.10 «Орёл и решка»
(16+)

(16+)

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 М/с «Бобстроитель»
06.05 М/с «Город Дружбы»
07.00 М/с «Паровозик Тишка»

08.30 «Лентяево»
08.55 М/с «Смурфики»
10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.00 Мультфильмы

11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25 М/с М/с «Бобстроитель»

14.05 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 Мультфильмы

22.10 «Мода из комода»
22.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 М/с «Боб-строитель»
01.05 М/с «Город Дружбы»
02.00 М/с «Малыш Вилли»
02.50 «Большие буквы»

03.20 «Копилка фокусов»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

05.00 М/с «Умелец Мэнни»
05.50 М/с «Маленькие Эйнштейны»
07.15 М/с «Доктор Плюшева»
08.15 М/с «Джейк и пираты

Нетландии»
09.15 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребёнок?!»
11.30 «Правила стиля» (6+)

11.45 М/с «101 далматинец» (6+)
13.40 Х/ф « ХАННА
МОНТАНА. КИНО » (6+)

15.45
Анимационный
фильм «Монстр в Париже» (6+)
17.30
Анимационный
фильм «Принцесса и Лягушка» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Принц Египта» (6+)
21.25 Х/ф « ПОВЕРЬ В
ЧУДО » (6+)
23.10 Х/ф « ЛИМОНАДНЫЙ РОТ » (12+)

01.35 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД 3» (12+)
03.15 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
04.10 Музыка (6+)

Закончилась
W
сессия.
Студент

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

10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда:
самые эпатажные платья
Премии Муз-ТВ» (16+)
11.00 «Уже можно» (16+)

14.00 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 3: ВСЕ ЗВЁЗДЫ » (12+)

15.55 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 3D » (12+)
17.40 Х/ф « СЛАВА » (16+)

19.40 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД 2: УЛИЦЫ » (16+)
21.30
«Популярная
правда» (16+)

01.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздные поцелуи в кино» (16+)

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

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

(16+)

КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»

18.50 «Орёл и решка» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (18+)

01.55 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
03.35 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня
(16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00
(12+)

М/ф

«Смешарики»

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

16.45 Х/ф «ВСЕГДА ГО15.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, ВОРИ «ДА» (16+)

сдал последний экзамен и дрыхнет
у себя в комнате.
Заходит мать и
спрашивает:
– Ты сегодня уберёшь в квартире?
– М-м-м-м...
– Ты вообще когда
убираться собираешься?!
– (сквозь сон) А
когда
последний
день сдачи уборки?

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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Уз

5 июня

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

09.45

«Жить здорово!»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 Ток-шоу «О самом
главном»
10.45 «Мусульмане»

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 «ДВА КАПИТАНА» (12+) 1–6 серии, приключения (СССР) 1976 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+) (продолжение)
Реж. Евгений Карелов. В
ролях: Борис Токарев, Се-

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

TV-ПЯТНИЦА

15

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
« МАМА12.20
Т/с
ДЕТЕКТИВ » (12+)
14.25 «Время покажет»

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 Коллекция Перво-

го канала. «Голос». Второй
сезон. Лучшее
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (16+)
Расселл Кроу в остросюжет-

ном фильме (США) 2003 г.
03.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
АРИЗОНЫ» (16+) Николас
Кейдж в комедии (США) 1987 г.
05.10 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

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

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

ДВА ПОЛЮСА» 2011 г. (12+)
В ролях: Юлия Маврина,
Владимир Епифанцев и
Олег Харитонов
00.50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 2007 г. (12+) В гл. ро-

лях Александра Куликова
и Пётр Семак
02.45 «Горячая десятка»

рёжа Кудрявцев, Елена
Прудникова, Юрий Богатырёв, Елена Лобкина
(в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕНЫЕ

ПСЫ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. НЫЙ ОТЕЦ», «ДЕТЕКТИЮНЫЙ ФОТОГРАФ», «ДЕ- ВЫ. ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАТЕКТИВЫ. НОЧЬ В ХУДО- НИЕ» (16+)
ЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬ-

14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30
«Чрезвычайное
13.00 Сегодня
происшествие» Обзор
13.20 «Суд присяжных. 16.00 Сегодня
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
11.55 Х/ф
ШУМНЫЙ 15.55 Д/ф «Земля: Мощь
ДЕНЬ » (12+)
планеты» (12+) 5 часть
13.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 16.45 Мультфильмы
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
17.20 «От всей души!»
14.15 Д/с «Ритуальные 17.40 Новости Коломны
животные» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2» (16+)
21.35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
18.00 Х/ф « АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ВСЕ ЛЮБЯТ

ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
23.30 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» (16+)
01.25 «Тайны любви» (16+)
02.25 «Дикий мир»

02.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

КИТОВ » (6+)
22.45 Д/с «Ритуальные
животные» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ 3» (16+)

01.45 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)
02.45 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 5 часть
03.35 Х/ф « ВСЕ ЛЮБЯТ
КИТОВ » (6+)
05.20 Д/с «Ритуальные
животные» (12+)
05.30 Музыкальная программа

12.30 «Письма из провинции». Димитровград (Ульяновская область)
12.55 Международный конкурс им. П.И. Чайковского
13.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
(Мосфильм) 1963 г. Режиссёр Б. Барнет

15.00 Новости культуры
15.10 «Пушкин и судьбы
русской культуры»
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
16.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре»

17.20 Д/ф «Борис Брунов.
Его Величество Конферансье»
18.05
Международный
конкурс им. П.И. Чайковского
19.00 Новости культуры
19.20 «Искатели». «Загад-

ка Медного всадника»
20.05 Д/ф «Елена Блаватская»
20.15 Х/ф «КОРОЛИ И
КАПУСТА» (к/ст. им. А. Довженко) 1978 г. Режиссёр Н.
Рашеев
22.40 Д/ф «Кахи Кавсад-

зе. А есть ли там театр?!»
(Грузия) 2011 г.
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «АБЕЛЬ» (Мексика) 2010 г. Режиссёр Д. Луна
01.40
М/ф
«Приливы туда-сюда», «Дождь
сверху вниз»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
Live»
08.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

12.00 Риналь Мухаметов
в х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
15.30 «Смертельные опыты». Космонавтика
16.00 «Битва за космос.
История русского «шаттла»

16.50 «Звёздные войны
Владимира Челомея»
17.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР.
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» (16+)

19.45 «Большой спорт»
19.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 Т/с «БАЙКИ МИ-

ТЯЯ» (16+)
00.05 «Эволюция»
01.35 «Полигон». Артиллерия Балтики
02.05 «Полигон». Эшелон
02.30
«Прототипы».

Горбатый
03.50 «Люди воды. Чёрное море» (12+)
04.45 Смешанные единоборства. Чемпионат России (16+)

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

11.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ»

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

15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Инвестиции 360» (6+)
16.30 Д/ф «Ручная работа.
Трофеи на века» (12+)
17.00 «Отдых 360» (12+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
20.00 «Сделано в России
360» (12+)

20.50 Большие Новости
21.50 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
23.30 Х/ф «СТУКАЧКА» (16+)
01.15 «Сделано в России
360» (12+)

02.00 Большие Новости (12+)
03.00 «В движении 360» (12+)
04.30 «Отдых 360» (12+)
05.30 «Д/ф «Ручная работа. Между молотом и наковальней» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
10.05 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вельможный
пан советского экрана»

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

ГЛИЙСКОЕ

03.50 Д/ф «Вспомнить
всё» (12+)
04.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» (12+)

08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
09.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ФАРФОРОВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
22.00 События
22.30
Т/с
«ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». Виза есть –
ума не надо! (16+)

(продолжение)
00.05 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

13.55 «Обложка. Главная
жена страны» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Обращение
неверных» (16+)
15.55 Т/с «ЧИСТО АН10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (16+)
13.30 «Ералаш»

22.00 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хорошие руки. Часть I (16+)
23.00
Развлекательноинтеллектуальное
шоу
«Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»

(16+) (США) 2010 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.05
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

10.05 Т/с «И ОТЦЫ, И
ДЕТИ» (16+) комедия (Россия, Украина) 2012 г. Реж.
Феликс Герчиков. В ролях:
Михаил Дорожкин, Камалия Захур, Ольга Медынич,

Максим Виторган, Наталья
Бочкарёва, Игнат Акрачков,
Людмила Чурсина, Анастасия Макеева, Леонид
Якубович, Владимир Стержаков, Александра Саве-

льева, Владимир Кошевой.
У троих приятелей, которые живут в маленьком курортном городке, всё вроде
бы в жизни складывается
благополучно.

