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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Дорогие ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла и ветераны труда!
Дорогие коломенцы!
Сердечно поздравляем вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Победный май 1945 года навсегда останется символом героизма и мужества нашего народа. Этот священный праздник наполняет наши сердца чувством
безграничной гордости за нашу Родину, за наш народ,
в жесточайшей схватке победивший фашизм.
Подвиг защитников Отечества и тружеников тыла
стал для всех поколений россиян высшим нравственным ориентиром.
Великая Победа была оплачена миллионами жизней наших сограждан. На долю Коломны выпали тяжелейшие испытания, каких не знала мировая история. Никогда не утихнет боль утрат, которые понёс
наш город в годы войны. Более двадцати тысяч коломенцев ушли на фронт, каждый второй не вернулся с
полей сражений. Их слава не померкнет никогда.
Великий подвиг народа-воина, народа-труженика
стал неиссякаемым источником духовной силы для
новых свершений, для преодоления любых трудностей и испытаний. В тех событиях мы находим нравственные ориентиры в нашей жизни и опору для
созидательных дел, чтобы быть достойными славы
нашего Отечества и нашей родной Коломны.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за Великую Победу!
С праздником вас, дорогие коломенцы!
С Днём Великой Победы!
Глава городского
округа Коломна
Г.В. Грачёва

Руководитель администрации
городского округа Коломна
В.И. Шувалов

В колоннах «Бессмертного
полка» есть место каждому.
Где соберутся участники
шествия и какими
маршрутами пройдут по
городу?
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К годовщине Великой
Победы. Курсантартиллерист Володя
Дроздов защищал Родину
на подступах к Ленинграду
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В Центральном
выставочном зале
состоялась встреча
популярного поэта и
драматурга Л. Васильевой
с коломенцами

4

Личный кабинет
налогоплательщика
приобретает всё большую
популярность среди
представителей малого
бизнеса
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ДЮСШ олимпийского
резерва «Комета»
завершила сезон. Интервью
с директором школы,
заслуженным тренером
России А.В. Ильиным
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Детский уголок.
О четвероногих героях,
помогавших бойцам
Красной Армии громить
фашистов

11

TV-ПРОГРАММА
с 9 по 15 мая
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Кораблик Победы

Бессмертный полк – 2016
Мы все ждём День Победы. Традиции его празднования заложены давно. Но
в прошлом году в Коломне появилась ещё одна, ставшая общей для многих и
личной для каждого.
очти 7000 граждан вышли на улицы города и прошли в шествии Бессмертного полка, неся в руках портреты своих родственников – участников
Великой Отечественной войны. Шли школьники и студенты, ветераны и пенсионеры, военные и рабочие, учителя и учёные – все, кому
дорога память о павших за Родину.
В этом году Бессмертный полк вновь пройдёт по улицам города.
9 мая тремя дорогами – от Каштановой аллеи возле парка Мира, от памятника Ленину в

П

Старом городе и от бюста академика Макеева
на улице Дзержинского – пойдут участники к
Вечному огню в Мемориальный парк, где их
будут ждать ветераны и младшие школьники. Сбор назначен в 10:00, выход колонн – в
10:10. В 11 часов состоится митинг у Вечного
огня, по окончании все пройдут у мемориала
коломенцам, павшим в годы войны, отдавая
дань уважения защитникам Отечества. В 12:30
начнётся праздничный концерт на площади у
Дома торговли.
Елена ПАТРИНА.

В Крыму накануне Дня Победы началась грандиозная
акция в память о погибших героях. «Кораблик
Победы» придумала феодосийская школьница Катя
Кимпинская. Её прадед, Герой Советского Союза,
морской лётчик Николай Прилуцкий сражался в Крыму.
И теперь крымские школьники мастерят бумажные
кораблики, на борту каждого пишут имя красноармейца,
освобождавшего полуостров в годы Великой
Отечественной, а 9 Мая вся эта многотысячная флотилия
отправится в плаванье по Чёрному морю.
посёлке Биорки Коломенского района
есть школа, которая
носит имя Героя Советского
Союза П.Л. Черябкина, который
участвовал в обороне Крыма,
освобождении города Армянска,
где и погиб в 1944 году.
Школьники Пановской средней школы отправили письмо в
Крым и получили ответ: артековцы сделают кораблик с именем Петра Черябкина и от имени
всех подмосковных школьников
опустят его в Чёрное море.
А пока под руководством
своих учителей школьники Пановской школы делают свои кораблики. Они не поплывут по
морю, а останутся в школьном

В

музее, но главная цель акции
всё равно будет достигнута – это
передача памяти о защитниках
нашей страны из поколения в
поколение.
Для тех, кто хочет присоединиться к акции, создана группа
ВКонтакте, которая так и называется «Кораблик Победы».
Там можно выложить фамилию,
имя и фото фронтовика, сражавшегося за полуостров Крым
в годы Великой Отечественной
войны, и местные школьники
сделают кораблик с его именем.
А в День Победы поплывёт Бессмертная флотилия по Чёрному
морю в память обо всех воинахзащитниках Крыма.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Фото с сайта shkolapan.ucoz.ru.

9 мая, 2015 г. Фото из архива редакции.

Программа праздничных мероприятий с 5 по 9 мая
11:00 ФОК «Атлант»
Матчевая встреча по плаванию среди городов юговостока Московской области, посвящённая Дню
Победы
12:00 Клуб, Озёрское шоссе, д. 9а
«Нас песня к Победе вела» концерт вокальной
группы «Ретро», посвящённый Дню Победы

5 мая
15:00 Парк Мира – стадион «Авангард»
Городская легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне
15:00 ЦКиД «Юность»
Показ кинофильмов, посвящённых Дню Победы:
«Летят журавли»; «Битва за Севастополь»
17:00 Парк Мира
Концертная программа «Помнить, чтобы жить»
творческих коллективов коломенского центра реабилитации инвалидов, посвящённая Дню Победы

6 мая
09:00 Администрация
Торжественный подъём Государственного Флага
России и копии Знамени Победы над зданием администрации и другими зданиями города

16:00 МЦ «Горизонт», Голутвин, Колычёво,
ДК «Цементник», Мемориальный парк
Городской молодёжный патриотический проект
«Георгиевская ленточка»

7 мая
11:00 Щурово – Мемориальный парк
Мотопробег русских мотоциклистов Коломны, посвящённый Дню Победы
11:00 Сосновый Бор, стрельбище в\ч 17204
Соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета, посвящённые Дню Победы
13:00 Спортзал «Авангард»
Традиционные соревнования по боксу «Кубок вызова «Бокс за мир»
15:00 КЦ «Дом Озерова»
Концерт, посвящённый Дню Победы

8 мая

10:00 Старое кладбище
Митинг памяти у Мемориального комплекса «Воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

10:00 КЦ «Коломна»
Международный благотворительный массовый
забег «Бежим за тех, кто не может» («Wings for life
World Run»)

11:00 КМЦ «Русь» – Мемориальный парк
Легкоатлетический пробег «Памяти павших – будем
достойны!»

15:00 ЦКиД «Юность»
Показ кинофильмов, посвящённых Дню Победы:
«Летят журавли»; «Битва за Севастополь»

9 мая

09:00 Возложение венков, гирлянд, цветов к бюстам:
• дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота
Советского Союза С.Г. Горшкова;
• дважды Героя Советского Союза полковника
В.А. Зайцева;
• дважды Героя Социалистического Труда академика В.П. Макеева;
• Героя Социалистического Труда Б.И. Шавырина.
09:15 МЦ «Горизонт», Голутвин, Колычёво, ДК «Цементник», Мемориальный парк
Городской молодёжный патриотический проект
«Георгиевская ленточка»
10:00 Музей боевой славы
День открытых дверей в Музее боевой славы
10:30 Ул. Октябрьской революции, пр-т Кирова
Шествие «Бессмертного полка»
11:00 Мемориальный парк
Торжественный митинг, посвящённый 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
11:00 Коломенский кремль
Соревнования по спортивному стрелковому многоборью, посвящённые 71-й годовщине Великой
Победы
12:00 ДК «Цементник»
Концерт, посвящённый Дню Победы
12:30 Площадь за Домом торговли
Праздничный концерт, посвящённый 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
15:00 Парк Мира
Концертная программа «Парк Победы»