22.50
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
комедия (Россия) 2008 г.
02.25 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕ-

ЛОСТИ» (12+) драма (Мосфильм) 1954 г.
04.20 «Звёздные истории» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ
И ДВЕ ДЕВУШКИ» (Ленфильм) 1989 г. (16+)
08.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
(продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «МАСТЕР» (Россия) 2010 г. (16+)
15.20 Д/с «Автомобили в
погонах»

– Доктор, у
A
меня что-то с гла-

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2012 г.

зом плохо...
– А вы думаете вам
без глаза будет лучше?

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА»
(Ленфильм)
1975 г. (12+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (Мосфильм)

1983 г. (6+)
21.45 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
(СССР) 1991 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
(продолжение) (16+)
23.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД»

(Германия) 1992 г. (12+)
02.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (Ленфильм)
1972 г. (6+)
04.35 Х/ф «МАРИАННА»
(СССР) 1967 г. (12+)

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

И В А Н У Ш К А - ДУ РАЧ О К
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ » (12+)
11.10 Х/ф « СЕДЬМОЙ
ЛЕПЕСТОК » (16+)

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 « ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ. МОРСКОЙ
ДЬЯВОЛ » (12+)

22.55 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД
ВОСПРЕЩЁН!» (6+)
00.20 Ток-шоу «Высокие
отношения» (16+)

00.55 Х/ф « БРОСОК В
МОНТЕ - КАРЛО » (12+)
03.15 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
04.10 Т/с « ДЖАМАЙКА »

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

16.00 «Тайны пропавших
кораблей» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00, 02.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+) Клайв
Оуэн, Моника Беллуччи в
боевике (США)
00.40 Х/ф «МАРЛИ И Я»
(12+) Оуэн Уилсон, Джен18.00, 00.00 «Х-версии. БОЙСКАУТ» (16+) (США) 1991 г.
«ГЕРОЙГромкие дела» (12+)
22.00
Х/ф
19.00
«Человек- ОДИНОЧКА» (16+) (США) 1996 г.
невидимка» (12+)
01.00
«Европейский
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ покерный тур» (18+)

нифер Энистон в комедии
(США)
04.30 «Смотреть всем!»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

09.00 «Солнечно. Без
осадков» с Александром
Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Делюкс» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.45 Т/с «АРАБЕЛЛА » (6+)
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «И ВЕЧНЫЙ
БОЙ... ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА» (Мосфильм) 1980 г. Режиссёр
Д. Барщевский

08.45 Х/ф « ГУСЯТНИЦА »
(6+)

10.05 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 4 часть
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
11.35 «Мировые сокровища культуры»
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный дилетант»

(16+)

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

(16+)

(12+)

09.30

Х/ф

(12+)

(12+)

УБИЙСТВО»

17.30 События
17.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) (продолжение)
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+) комедия
(США) 2006 г.
16.40 Шоу «Уральских
пельменей».
Смешняги
(16+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

« КАК

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!»

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

12.00 «Суд присяжных»

(12+)

(12+)

(12+)

09.00 «Великие
вечных битв» (16+)

тайны

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

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

11.30 Д/ф «Наследие фараона» (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+)

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

«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта»

19.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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

20.00 «Comedy Woman»

видео»

09.00 «Дорожные войны»

06.30 «Винни Джонс. Реально о России» (12+)
07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Что было дальше?»

11.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
13.10 КВН. 95 квартал –
Университетский проспект

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
18.30 «Дорожные войны»

(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
06.00
(16+)

«Улётное

(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)
(16+)

10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+)

(12+)

(16+)

14.05 «Среда обитания»
(16+)

(16+)
(16+)

(16+)

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

заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (18+) ужасы
(США) 2007 г.

19.35 «Что было дальше?»

00.30 «Голые и смешные»

20.05 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» (12+) боевик
(США) 2003 г.
22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
боевик (США) 2009 г.

01.30 Х/ф «РЕЙД ВОЗМЕЗДИЯ» (16+) комедия,
боевик (США) 1999 г.
03.30 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

(16+)

(18+)

(16+)

05.35 Мультфильмы

(12+)

03.50 «Комната смеха»

01.35
Х/ф
«КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» комедия (СССР) 1984 г.
04.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

(16+)

02.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК» (12+) (США) 2007 г.
03.45 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
05.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ » (16+)
03.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

(16+)

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

В споре рождаA
ется коллективное

заблуждение, а истиной мы его называем для краткости.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

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

10.55 Премьера. «Виктор
Тихонов. Последний из атлантов» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» К юбилею актрисы. Евгения Симонова,
Александр Абдулов (в 15.00
Новости (с субтитрами))

16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 Коллекция Первого

22.55 «Танцуй!»

лере (США) 1988 г.
03.35 Х/ф «СУБМАРИНА»
(16+) комедия (Великобритания, США) 2010 г.

04.55 Александр Збруев, Евгений Урбанский и Лев Дуров
Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 1964 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05
«Освободители»
«Сапёры» (12+)

11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» 2013 г. (12+) В ролях: Александра Самохина,
Дмитрий Исаев, Геннадий
Смирнов и Марина Яковлева

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА» (продолжение) (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)

18.00 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ
ПАССАЖИР» 2013 г. (12+) В
ролях: Татьяна Черкасова,
Алексей Зубков, Илья Любимов и Виктория Стивина
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 2015 г. (12+) В ролях:
Софья Озерова, Станислав
Бондаренко, Елена Корикова
и Дмитрий Ратомский
00.40 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ»

2013 г. лирическая комедия (12+)
02.40 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» 2008 г. (12+) В ролях: Карина Разумовская, Иван Стебунов и Екатерина Климова
04.20 «Комната смеха»

05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ПРОСТО
СТЕРВА», «СЛЕД. НЕПУ-

СТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ»,
«СЛЕД. ФЭС КОНТРОЛЬ»,
«СЛЕД. КРЫША НАД ГОЛОВОЙ», «СЛЕД. ЖЕМЧУЖНОЕ
ОЖЕРЕЛЬЕ»,

«СЛЕД. ЦЕНА ПОБЕДЫ», «СЛЕД. ДЕЗИНФЕКЦИЯ»,
«СЛЕД. ЧАСТНОЕ ПРАВО- «СЛЕД. ОБРАТНЫЙ ЭФСУДИЕ», «СЛЕД. ЧЕСТНЫЕ ФЕКТ» (16+)
ГЛАЗА», «СЛЕД. СИНДРОМ
СВЯТОГО
АЛЬФРЕДА»,

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «МЕЧ» (16+) 13–
19 серии, боевик, детектив
(Россия) 2009 г.
01.45 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» (12+) 1–6 серии, при- Прудникова, Юрий Богаключения (СССР) 1976 г. тырёв, Елена Лобкина
Реж. Евгений Карелов. В
ролях: Борис Токарев, Серёжа Кудрявцев, Елена

05.40 Т/с «ПЛЯЖ» (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»

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...»