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.
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Ленинградская эпопея Володи Дроздова
Семья Дроздовых жила в коммуналке, вместившей с десяток семей,
на 1-й Красноармейской в городе Ленина. Отца, вернувшегося с
Гражданской израненным и больным, Володька не помнил.
Семья рано осиротела...
акончив семилетку, Владимир
поступил в специальную артиллерийскую школу за № 9 (САШ).
Эти учебные заведения были в большом
количестве созданы по указу И.В. Сталина в 1937 году.
Отбор мальчишке пришлось пройти
жесточайший – приёмной комиссией
учитывались многие факторы: состояние здоровья, социальное происхождение и знание школьных предметов.
Решение стать артиллеристом пришло, можно сказать, спонтанно. Однажды Володя увидел ребят в военной
форме в сюртуках с золотыми пуговицами, красными петлицами, галунами
на обшлагах, вязью из трёх прописных
букв на воротнике и ботиночках фирмы
«Скороход». Но более всего 15-летнего
подростка поразили брюки с вшитым по
длине штанины красным кантом. Почти
генеральские.
Он мысленно посмотрел на себя со
стороны. И остался очень недоволен
сравнением. Раздолбанные ботинки со
сбитым каблуком, познавшие руку сапожника, штаны с вытянутыми коленками и выцветшая ковбойка против
этого военного великолепия. Никаких
сомнений не оставалось.

З

чебная программа в спецшколе не оставляла сомнений в том,
парней готовят к поступлению в военные училища. Все преподаватели – офицеры с ромбиками в петлицах, кроме
общеобразовательных – военные предметы. Строевая подготовка, изучение
артиллерийских систем и уставов.
До начала нападения гитлеровской
Германии на СССР оставались считанные недели и дни. Никто не говорил
о возможной войне, но необъяснимая
тревога и ожидание её как будто витали
в воздухе. Дурным знаком стал перевод
курсантов на казарменное положение.
Впрочем, ничто не могло поколебать
их уверенность в том, что от тайги до
британских морей Красная Армия всех
сильней, что врага будем бить на его
территории и своей земли не отдадим
ни пяди.
вот он пришёл тот день, 22 июня
1941 года. Что запомнилось. Командир дивизиона майор Хачатурян
перед строем объявил, что Германия
вероломно напала на Советский Союз, и
твёрдо сказал, что врага мы разобьём. А
в этом никто и не сомневался.
Мальчики назубок знали военную
историю про победные освободительные походы, как их тогда называли, на
запад на Украину, в Белоруссию, Прибалтику. Вот о финской кампании предпочитали не вспоминать.
Военное начальство сразу определило повзводно, кому и какую службу
нести: дежурить на крышах, тушить немецкие зажигалки, заступить в караул,
помогать санитарной команде. Взвод
Дроздова был направлен в отделение
милиции обеспечивать порядок в городе, изобличать и ловить диверсантов,
ракетчиков и просто бандитов. Разговор
с ними мог быть очень коротким.
Немцы продвигались вперёд очень
быстро. И уже 10 июля в пригородах
Ленинграда начались ожесточённые,
страшные бои. Тогда курсанты и были
направлены под Красное село. Обживались на месте, оборудовали боевые порядки, рыли в полный профиль окопы,
блиндажи, заглубляли в землю 45-миллиметровые пушки.
Вскоре на позицию, занятую курсантами, начали выходить отступавшие
ополченцы, части Красной Армии. Израненные, в изодранных гимнастёрках

и бинтах, грязные, измученные бойцы.
И рассказывали эти ребята про немецкую мощь – танки и самолёты. И как-то
не сходилось увиденное и услышанное с
наивными представлениями о войне и
фильмами о героях Гражданской – Чапаеве, Котовском, Щорсе.
Зависала над позициями немецкая бронированная «рама», ведущая
аэрофотосъёмку и предвещавшая безжалостные бомбёжки. Эшелон за эшелоном сваливались с неба «юнкерсы».
Нагло, без опаски. Ни зенитной артиллерии, ни наших «ястребков» не было и