12.05 Х/ф « ВСЕ ЛЮБЯТ
КИТОВ » (6+)
13.50 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.35 Д/с «Ритуальные
животные» (12+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАПИТАН-

СКАЯ ДОЧКА » (12+) 1 серия
16.25 Мультфильм
17.15 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 Футбол. «Ювентус»
« КНИГА
18.00
Х/ф
ДЖУНГЛЕЙ » (6+)
19.45 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ПИКОВАЯ
ДАМА » (12+)
21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « МЕЛОДИИ
БЕЛОЙ НОЧИ » (12+)

(Италия) – «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов УЕФА. Финал. Прямая
трансляция
23.40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР
ДК» (16+)
« ПЛЮС
23.10
Х/ф
ОДИН » (16+)
00.45 Программа передач
00.50 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+) 1 серия
02.15 Х/ф « ПИКОВАЯ
ДАМА » (12+)

01.35 «Виктор Тихонов» (12+)
02.35 «Дикий мир»
03.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
03.40 Х/ф « МЕЛОДИИ
БЕЛОЙ НОЧИ » (12+)
« ПЛЮС
05.15
Х/ф
ОДИН » (16+)

13.05
Международный
конкурс им. П.И. Чайковского
14.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!»
(Грузия) 2011 г.

15.25 Пушкинский день
России
16.05 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА» (Мосфильм) 1958 г.
Режиссёр В. Каплуновский
17.45 «Линия жизни»
Вспоминая
Святослава
Бэлзу

18.35 Святославу Бэлзе посвящается... Вечер в Большом зале консерватории
20.30 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
(Свердловская
к/ст.)
1972 г. Режиссёр Я. Лапшин

23.10 «Белая студия»
23.50 «Любимые романсы
и песни». Концерт Евгения
Дятлова в Московском
международном Доме музыки

00.55 Д/ф «Летающие
монстры»
01.35 М/ф для взрослых «Рыцарский роман»,
«Дарю тебе звезду»

12.05 «Победа за нами!»

НЫЙ. «ДОНОР» (16+)
17.10 «Большой спорт»
17.30
СМЕШАННЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА.
M-1
Challenge. Трансляция из
Ингушетии (16+)

19.55 Формула-1. Гранпри Канады. Квалификация. Прямая трансляция
21.05 «Большой спорт»
21.25 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

23.05 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
«ПЕРСИДСКИЙ
ОГОНЬ» (16+)
00.50 «Опыты дилетанта».
Танки в городе
01.20 «Полигон». Тяжёлый
десант

01.50 «Следственный эксперимент». Немые свидетели
02.20 «Человек мира». Бутылка с Мадейры
03.15
«Максимальное
приближение». Макао
04.05 Профессиональный бокс

16.30 «Свадебный альбом» (12+)
17.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
00.30 «В движении 360»

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 Д/ф «Ручная работа.
Простые радости» (12+)
03.50 Д/ф «Ручная работа.
Трофеи на века» (12+)

04.20 Д/ф «Ручная работа.
Между молотом и наковальней» (12+)
04.50 «Интервью 360»
05.00 «Будни»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Делюкс» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.05 Т/с «АРАБЕЛЛА» (6+)

(16+)

11.00 «Поедем, поедим!»
09.00 Х/ф « АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК » (6+)
10.05 Д/ф «Земля: Мощь
планеты» (12+) 5 часть
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
(Мосфильм) 1963 г. Режиссёр Б. Барнет

11.45 «Большая семья»
Борис Щербаков
12.40 «Пряничный домик»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.30 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
09.00 «Диалоги о рыбалке»

09.30 Александр Пашков
в х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
11.45 «Большой спорт»

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

(16+)

13.45 Сергей Губанов и
Максим Щеголев в т/с
«ЗАГОВОРЁННЫЙ. «ИГЛа»
(16+)

15.30 Т/с «ЗАГОВОРЁН-

Опытный наA
чальник по звуку

клавиатуры может
определить, во что
играет его подчинённый.

12.00 Новости 360
12.20 «Баня 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360

(16+)

канала. «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

01.35 Х/ф «БЕЗ ПРЕДЕЛА»

(16+) Уиллем Дефо в трил-

(12+)

Реклама
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06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
08.45 «Православная энциклопедия» (6+)
09.15 Х/ф «ОСТРОВ

СОКРОВИЩ»
10.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ
ОПЯТЬ
ИДУТ
ДОЖДИ» (16+) комедия (в

11.30 События)
12.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ» (6+) комедия
(Франция)
14.30 События

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
(12+)
22.10 Ток-шоу «Право
16.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38. знать!» (16+)
КОМАНДА
СЕМЁНОВА» 23.10 События
(16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

01.40 «На руинах перемирия». Специальный репортаж (16+)
02.15 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
04.05 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вельможный

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
комедия
(СССР) 1984 г.

11.45 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
СТАРОЙ СКАЗКИ» (6+) мюзикл, сказка (СССР) 1977 г.
14.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Смешняги

15.50 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
17.00
«Рождественские
истории» (6+)

17.25
Полнометражный
анимационный фильм «Кот
Гром и заколдованный
дом» (США, Бельгия) 2013 г.
19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»
(16+)

20.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
22.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+) боевик (США)
2002 г.
01.15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ

ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ»
(6+) мюзикл, сказка (СССР)
1977 г.
04.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.05 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (6+) фантастика, приключения, семейный (к/ст. им. М. Горького)
1984 г.

15.05 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
3, 4 серии

– Я сегодня чутьчуть
прибралась.
Заметно?
– Да. Заметно, что
чуть-чуть.

18.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22.00 Д/с «Восточные
жёны» (16+)
23.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
(12+) мелодрама (Россия) 2008 г.
02.20 Х/ф «В МОЕЙ
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» (6+) мелодрама

(Ленфильм) 1979 г.
03.45 «Звёздные истории» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00
Х/ф
«ПРИНЦСАМОЗВАНЕЦ»
(Германия – Чехословакия)
1985 г.
07.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
(Мосфильм)
1956 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (продолжение)

11.05 Д/ф «Пять дней в
Северной Корее» (12+)
11.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(Мосфильм) 1986 г. (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
(продолжение) (12+)
13.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (Мосфильм)
1983 г. (6+)
20.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.

22.05 Х/ф «РУССКИЙ
БУНТ» (Россия – Франция)
1999 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «РУССКИЙ
БУНТ» (продолжение) (16+)
00.55 Х/ф «МАСТЕР»

(Россия) 2010 г. (16+)
02.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ
И ДВЕ ДЕВУШКИ» (Ленфильм) 1989 г. (16+)
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (Одесская к/ст.)
1956 г. (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.25 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)

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

10.45 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД
ВОСПРЕЩЁН!» (6+)
12.10 Мультфильмы (6+)

12.50 Х/ф « БРОСОК В
МОНТЕ - КАРЛО » (12+)
15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ » (16+)
23.05 Х/ф « ДВЕ ЖИЗНИ »

01.05 Х/ф « ЙЕТИ. ПРОК ЛЯТЬЕ
СНЕЖНОГО
ДЕМОНА » (16+)

02.50 Х/ф « ЛЮБОВНЫЙ
НЕДУГ » (12+)
05.20 Мультфильмы (6+)

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

Мама, дай мне
A
денег на новую та-

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

Как теряют соA
весть – видел.

19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+) приключения (США,
Франция, Великобритания)
20.50 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+) Кит
Харингтон, Эмили Браунинг,
Кэрри-Энн Мосс в приклю-

ченческом боевике (США)
22.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
приключенческий боевик (США)
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
фильм ужасов (США, Германия, Франция)

ин в комедии (США)
04.45 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (16+) Адам Сэндлер, Дрю
Бэрримор в комедии (США)

(16+)

08.05 Х/ф «ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»

(12+)

10.30 «Смотреть всем!»
(16+)

(6+)

09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)

(12+)

туировку «Я всего
добился сам».

(16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»

Жена
A
мужу :

говорит

Как ищут – ни разу.