Только на следующий день оборонцы
узнали: взят Шлиссельбург. Кольцо блокады вокруг города замкнулось. А Бадаевские склады сгорели дотла, что потом
обернулось трагедией и смертью сотен
тысяч ленинградцев.
По одной из версий, пакгаузы подожгли с нескольких сторон немецкие диверсанты. Зарево пожара, бушевавшего
несколько дней, было видно за десятки
километров.
уже зима 1941 года глянула в
глаза, замедлив ток крови и зае остатки
бирая живительные
тепла у измождённых
ых голодом и холодом людей.
юдей.
В коммуналке, где
жили Дроздовы, не
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в помине. Немцы гуляли по небу, уходили, отбомбившись, и возвращались
вновь. Понюхавшие пороху на передовой солдаты матерились: где же наши
красные сталинские соколы?
Самое паскудное состояло в том,
что каждый чувствовал себя абсолютно беспомощным. Страх парализовал
волю, пластал по земле, заставляя искать любую щёлочку, чтобы укрыться
от летящих на головы бомб и снарядов.
15–17-летние ребята гибли на первом
своём боевом рубеже. И это был ответ
на вопрос: куда уходит детство?
артиллерийских расчётах людей
не хватало, и Дроздова определили подносчиком снарядов. Отбивали
атаки бронетранспортёров и пехоты,
немцы на этом участке почему-то не
использовали танки. А сколько радости было, когда подожгли немецкую
бронемашину!
Немцы продолжали наступать, заняли Красное село, наши части отошли,
как сообщалось в сводках Информбюро,
на заранее подготовленные позиции,
ближе к Ленинграду.
Кольцо окружения города на Неве затягивалось петлёй-удавкой. 8 сентября
над огневыми позициями и в окопах
воцарилась звенящая, пугающая тишина, не сулившая ничего хорошего. Ожидание, неопределённость более всего
противны человеческой природе.
Где-то за горизонтом послышался басовитый гул моторов, а затем появился
строй «Юнкерсов», летевших на предельно низкой высоте, с хорошо видимыми
крестами на фюзеляжах. Самолёты шли,
не меняя курса, не маневрируя. Армада
за армадой. Большая, грозная сила. Казалось, им не будет конца. Залаяли наши
зенитки. Но место сбитого немца, тотчас
занимала другая крылатая машина.
Пилотов «люфтваффе» не интересовали раздолбанные позиции русских и
редкие орудия, вокруг которых копошились люди. Они летели бомбить Бадаевские склады, с их огромными запасами
продовольствия, которого могло хватить на долгие месяцы осады.
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было семьи, не потерявшей кого-то из
родных и близких. Царила лютая стужа
под минус 40, от которой не было спасенья. Сиротская доля ожидала Владимира и его сестру Елену. Мама умерла
в холодной постели. Ей не исполнилось
ещё и сорока лет.
Немцы рассчитывали взять город на
измор, не без оснований полагая, что
ленинградцы вымрут сами. И не форсировали события. Случались наступательные операции, но не более того.
Главная задача состояла в том, чтобы
полностью разрушить город ударами
авиации и артиллерии, а затем затопить
вместе с остатками его жителей. С немецкой педантичностью они подсчитали, сколько дней смогут продержаться
люди на скудном пайке.
Гитлер ошибся в стойкости и выдержке русского характера. Город жил. Работали Кировский и Сестрорецкий заводы, другие оборонные предприятия,
ремонтируя и отправляя на передовую
военную технику. К станкам встали женщины и дети.
Противостояние между двумя армиями приобрело позиционный характер.
Фашисты считали, что русским всё равно конец. И нет смысла тратить на них
патроны и собственную живую силу.
Окопы обеих сторон находились метрах в 150 друг против друга. Немцы забавлялись тем, что насаживали на штык
буханку хлеба и кричали: русс, выходи!
Сдавайся! Мы тебя накормим.
Ленинград, между тем, готовился к
уличным боям, строил новую линию
обороны. Взвод Дроздова вновь был отправлен в распоряжение одного из отделений милиции: ловили ракетчиков,
паникёров, криминальное отребье.
ремя шло, силы таяли. Ребятки
от постоянного недоедания, дистрофии и холода умирали прямо в казарме. Не спасали и буржуйки, горевшие
день и ночь. Краюха хлеба и баланда не
добавляли сил. Личный состав болел
цингой и куриной слепотой. Зиму 1941
пережили немногие.
9 февраля 1942 года остатки ар-
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тиллерийской
школы через Ладожское
озеро эвакуировали по
оз
льду на открытых ветру
льд
ЗиСах в городок Борисова Грива, оттуда – в посёлок Кабону.
Там в столовой
К
по простоте душевной изголодавшихся,
истощённых солдатиков накормили от
пуза горячим супом, концентратами.
Для кого-то из сидевших за дощатым
столом исход стал летальным.
Кто не умер в Кабоне, ушёл в мир
иной в теплушках по дороге в Сибирь,
в Кемеровскую область, в город Мундыбаш, где и продолжилась учёба в спецшколе. Когда в мае 1944 года в САШ был
сдан последний экзамен, выпускников
школы отправили прямиком в Белорецк. Там в Башкирии дислоцировалось
бывшее 2-е Ленинградское Краснознамённое артиллерийское училище, то
самое, Михайловское, что в 1953 году
переехало в Коломну.
27 января 1944 года победные залпы
орудий возвестили о снятии блокады, и
уже летом училище готовилось к реэвакуации в Ленинград. Так всё возвращается на круги своя. А повоевать Володе
Дроздову больше не довелось.
роздов окончил годичные курсы младших командиров и был
выпущен из стен училища в чине младшего лейтенанта 5 июля победного 1945
года. И был парад на Дворцовой площади, о котором впоследствии никто,
нигде, никогда не вспоминал. Москва
обиделась на ленинградских выскочек,
поставивших телегу впереди лошади.
История эта завершилась ленинградским делом и расстрелами ни за что, ни
про что партийного руководства города.
Отправили младшего лейтенанта
на Дальний Восток. Но и там война с
Японией уже закончилась разгромом
Квантунской армии. Что оставалось?
Служить.
Владимир Дроздов получает назначение в артиллерийский дивизион, на
Камчатку. Оттуда был направлен на
курсы совершенствования на Сахалин.
Потом был дан приказ ему отправляться на запад, в Белоруссию, затем в
Германию.