(16+)

пан советского экрана»

(12+)

04.55 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен.
Стрелочник
судьбы» (12+)

02.20 Х/ф «РОК НА ВЕКА»

(16+) Том Круз, Алек Болду-

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
« СКАЗКА
10.00 Х/ф
О
ЦАРЕ
САЛТАНЕ »

(СССР) 1966 г.
11.45 Х/ф « КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА » (12+)
(СССР) 1981 г.

13.30 Х/ф « ШАЛЬНАЯ
БАБА » (16+) (СССР) 1991 г.
15.15 Х/ф « ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ » (СССР) 1981 г.

17.00 Х/ф « ХРАНИТЕЛИ
СОКРОВИЩ » (12+) (Германия) 2011 г.

19.00 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+) (США) 1998 г.
21.00 Х/ф « ПОСЕЙДОН »
(12+) (США) 2006 г.
23.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ

БОЙСКАУТ » (16+) (США)
1991 г.
01.00 Х/ф « ХРАНИТЕЛИ
СОКРОВИЩ » (12+) (Германия) 2011 г.

03.00 Д/ф «Городские легенды. Воробьёвы горы.
Связанные одной клятвой» (12+)
03.30 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (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+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Х/ф «13 РАЙОН:
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+) боевик (Франция, Канада) 2013 г.
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
(16+) (Германия, Канада,
США, Франция) 2009 г.

03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)
05.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ
РАЙ » (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы
09.05 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (12+)
детектив (СССР) 1984 г. Реж.

Владимир Фокин. В ролях:
Вячеслав Тихонов, Юрий Соломин, Вахтанг Кикабидзе,
Николай Засухин, Алексей
Петренко, Элеонора Зубкова, Николай Скоробогатов,

Леонид Куравлёв, Ивар
Калныньш, Борис Химичев.
Советские разведчики поставлены перед сложной и
опасной задачей – срочно выявить агента ЦРУ, живущего

в Москве и работающего в
учреждении, куда поступает
вся информация по «африканскому узлу». От оперативности решения этой
задачи зависят судьбы не

только отдельных людей, но
и целого государства – африканской страны Нагонии…
13.30 «Что было дальше?»

(12+) музыкальная комедия,
драма (СССР) 1981 г.
17.35 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+) детектив,
драма (Россия) 2007 г.
22.00 «+100500» (16+)

00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (12+)
детектив (СССР) 1984 г.
04.25 Мультфильмы

(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»

Реклама

18

№ 20 (749) 27 мая 2015 г.

TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Уз

7 июня

05.40 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.40 Нарисованное кино.
Премьера. «Самолёты»
08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

13.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
17.00 «Парк». Новое летнее телевидение

19.00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Премьера. «Мистер
и миссис СМИ» (16+)

00.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (18+) Марк Уолберг в
остросюжетном фильме
(США,
Великобритания,
Франция) 2011 г.
02.15
Х/ф
«ЛЕДИ-

ЯСТРЕБ» (12+) Мишель
Пфайффер, Рутгер Хауэр
в мистическом триллере
(США) 1985 г.
04.30 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 1960 г. В ролях: Олег Табаков, Олег Ефремов, Борис Новиков, Павел Винник, Вячеслав
Невинный и Татьяна Лаврова
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
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести

14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ» 2014 г. (12+) В ролях: Елена Шилова, Анатолий Руденко,
Елена Великанова, Дарья Иванова и Дмитрий Суржиков

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Торжественная церемония открытия XXVI

кинофестиваля
«Кинотавр»
01.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
2008 г. (12+) В ролях: Николай Фоменко, Иван Ургант,
Андрей Федорцов, Игорь

Черневич, Артём Алексеев
и Александра Куликова
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+) комедия (СССР) 1965 г.

12.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
мелодрама (СССР) 1985 г.

(12+) мелодрама (Польша)

14.25

«ЗНАХАРЬ»

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «МЕЧ» (16+) 20–
25 серии, боевик, детектив

(Россия) 2009 г.
01.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+) боевик (СССР)
1974 г.

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

06.05 Т/с «ПЛЯЖ» (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»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра»

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

20.00 «Список Норкина»

(16+)

01.45 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
03.35 «Дикий мир»
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

« ПИКОВАЯ

18.00
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор за
неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
18.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
19.15 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00, 02.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-

ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» (12+)
21.10 «Служба объявлений»
21.15 Х/ф « КРЫСИНЫЕ
БЕГА » (12+)
23.05 Х/ф « ИСКУССТВО
ЖИТЬ В ОДЕССЕ » (18+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (12+) 2 серия
03.25 Х/ф « КРЫСИНЫЕ
БЕГА » (12+)
05.10 Мультфильм (16+)
05.25 Музыкальная программа

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

(16+)

Х/ф

1982 г.

(16+)

21.05 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои»

06.50 Программа передач
06.55 «С добрым утром,
Коломна»
07.00 Х/ф « КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА » (12+) 1 серия
08.25 Мультфильм

09.10 «Служба объявлений»
09.15 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
« КНИГА
09.40
Х/ф
ДЖУНГЛЕЙ » (6+)
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Х/ф
ДАМА » (12+)
13.00 Х/ф « МЕЛОДИИ
БЕЛОЙ НОЧИ » (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАПИТАН-

СКАЯ ДОЧКА » (12+) 2 серия
16.20 Мультфильм
17.20 Д/ф «Ребятам о зверятах» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (Свердловская к/ст.) 1985 г. Режиссёр
Н. Гусаров

11.45 «Легенды мирового
кино». Геннадий Шпаликов
12.15 «Россия, любовь
моя!»
12.40 «Гении и злодеи».
Луи Брайль

13.10 Д/ф «Летающие монстры»
13.50 «Пешком...» От Москвы до Берлина
14.20 «Это было недавно,
это было давно...» Оркестр имени Н.П. Осипова
15.25 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В
СТАРИННОМ ДУХЕ» (Мос-

фильм) 1986 г. Режиссёр
А. Панкратов
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. В яростном мире
лицедейства»
17.15 «Искатели». «Бермудский треугольник Белого моря»

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Любимые романсы
и песни». Концерт Евгения
Дятлова в Московском международном Доме музыки
19.45 Юбилей Татьяны Друбич. «Те, с которыми я...»

20.45 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (Мосфильм)
1975 г. Режиссёр С. Соловьёв
22.15 Борис Березовский, Зубин Мета и Оркестр Maggio
Musicale Fiorentino на VI
Международном фестивале
Мстислава Ростроповича

23.55 Д/ф «Борис Березовский. Музыка для
праздника»
00.35 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ ДУХЕ» (Мосфильм)
1986 г. Режиссёр А. Панкратов
01.45 М/ф для взрослых
«Буревестник»

06.30 «Панорама дня. 09.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
Live»
11.45 «Большой спорт»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Язь против еды»

12.05 «Победа за нами!» (16+)
14.10 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ. «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
15.50 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ.
«ПЕРСИДСКИЙ
ОГОНЬ» (16+)

17.30 «Большой спорт»
17.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция

19.55 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко»
20.45 Формула-1. Гранпри
Канады.
Прямая
трансляция
23.15 «Большой спорт»
23.35
СМЕШАННЫЕ

ЕДИНОБОРСТВА
M-1
Challenge. Трансляция из
Ингушетии (16+)
02.00 «НЕпростые вещи».
Газета
02.25 «НЕпростые вещи».
Путь скрепки

02.55 «За кадром». Таиланд
03.55 Х/ф «ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

12.00 Новости 360
12.10 «Сделано в России»

У каждого есть
A
такой друг, кото-

00.10 «В движении 360»

рый смеётся смешнее, чем шутит.

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.30 Х/ф «КРУИЗ» (12+)
22.15 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)

04.00 «Будни»
05.00 «Свадебный альбом» (12+)

на дом». Юмористический
концерт (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «ОПАСНАЯ
КОМБИНАЦИЯ» (16+)

17.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

00.05 События
00.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
02.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

03.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

14.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

16.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+) боевик (США)
2002 г.
19.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.
21.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) фантастический
боевик (США) 2013 г.
00.25 «Большой вопрос»

01.25 «6 кадров» (16+)
02.55 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 «Дача 360» (12+)
07.20 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

В детстве каA
залось, что после

тридцати – это
уже старость.
Слава Богу, показалось!

(12+)

16.20 «Баня 360» (12+)

(12+)

01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 Д/ф «Ручная работа.
Простые радости» (12+)
03.50 «Интервью 360»

05.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА»

10.00 Д/ф «Последняя
обида Евгения Леонова»

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
комедия

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

11.45 Тайны нашего кино.
«Возвращение «Святого
Луки» (12+)
12.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
14.10 «Смех с доставкой

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
09.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
09.35 «Мастершеф» (16+)
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Рождественские
истории» (6+)
12.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кот Гром и заколдованный дом» (США, Бельгия)
2013 г.

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

фильм) 1966 г.
09.35 «Домашняя кухня»

10.05 Т/с «РАЗВОД И ДЕ- ИНСТИНКТ» (16+) мелоВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (12+) драма (Россия, Украина)
детектив (Россия) 2005 г. 2012 г.
По одноимённому роману
Татьяны Устиновой.
14.10 Т/с «ОТЦОВСКИЙ

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» (12+) мелодрама (Россия) 2013 г.

22.45 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК
ДЛЯ ЛЮСИ» (16+) мелодрама (Украина) 2012 г.
02.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ» (6+) комедия (Мосфильм) 1961г.
03.55 «Звёздные истории» (16+)
05.55 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приёмка»

11.00 Х/ф «ОТЦЫ» (Россия) 2010 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (Россия) 2007 г. (16+)
10.45 Т/с « ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ. МОРСКОЙ
ДЬЯВОЛ » (12+)
14.15 Х/ф « ЙЕТИ. ПРОК ЛЯТЬЕ
СНЕЖНОГО
ДЕМОНА » (16+)

15.10 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» (Украина) 2008 г. (16+)
17.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
(Россия) 2006 г. Фильм 3.

«КРАСНЫЙ ДЕД» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Фильм 3 «КРАСНЫЙ
ДЕД» (продолжение) (16+)

02.15
Х/ф
«ФАНАТ»
(СССР) 1989 г. (16+)
03.50 Х/ф «ФАНАТ-2» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

16.00 Новости
« ТОНКАЯ
16.15
Т/с
ГРАНЬ » (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
« ТОНКАЯ
22.00
Т/с
ГРАНЬ » (16+)
00.10 Х/ф «БОРСАЛИНО»

02.30 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

Работа за еду.
A
Вместо тысячи –

ченческом фильме (США,
Франция, Великобритания)
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+) Кит
Харингтон, Эмили Браунинг,
Кэрри-Энн Мосс в приключенческом боевике (США)

16.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
Анджелина Джоли, Энтони
Хопкинс, Джон Малкович в
приключенческом боевике
Роберта Земекиса (США)
19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО

Н.Э.» (16+) приключения (США)
21.00
Х/ф
«КОНАНВАРВАР» (16+) Джейсон
Момоа, Стивен Лэнг, Рэйчел Николс в приключенческом боевике (США)

23.00 «Добров в эфире»
Информационноаналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

19.00 Х/ф « ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА » (16+) (США)
1997 г.
21.15 Х/ф « КОНЕЦ СВЕТА » (16+) (США) 1999 г.

23.45 Х/ф « ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ » (16+) (США)
1998 г.
01.45 Х/ф « ШАЛЬНАЯ
БАБА » (16+) (СССР) 1991 г.

03.30 Т/с « ГАВАЙИ 5-0»

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «СЫН» (16+) драма (Россия) 2014 г.
02.55
Х/ф
«МИСТЕР
НЯНЯ» (12+) комедийный
боевик (США) 1993 г.
04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 6» (16+)

05.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА.
БАНАНОВЫЙ
РАЙ » (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

16.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СО- 20.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
ВЕТНИК» (16+) детектив, (12+) музыкальная комедия,
драма (Россия) 2007 г.
драма (СССР) 1981 г.
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (12+)
детектив (СССР) 1984 г.
03.00 Мультфильмы

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

08.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» сказка (Лен06.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
(к/ст. им. М.Горького) 1994 г.
07.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (Ленфильм) 1986 г. (12+)

(6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
« КАК
07.25
Х/ф
И В А Н У Ш К А - ДУ РАЧ О К
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ » (12+)

09.05 «Знаем русский»

05.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ» (16+) Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор в комедии (США)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ

СТЕНА» (16+) Харрисон
Форд, Пол Беттани в боевике (США)
09.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+) приключения
(США)

11.00
Х/ф
«КОНАНВАРВАР» (16+) приключенческий боевик (США)
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» (12+) Колин Ферт,
Айшвария Рай в приклю-

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

07.45 Х/ф « СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ » (СССР)
1966 г.

09.30 Х/ф « ВИЗИТ К МИНОТАВРУ » (СССР) 1987 г.
17.00 Х/ф « ПОСЕЙДОН »
(12+) (США) 2006 г.

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 М/ф «Делай ноги»

(12+)

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)

(16+)

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

08.00 Мультфильмы

(12+)

15.05 М/ф «Делай ноги 2»
(12+)

08.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+) фантастическая
комедия (Франция, Италия) 1969 г.

10.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+) фантастическая
комедия (Франция, Италия) 1969 г.

(16+)

15.30 «Ералаш»

(16+)

И не надейся
A
победить один, нет

такого глагола – я
«победю».

17.00
(16+)

Т/с

«САШАТАНЯ»

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

(18+)

(16+)

(12+)

03.20 Х/ф «МУКИ ЛЮБВИ» (12+)

плов.

(16+)

(12+)

Это сейчас ты
A
стильный, гордый и

независимый. А если
бы мама рубашку
забыла погладить?

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Реклама

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

Петрозаводск. Край белых ночей

Точка на карте
Петрозаводск – город
интеллигентный, в центре даже
уютный: сталинская архитектура,
тополя, фонтаны… Белые ночи –
белее, чем в Питере.
теплоходов набегают туристы,
идущие курсом Кижи – Валаам – Соловки; бабушки торгуют сувениркой из карельской берёзы и
лечебного камня-шунгита. Летние кафешки с непременными шашлыками.
За карельскими рыбниками (калакукко)
и финской сливочной ухой лохи-кейто
надо подниматься в город.
Петрозаводск – из тех городов, в которых центр располагается на окраине.
Всему виной прекрасное Онежское озеро, на береговой линии которого центр
и появился. Здесь сосредоточены почти все достопримечательности города,
остальные микрорайоны – это жилые
массивы, заводские территории, леса и
парки с минимумом интересных объектов. Поэтому турист не прогадает, если
начнёт свою пешую прогулку по маршруту: вокзал – проспект Ленина – набережная – проспект Карла Маркса – площадь Ленина – Губернаторский парк.
Набережная Онежского озера – несомненно, главная достопримечательность, визитная карточка и гордость
Петрозаводска. Удобна для гуляний и
украшена необычными скульптурами.
Скульптур много, и у каждой своя история и своя родина, так как большинство
из них является подарками от городовпобратимов и привезены сюда из Финляндии, Швеции, Германии, Франции,