Д

лужа и переезжая с места на место, Владимир Александрович
Дроздов окончил Лениградскую артиллерийскую академию. Линия судьбы армейского офицера прихотлива. Подполковник Дроздов, командуя дивизионом
ракетных установок «Град», участвовал
в событиях в Чехословакии, служил военным советником в Сомали. Закончил
карьеру Владимир Александрович после более чем 30-летней службы в частях Советской Армии преподавателем
на кафедре тактики Коломенского высшего артиллерийского училища в чине
полковника.
P.S. Боевые награды нашли В.А. Дроздова уже после того, как закончилась Великая Отечественная война: медали «За
оборону Ленинграда», «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды.
Юрий ШИЛОВ.
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В кино играет духовой оркестр. Снято в Коломне
год кино
Коломенский духовой оркестр, как и коломенский
трамвай, неоднократно становился участником
киносъёмок. Наши музыканты снимались в фильмах
«Шведская спичка» (1954 г.), но, к сожалению,
эпизод не вошёл в окончательный вариант картины; в
«Колыбельной для мужчин» (1976 г.) можно увидеть,

как оркестр в военной форме играет в Мемориальном
парке; в ленте «Домой» (1982 г.) – встречает
возвращающихся с войны солдат, происходило это на
железнодорожной станции Луховицы; а в кинокартине
«Адмирал» (2008 г.) коломенские музыканты выступили
в роли полкового оркестра.

сторико-художественный фильм «Адмирал»
режиссёра
Андрея Кравчука повествует о
жизни боевого офицера военно-морского флота, впоследствии адмирала, руководителя
Белого движения, Верховного
главнокомандующего Русской
армией, Верховного правителя России Александра Колчака. События разворачиваются
в период 1916–1920 годов на
фоне крушения Российской
империи, двух революций
(Февральской и Октябрьской),
а также Гражданской войны.
На фоне гибнущей империи
показана история последних
лет жизни адмирала, который
до конца своих дней оставался
верен своей поздней любви и
своим взглядам.
Сама идея киноленты возникла на Свердловской киностудии. Именно в Екатеринбурге
прошёл
первый
показ фильма. Один из эпизодов, происходивший в типично сибирском городе Омске,
где и была расположена ставка
А.В. Колчака, снимали в Коломне. Соборная площадь стала
местом съёмок торжественного въезда адмирала в город,
где собралось много людей для
встречи с ним. По сценарию,
события происходят зимой, а