С

Норвегии, США, Латвии. Утром это тихое спокойное пространство для неспешных задумчивых прогулок, вечером – место всеобщего веселья, отдыха,
различных мероприятий. Первое, что
видят большинство прибывших в город
гостей – здание железнодорожного вокзала. Здание 50-х годов, с высоким шпилем, несомненно, один из красивейших
вокзалов страны. Стоит отметить симпатичное здание главпочтамта (пересечение ул. Дзержинского и ул. Свердлова) и множество красивых домов на
проспекте Карла Маркса. Ранее уже велась речь о необычных скульптурах на
набережной, которые обязательно надо
увидеть самому. Помимо них, имеются
в городе и привычные памятники историческим деятелям. Наиболее примечательные и известные:
– памятник Петру I, основателю Петрозаводска, установлен на набережной, красив и узнаваем;
– памятник В.И. Ленину на площади
Ленина. Это самый крупный памятник
в Карелии (высота без постамента – 6,5
метра; с постаментом – 11 метров). Держит в руке не кепку, а зимнюю шапку.
На Круглой площади (или площади
Ленина) найдёте губернаторскую резиденцию, XVIII век, классицизм. Здесь в
своё время недолго губернаторствовал
Гаврила Державин.
Сейчас в резиденции краеведческий
музей. Здесь-то вам и расскажут, что
ничего советского в неудобоваримом
индустриальном названии «Петрозаводск» нет.
Местные особенности. До 1956 года
Карелия была Карело-финской советской социалистической республикой,

шестнадцатой в списке. До сих пор в
городе встречаются таблички на двух
языках: русском и финском. «Apteekki»
и «Ruokatavaraa» – это аптека и бакалея.
В соседней Финляндии Петрозаводск
официально называют Petroskoi. А сами
петрозаводчане (все 270 тысяч жителей) неофициально сокращают название столицы до города П (произносится
«Пэ»). Можно – Петрик. Или ПТЗ.
Климат. Это край белых ночей. Климат в Петрозаводске умеренно континентальный с чертами морского,
довольно влажный. Зима долгая, но мягкая. Лето короткое и прохладное. Постоянная плюсовая температура здесь держится всего 120–130 дней. Погода тут
неустойчивая, больше половины дней в
году – пасмурные. Средняя температура
января минус 10°С, июля – плюс 16,5°С.
Порой летом воздух может прогреться
до плюс 30°С, но вслед за этим сильные
ливни несут резкое похолодание.
События и праздники. Февраль. В
рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея» профессиональные скульпторы и любители создают
удивительные фигуры из снега и льда.
Одновременно проходит городской
лыжный праздник «Зимние фонтаны».
Июнь (последняя суббота месяца):
День города. Популярны летний фестиваль «Созвучие белых ночей» и конкурсы песчаных скульптур и композиций
из воздушных шаров, которые проходят
на День города.
Из истории. Город Петрозаводск
был основан как Петровская слобода по
указу Петра I в 1703 году при строительстве железоделательного и пушечнолитейного завода (закрыт в 1734 г.).

В 1773–1774 годах во время Русскотурецкой войны выше по течению реки
Лососинки был построен Александровский пушечно-литейный завод, где наряду с оружейным производством были
налажены художественное литьё и художественная обработка металлов.
В 1798 году Александровскому заводу
было дано исключительное право изготовления оборудования для измерения
веса (гири, весы, безмены, на которые
ставился «секретный штемпель» во избежание подделок).
В 1777 году указом Екатерины II Петровская слобода преобразована в уездный город Петрозаводск. В XIX – начале
XX веков Петрозаводск стал местом политической ссылки.
Во время Великой Отечественной
войны был оккупирован и сильно
разрушен.
Знаменитости. В Петрозаводске
жили Гавриил Державин – поэт, первый губернатор Олонецкой губернии
в 1784–1785 годах; Лариса Лазутина –
пятикратная олимпийская чемпионка
по лыжным гонкам; Юрий Андропов –
генеральный секретарь ЦК КПСС; поэт
Роберт Рождественский. Здесь родились
актёры Эдуард Радзюкевич и Михаил
Трухин, телеведущая Оксана Пушкина.
Напоследок. К великому сожалению,
на страницах еженедельника не охватишь всего, о чём хотелось бы рассказать, но, поверьте, достопримечательности Петрозаводска и окрестностей
поражают воображение своим разнообразием. Посетите этот удивительный
регион – и вы раз и навсегда влюбитесь в удивительную и гостеприимную
Карелию.
По материалам сайтов:
nesiditsa.ru, strana.ru.
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РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ

Уз
Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин сантехники

Реклама

Отдел военного комиссариата МО по городам Коломна,
Озёры, Коломенскому и Озёрскому р-м

проводит набор

на военную службу по
контракту

З/п по результатам собеседования

8 916 525 28 79
tashati@yandex.ru

619-27-27
Реклама

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.

В организацию
требуется

МЕНЕДЖЕР
ПО РАБОТЕ

С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99

График на июнь
вакцинации домашних животных (собак и кошек) против бешенства по микрорайонам города
Коломна и сельским поселениям Коломенского района на 2015 год
Наименование микрорайонов города
и населённых пунктов сельских
Дата и время
поселений
ПРОВОДНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
д. Семибратское, д. Ульяновка
д. Лысцево, д. Лукерьино,
д. В Хорошово
д. Шапкино, д. Борисовское

03.06.2015
с 11:00–16:00
04.06.2015
с 11:00–15:00
06.06.2015
с 11:00–16:00

ЗАРУДНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
д. Сельниково, с. Макшеево
д. Михеево, д. Угорная Слобода, с.
Н. Покровское
д. Сурино, д. Мостище, д. Подосинки

10.06.2015
с 11:00–16:00
12.06.2015
с 11:00–15:00
13.06.2015
с 11:00–15:00

Наименование микрорайонов города
и населённых пунктов сельских
Дата и время
поселений
д. Нестерово, д. Тимирево, д. Комлево,
17.06.2015
д. Афанасьево
с 11:00–15:00
18.06.2015
д. Горки, д. Молодинки
с 11:00–16:00
19.06.2015
с. Зарудня, д. Маливо
с 11:00–16:00
20.06.2015
с. Октябрьское, с. Троицкие Озёрки
с 11:00–16:00
24.06.2015
с. Пирочи
с 11:00–16:00
25.06.2015
с. Городец, д. Негомож
с 11:00–16:00
ПЕСТРИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
д. Амерево, с. Коробчеево

26.06.2015
с 11:00–16:00

Наименование микрорайонов города
и населённых пунктов сельских
Дата и время
поселений
27.06.2015
с. Сергиевское, пос. Сергиевский
с 11:00–16:00

Информацию о местах вакцинаций смотрите на досках объявлений по месту.
Также вакцинация домашних животных проводится бесплатно по адресам:
• г. Коломна, ул. Гагарина, д. 28, тел. 613-45-50
• г. Коломна, Колычёвский проезд, д. 2, тел. 615–89–07
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до
17:00.
Начальник ГУВ МО «Коломенская райСББЖ»
Т.А. Ключникова.

(Графики вакцинаций на июль
читайте в выпуске газеты от 24 июня.)
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Уз
на неделю с 28 мая по 3 июня
ЧТ 28.05 ПТ 29.05 СБ 30.05 ВС 31.05 ПН 01.06 ВТ 02.06 СР 03.06
+16°
+14° +17°
+16° +17°
+14°
+18°
+26°
+26°
+29°
+30°
+19°
+29°
+29°

мм рт. ст.
м/с

746

748

750

750

757

754

752

5–9, Ю

1–10, C

3–9, СВ

4, ЮВ

5, С

6, СВ

3, ЮВ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров!
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

Тел.: 8-903-518-75-67.

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.

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.

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.

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.

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.

Выкашивание травы. Вспашка земли (с
мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.

Тел.: 8-985-128-10-02; 8-967-105-38-92.

Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.

Тел.: 8-916-862-08-41.

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 меш-

ках 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.
Газель-Next.4.2 м;
16 м3. Грузчики, переезды.

Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГС, торф, торфосмеси, земля (плодородная), навоз, помёт, уголь, керамзит.
Умеренные цены.

Тел.: 8-916-028-16-62.

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.

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.

Электромонтажные работы любой сложности в квартирах, офисах и загородных домах.

8-916-427-29-79,

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.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17.

Эмалировка ванн на дому. Монтаж полипропиленовых водопроводных и канализационных труб, а также любые другие сантехнические работы. Монтаж отопительных
систем, замена АОГВ или АКГВ, установка
газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка
дверных блоков. Укладка ламината. Монтаж
подвесных потолков. Выравнивание стен,
поклейка обоями. Большой опыт работ,
сметы, консультации, гарантия на все виды
услуг.

Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик).

Тел.: 8-929-904-45-63.

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.

От лёгких сантехнических работ в квартире до монтажно-наладочных работ и обслуживания систем отопления, водоснабжения,
канализации в загородном доме.

8-916-427-29-79,

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.

ный. 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.

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;
Александр.

8-916-977-39-13,

Откачка выгребных ям. Устранение
засоров любой сложности. Быстро. Качественно.

Тел.: 8-916-920-67-08.

КУПЛЮ

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.

Комнату от 500 000 р. Щурово, Колычёво
не предлагать. Без посредников.

Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Замена батарей отопления,
газовых колонок. Газосварочные работы
любой сложности.

Монеты и бумажные деньги СССР. Старинные, юбилейные; иностранные радиодетали.

Тел.: 8-926-150-27-02; 613-15-52.

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;
Александр.

8-916-977-39-13,

Отделочные работы: гипсокартон (потолки, стены, перегородки). Шпаклёвка, ламинат,
обои. Плиточные работы.

Тел.: 8-966-317-72-95.

Отделка квартир, домов сайдингом, панелями, гипсокартоном. Укладка ламината, паркета. Установка сантехники.

Тел.: 8-985-296-01-26.

Шпаклёвка стен, поклейка обоев.

Тел: 8-916-442-70-78, Елена.

Маляр быстро и качественно выполнит
все виды отделочных работ: шпаклёвку, покраску, поклейку стен и потолков.

Тел.: 8-917-523-11-31.

Двигатель для ВАЗ-2107.

Тел.: 8-916-413-05-15.

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

Малярные работы, шпаклёвка, поклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.

3-комн. квартиру по ул. Макеева, д. 9,
3/5 эт. дома, общ. пл. 57,5 м2, жилая 40,2 м2.
Комнаты 14/14/11, кухня 5,5, коридор 8,7,
балкон 3 м2. Комнаты изолированы, с/у раздельный, окна, балкон ПВХ. Прямая продажа 4 150 000 р., торг.

Опытный маляр-штукатур предлагает
свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.

Земельный участок 6 соток с садовым домиком. Коломенский р-н, Хорошовский с.о.,
СТ «Зведа».

Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.

Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты.
Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах.
Качественно, с гарантией.

Тел.: 8-926-346-15-34;
Дмитрий.

Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта,
Континент и др.) с гарантией. По самым
низким ценам!

Тел.: 8-926-346-15-34;
Дмитрий.

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.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

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.

Качественный ремонт: квартир, коттеджей, офисов. Любой сложности. Быстро. Доступно.

Тел.: 8-915-456-20-03; 8-916-149-03-23.

Ремонт квартир частичный и комплекс-

Тел.: 8-917-523-11-31.

Тел.: 8-915-264-13-15.

Стиральную машину «Вятка Катюша».
Автомат, б/у, в рабочем состоянии. Цена договорная.

Тел.: 8-925-375-07-36.

ЭЛТ-телевизор Panasonic. Цена договорная.

Тел. 8-925-131-65-04, 8-905-735-33-78.

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.

РАЗНОЕ
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу. Внимание!
В марте обрезка 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. Неделя станет для вас относительно спокойной, не будет никаких
серьёзных перемен и новых важных событий. Вы станете слишком болтливы к
середине недели, но это не приведёт ни
к чему страшному, поэтому можете не
ограничиваться в общении и не сдерживать себя. Вы можете прислушиваться
к другим и давать советы, и последнее
удастся значительно лучше. Но не стоит влезать в чужие споры – всё, что вы
можете, это только дать совет. К концу
недели вам стоит озаботиться финансовыми вопросами и заняться экономией.
ТЕЛЕЦ. Уделите в начале недели внимание своей семье, это сейчас крайне
необходимо. Затем у вас возникнет множество разных хлопот и нерешённых
дел, которые потребуют вашего внимания. Придётся погрузиться полностью в
работу, что может вас отдалить от близких и друзей, и при этом вымотает морально и физически. В общении с людьми особенно неблагоприятным станет
конец недели. Дело будет не только в
отсутствии взаимопонимания, но и в
том, что сейчас общение не приведёт ни
к чему хорошему, так как каждый станет
тянуть одеяло на себя.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе пойдёт
на пользу ваша любовь к общению, и это
позволит установить полезные контакты, пообщаться и подружиться с нужными, а также интересными людьми. Если
сейчас вы одиноки, то неделя может поспособствовать решению этой проблемы. Отношения же с близкими людьми
сейчас пойдут в гору, могут значительно
укрепиться и выйти на новый уровень.
В конце недели будет хорошо заключать
разного рода соглашения, связанные с
недвижимостью и финансами.

г. Ступино, ул. Горького,
д. 20 (2 этаж)
Тел.: 8 (496) 644 03 41

РАК. Для вас предстоит очень благоприятная неделя. Хотя особых свершений ожидать не приходится, но мирное
течение событий в приятной обстановке – это тоже замечательно. Сейчас не
стоит пытаться изменить ситуацию,
например, искать новую работу или
новые дела для себя – наступило время
ожидания, когда не следует предпринимать каких-либо конкретных действий, а просто получить результаты
проделанной ранее работы и пожинать
плоды, ведь они обещают быть весьма
приятными.
ЛЕВ. В начале недели вы можете
быть требовательны и излишне строги
с окружающими. Может быть, вы и правы в своей оценке, но не всем это будет
приятно, поэтому рискуете остаться в
одиночестве. В результате же вы ещё
можете оказаться и виноваты. Поэтому остальное время на этой неделе для
вас – это период раздумий и одиночества, а также сложного выбора. Придётся принимать решение, как поступить
дальше, но вряд ли вам удастся выбрать
что-нибудь конкретное самостоятельно, без посторонней помощи. Ситуация
начнёт налаживаться только к следующей неделе.
ДЕВА. Вы начнёте активную деятельность в начале недели и постараетесь
приложить все свои усилия, чтобы достичь поставленной перед собой цели.
Однако эта деятельность внезапно закончится так и не начавшись. Период
совсем неблагоприятен для того, чтобы
чего-то добиться активными действиями. Происходящие вокруг события будут только убеждать вас в том, что ничего делать не стоит. Вам нужно отпустить
всё на волю судьбы и позволить всему

Ответы на сканворд
По горизонтали: Укроп. Бортко.
Васаби. Хлебопек. Ожерелье. Ренегат.
Килим. Дрил. Аника. Лот. Перл.
Анапа. Иния. Турист. Итака. Река.
По вертикали: Страдивари. Угода.
Схрон. Илиада. Ритуал. Жерло. Берег.
Трата. Прогиб. Рака. Осетин. Пирр.
Лишение. Ельник. Риск. Маслята.

joj

происходить так, как оно происходит –
поверьте, выйдет всё гораздо лучше.
ВЕСЫ. В начале этой недели не предпринимайте никаких важных решений
и старайтесь вообще ничего не делать,
особенно, если это связано с вашей ответственностью. Сейчас хорошо воспринимается информация, но мысленный и деятельный процессы несколько
затруднены. Дела, требующие творческого подхода, могут даваться легко, но
только на основе интуиции, а не логики.
Ситуация изменится в середине недели,
усилятся ваши способности командовать и принимать важные решения. Это
благоприятно скажется на вашем материальном положении.
СКОРПИОН. Первая половина недели благоприятна для вас, особенно в романтических вопросах. Возможно новое
приятное знакомство, которое окажется
довольно перспективным в будущем.
Также этот период хорош для решения
финансовых вопросов, особенно, если
вы планируете начинать что-то новое и
непосредственно в этом участвовать. В
конце недели вы можете быть излишне
агрессивны и проявить несдержанность,
что скажется на вашем эмоциональном
состоянии и отношениях с близкими.
Постарайтесь перевести свою энергию в
конструктивное русло.
СТРЕЛЕЦ. У вас будет стремительное
начало недели, и быстрое развитие событий не станет утомительным, наоборот, будет лёгким и веселящим. Вы порадуетесь, наблюдая за тем, как легко и
благоприятно происходят события вокруг, и всё складывается именно так, как
вы хотели без серьёзного вмешательства с вашей стороны. Поэтому сможете
оценить окружающий мир и происходящее вокруг таким, каким он является
на самом деле, без попытки вмешаться
и что-то изменить. В это время хорошо
учиться у жизни мудрости.