на самом деле на улице была
поздняя весна и поэтому снег в
кадре – бутафорский.
Как проходила работа на съёмочной площадке, в интервью
нашей газете рассказал заслуженный работник культуры
РФ, дирижёр и художественный руководитель Коломен-

щего марш, под который и входят войска вместе с Колчаком
(его сыграл Константин Хабенский) в Омск. Мне предложили
самому выбрать, какую музыку
исполнит наш коллектив, т.к.
предполагалось, что при монтаже музыкальное сопровождение будет другим. Я выбрал

ского духового оркестра (бывшего оркестра Коломенского
артиллерийского училища, а
ныне оркестр Коломенской
филармонии) Александр Владимирович Пономарёв:
– Съёмки проходили весной
2007 года. Нам отводилась роль
полкового оркестра, исполняю-

марш «Варяг». Звук записывали
и сразу, во время съёмок, и отдельно, прямо здесь же, на съёмочной площадке, – сказали, на
всякий случай, а в окончательном варианте будет другая музыка. Но приятно, что в фильме
звучит именно наш марш. Всего в «Адмирале» снимались два

И

Кадр за кадром
выставка
19 апреля в Центральной городской библиотеке
им. В.В. Королёва открылась выставка «Коломна
кинематографическая», организованная библиотекой
совместно с Коломенским клубом краеведов.
стория кинематографии в Коломне началась 92 года назад,
со снятого в 1924 году фильма
«Стачка». С тех пор наш город
и его окрестности стали одним
из любимых мест для съёмок
кинокартин.
Выставка, открывшаяся в
читальном зале, состоит из нескольких разделов. Первый посвящён истории киноискусства.
Здесь представлены раритетные
книги, например, «Очерки по
истории кино СССР» 1947 года
и более поздние издания, рассказывающие о киноиндустрии
в СССР и России.
Следующий раздел посвящён
тем кинорежиссёрам, которые
снимали фильмы в Коломне.
Ещё одна часть выставки рассказывает о киноактёрах, снимавшихся здесь. На стене развешаны фотографии со съёмочной
площадки. Коломенский фотограф Лев Авдеев зафиксировал
рабочие моменты кинокартины «Потапов, к доске!». Один
из эпизодов снимался в стенах
библиотеки, и режиссёр Александр Орлов оставил на память
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её сотрудникам книгу с самыми добрыми пожеланиями и
автографом. В виде киноленты
представлены кадры из «Шведской спички», почти полностью
снимавшейся в Коломне; уникальные кадры декораций к
фильму «Александр Невский»
1936 года, когда на берегу Оки
вырос целый деревянный древнерусский город. Съёмочную
площадку фильма «Ветер» удалось запечатлеть А.И. Кузовкину
в 1958 году, и этот снимок тоже
представлен на выставке.
Много лет ведущий библиограф ЦГБ Т.В. Колотухина собирает информацию о фильмах,
снимавшихся у нас в городе.
Так появилась краеведческая
папка, в которой собраны материалы по истории кино в Коломне, о кинотеатрах, о нашем
земляке Л. Перфилове. Собрана
интересная информация о кинофестивалях, проходивших на
коломенской земле, и мало кто
знает, что первый состоялся ещё
в 1936 году! Есть информация о
коломенском трамвае, ставшем
героем многих кинолент, и, конечно, много вырезок из газет

коллектива – коломенский и
сибирский, но везде звучит запись нашего оркестра.
– А сколько человек участвовало в съёмках и как они
проходили?
– Нас было 12 человек. На
площадке нам выдали форму:
шинель и папаху. В такой одежде было жарко, а в папахе очень
комфортно. Но главным реквизитом, пожалуй, стали усы. Их
подбирали для каждого индивидуально, очень долго. С ними
и была самая большая морока:
клей не давал возможности музыкантам нормально играть,
но несколько небольших репетиций – и всё получилось.
Съёмки продолжались два дня.
– Вместе с вами на площадке были звёзды кинематографа – Константин Хабенский
и Сергей Безруков. Вы с ними
общались?
– Общаться не пришлось, но
сфотографироваться получилось. Они никому не отказывали, но всё это только после
съёмок. Зато понаблюдали за
работой актёров. Вели они себя
очень скромно, по-простому.
Хабенский перед съёмками всё
ходил, что-то читал. Артисты
они весёлые. Запомнился один
момент. Уже в конце напряжённого рабочего дня снимали
эпизод, когда герои Безрукова

и журналов по фильмам, съёмки которых прошли на нашей
земле.
Очень интересные экспонаты для выставки предоставил
из личного архива председатель
Коломенского клуба краеведов
А.Е. Денисов. Многое связано с
С.А. Герасимовым, народным артистом СССР, кинорежиссёром,
и его женой актрисой Т.Ф. Макаровой, которые владели дачей в
дачно-строительном кооперативе «Советский художник» близ
Песков. В центральной витрине
можно увидеть редкие фотооткрытки конца 40-х – начала 50-х
годов прошлого века, две брошюры за 1951 год, когда Т.Ф. Макарова стала лауреатом Сталинской премии, членскую книжку
на дачу № 15 С.А. Герасимова.
Здесь же стоит фигурка Хозяйки
Медной горы, сделанная гжельскими мастерами, и часы с изображением этого сказочного
персонажа – все они появились
после выхода в свет кинофильма «Хозяйка Медной горы», в
которой главную роль сыграла
Т.Ф. Макарова. На полках лежат
подлинные экземпляры киносценариев, диски с фильмами,
снятыми в Коломне, проектор,
изготовленный в Одессе в 1936
году, с помощью которого прокручивали немые кинофильмы,
кинокамера.
Выставка, посвящённая Году
кино в России, будет работать
вплоть до осени, обновляясь и пополняясь новыми экспонатами.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

и Хабенского должны стоять
на трибуне и принимать парад
войск. Начали снимать и по
ходу движения войск они вместе, держа руку у козырька фуражки, одновременно начали
опускаться и почти сползли под
трибуну. Так они пошутили, видимо, решив снять напряжение
и накопившуюся усталость.
Съёмка, конечно же, была сорвана, пришлось ещё делать
дубль.
– А ещё что-нибудь интересное о съёмке фильма
расскажите.
– Помню, как Хабенский
учился брать гуся. В картине Колчаку вручают гуся, актёр почему-то думал, что это
будет бутафорская птица, но
принесли живую, и это вызвало некоторые сложности. Не с
первого раза, но получилось. В
память о фильме осталось много фотографий.
– Спасибо большое за интервью. Будем надеяться, что
ещё неоднократно увидим наш
оркестр на большом экране.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Поэтесса Лариса
Васильева в Коломне
ВСТРЕЧА
В субботу 23 апреля в
Центральном выставочном зале
города было людно и оживлённо.
Сюда на очередную встречу с
коломенцами приехала поэтесса,
прозаик и драматург Лариса
Васильева. Творческий вечер проходил в рамках
VIII Коломенского поэтического марафона.
а многие годы творческой работы Васильева выпустила более
двух десятков поэтических
сборников. Также хорошо
известна она читателям по
многим мемуарным, документальным, историческим
и публицистическим книгам, а также по статьям с
женской проблематикой.
Гостья в очередной раз
призналась в своей любви
к нашему древнему городу,
с которым была накрепко
связана героиня одной из
книг Васильевой – суздальская княжна Евдокия Дмитриевна, ставшая женой
князя Московского Дмитрия Ивановича. Их венчание, как известно, состоялось в Коломне, в 1366 году.
Именно об этой легендарной женщине Древней
Руси подробно говорила

З

Л. Васильева, отвечая на вопрос – кого из описанных
ею женщин в отечественной
истории она выделяет особо. При этом отметила выдающиеся качества и другой
героини своих повествований – Надежды Константиновны Крупской, жены и соратницы В.И. Ленина.
В течение почти двух часов Лариса Васильева делилась с участниками встречи
мыслями о течениях в современном литературном
процессе, о роли и значении
книги как таковой, подробно поведала о своей многолетней работе по созданию
единственного в своём
роде музея «История танка
Т-34» – лучшего танка Второй мировой войны, в разработке которого принимал
активное участие её отец.
Валерий ПЕТРОВ.
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ВЫ СЧАСТЛИВЫ
ВЫ
СЧА
СЧ
ЗАВТРА, ЕСЛИ ЗАБОТИТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ СЕГОДНЯ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В НОВЫЙ ДОМ НУГА БЕСТ!
ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПО НОВОМУ АДРЕСУ :

с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00
суббота – с 10.00 до 14.00, без перерыва
воскресенье и понедельник – выходной

ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ КУПОНА ВПЕРВЫЕ – ЖДЁТ ПОДАРОК!