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

КОЗЕРОГ. Вы почувствуете уверенность в своих силах в начале недели, и
эта уверенность передастся окружающим. Ваши лидерские качества дадут
вам возможность реально влиять на
происходящие вокруг события. И если
вы приложите к этому соответствующие усилия, то сможете сейчас многого
добиться. Также от вас на этой неделе
потребуется решительность и умение
совершать обдуманные поступки. Вам
предстоит выбор, от чего нужно отказаться ради достижения чего-то нового. Если же захотите сохранить старое,
то вам будет необходимо отказаться от
перспектив.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя для вас станет
временем различных романтических
знакомств, любовных интриг, возможно даже построение любовного треугольника или многоугольника. Ваши
отношения не всегда будут завязаны
на чувствах, в них может проявляться и
материальный интерес. Но если вы всё
правильно сбалансируете, то в итоге может появиться пара, которая имеет общие идеалистические и материалистические взгляды, и эти отношения будут
довольно прочными. Вам только нужно
выбрать именно ту кандидатуру, с которой совпадут интересы.
РЫБЫ. Вы будете нервными и агрессивными в начале недели, даже можете начать набрасываться на людей, но
вскоре это пройдёт, вы не успеете ни
с кем основательно поссориться. В середине недели возобладает романтическое настроение. И если вы действительно последуете за своими эмоциями,
то вполне возможно, что у вас начнутся
новые полноценные отношения.
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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).
28 мая. Открытие ВЫСТАВКИ «Мир без
войны» по итогам международного конкурса детско-юношеского рисунка. Начало в 15:00.
29 мая. Открытие ВЫСТАВКИ «Евгений
Ходин. Художник и педагог». Работы
члена Союза художников России Евгения
Ходина (живопись) (г. Коломна). Начало в
17:30.
30 мая. В рамках проекта «Молодёжная
творческая мастерская». Открытие ВЫСТАВКИ «А вам снятся цветные сны?».
Представлены работы Екатерины Барановой и Алексея Загулина. Начало в 15:00.
5 июня. Открытие ВЫСТАВКИ пионов
и ирисов «Цветочный калейдоскоп»,
подготовленной коломенским Клубом
цветоводов-любителей. Начало в 12:00.
Мастер-класс по цветоводству в 17:30. По
7 июня.
6, 20 июня. Арт-клуб «Стоп-кадр». Начало в 14:00. Вход свободный.
С 10 июня. ВЫСТАВКА «Коломна. Признание в любви» по итогам Абакумовских пленэров 2011–2014 годов.
16 июня. Гала-концерт «Звёздный
дуэт». Все жанры вокального искусства от
оперы до эстрады. Исполнители: солисты
Большого театра и театра Станиславского
и Немировича-Данченко Мария Пахарь
(сопрано), Андрей Батуркин (баритон).
Концертмейстер Сергей Семёнов. Начало
в 18:30.
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников. Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы
России на Ваших плечах» – фирменная
продукция Павловопосадской платочной
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КОЛОМЕНСКАЯ

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.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

(Окский проспект, д. 17)

КЦ «ЛИГА»

ВЫСТАВКИ: Фотозарисовки предвоенной Коломны «Если б не было войны...».
В.П. Губарев «С чего начинается Родина...».
По 30 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. www.kolomnamuzej.ru.

Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
28 мая. Презентация первых вариантов разработки бренда Коломны. До 30
октября 2015 г. открыт приём разработок,
идей по брендингу Коломны. Все предложения направляйте в Благотворительный фонд «Коломенский кремль». e-mail:
fond@kolomna-kreml.ru.
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.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Весенние фотолокации. Предварительная запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Русская краса» (собрание народного костюма из коллекции
Сергея Глебушкина).
Тел.: 612-40-78. КЦ работает ежедневно с
10:00 до 18:00. www.liga.org.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
До 28 июня. Персональная ВЫСТАВКА
«Быть самим собой» члена ВТОО «Союз
художников России» Романа Кудакаева.
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.

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

ФИЛАРМОНИЯ

Основное здание
(ул. Лажечникова, 15)

Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
Предлагаем развлекательную программу для молодожёнов «Русская свадьба».
Предварительная запись по тел.: 613-2533; 8-968-40-40-266 (без выходных дней).
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Экспозиция (Главный дом усадьбы):
«Коломна минувших столетий». Интерактивные программы (Флигель): «Синема в
усадьбе» (немое кино в сопровождении
тапёра), «История со вкусом» с чаепитием
и дегустацией коломенской пастилы, «В
купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы – по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (Главный дом усадьбы): «Старая Коломна» (рисунки С.С. Смирнова); «В
купеческой усадьбе»; «В старом доме» (из
собрания искусствоведа Н.А. Калининой).
Совместный творческий проект «Коломна – Сербия: сохраняя дружбу –
строим
будущее». ФОТОВЫСТАВКА
режиссёра камерного путешествующего
театра Срджана Симича и ВЫСТАВКА члена Союза художников России Владислава
Татаринова (о Сербии).
График работы музея: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30; понедельник – вторник – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный день. Тел. 618-61-43.

Предлагает ко дню рождения сделать
подарок, заказав программу «На ретроволне». У вас появится возможность вернуться во времена советского периода. В
программе: поздравления родных и близких, танцы под любимые мелодии, песни
разных лет, конкурсы и игры советского
времени. Предварительный заказ по телефону: 613-15-55.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)
До 20 июня. Книжно-иллюстративная
ВЫСТАВКА «Средневековая твердыня»,
посвящённая 490-летию с начала строительства Коломенского кремля. Представлены книги, брошюры, открытки, а также
рисунки А.А. Фёдорова.
Тел.: 615-00-31.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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.
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МБУ «ШКОЛА

Выставочный зал
«Старомодное»

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
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28 мая. В помещении ДК «Коломна». Закрытие IX творческого сезона. КОНЦЕРТ
«Страницы музыки листая...». Принимают участие: Духовой оркестр под рук.
Александра Пономарёва; Ансамбль камерной музыки «Ритурнель»; Ансамбль
народных инструментов «Музыкальный
экспресс»; солисты Юрий Иванов (гитара)
и Сергей Синицын (саксофон). Ведущая
музыковед Светлана Милецкая. Начало в
19:00. Тел.: 613-23-50; 8-926-581-40-46.
www.filarmonia-kolomna.ru.

30 мая. Открытый II весенний фестиваль восточного танца «Жемчужная
нить». Начало в 11:00. Вход свободный.
1 июня. Праздничная музыкальноигровая программа, посвящённая Дню
защиты детей «Ура, каникулы!». Начало
в 11:00 на площади перед ДК.
5 июня. Отчётный КОНЦЕРТ «Радуга
творчества» всех творческих коллективов ДК. Начало в 18:00. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57. www.dkcementnik.ru.
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