• ул. Зелёная, д. 2, (рядом с МРТ)
Телефоны: 610-03-06;
8-926-98-08-926

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Как это я с внуками мячик не погоняю?..»
Философия жизни Лидии Скобликовой
В каждом виде спорта есть свои легенды. В скоростном беге на коньках это, несомненно, великая
Лидия Скобликова. «Уральская молния» – так в 60-х её окрестили журналисты. Шестикратная
олимпийская чемпионка по скоростному бегу на коньках. С детства она перепробовала разные виды
спорта, но именно коньки стали её любовью на всю жизнь.
звёзды ледовой арены, что мне, «дурочке с Урала» было даже неловко. Я не испытывала никакого стресса, потому что
ничем не рисковала. 1500 метров… я в
последних… Впереди – великая Валя Стенина, наша чемпионка мира, на которую
все рассчитывали. Бегу и сокрушаюсь,
проигрывает Валя… Впереди – финиш,
стадион ревёт. Оглядываюсь на табло –
мировой рекорд, лучшее время, золотая
медаль. Моя золотая медаль! Мне 20 лет,
и я стою на пьедестале, стараюсь не заплакать. О тех чувствах невозможно рассказать словами. Это высшая степень человеческого счастья.
– Лидия Павловна, зная Ваш возраст,
хочу искренне сделать Вам комплимент. Выглядите великолепно! Дайте
советы нашим читателям, как в свои
«золотые годы» выглядеть, как Вы?
– Признаюсь честно, я начала пользоваться косметикой, в том числе и кремами для лица, уже на пенсии. Я всю жизнь
бегала на коньках. Скорость, ветер, эффект «помороженных глаз», какая тут
косметика? Я была абсолютно здорова
практически лет до семидесяти. Потом
начало скакать давление, поставили
диагноз – диабет. К сожалению, какой
бы образ жизни ты ни вёл, «старческие
болячки» будут всегда, и к этому надо относиться философски.
– Что значит философски, Лидия
Павловна?
– Это значит, что болезнь – не повод
загонять себя в угол и жаловаться на

судьбу. Что такое диабет? Диабет – это
образ жизни. Я знаю, как мне выстроить свою жизнь так, чтобы максимально уберечь себя от осложнений. И для
меня ничего не изменилось. Два года
назад, например, мы с мужем совершили большое путешествие по США, были
и в Скво-Вэлли. Но свой секрет хорошего
самочувствия у меня всё-таки есть. Это –
морские водоросли. Ламинария – прекрасное очищающее средство, которое
способствует выведению из организма
вредных веществ, борется с сотнями заболеваний, ранним старением, продлевает жизнь.
– То есть на Вашем столе всегда
есть водоросли?
– Нет, конечно! Я принимаю натуральный биогель «Лактомарин» на
основе бурых водорослей, которые добываются на Дальнем Востоке. Он создан нашими российскими учёными по
уникальной технологии, которая позволяет усваиваться всем витаминам и
микроэлементам из ламинарии на 98%.

Это сенсационное открытие. Им удалось
расщепить слоевище водоросли, то есть
ту самую трудноперевариваемую оболочку и при этом, не подвергая ламинарию термической обработке, сохранить
все полезные вещества. Всем искренне
рекомендую! В нашем возрасте главное
что? Как можно дольше сохранить здоровье и силы. А «Лактомарин» – великолепная профилактика инсультов и инфарктов, проблем с щитовидкой. Кроме
прочего, он содержит вещество фукоидан, с раковыми клетками. Ну, а самое
главное, энергия бьёт ключом, потому
что телу дали всё необходимое. Не оглядывайтесь на возраст, надо жить «здесь
и сейчас» и верить, что впереди у вас
много всего интересного! А я планирую
ещё погулять на свадьбе правнуков!

Заказать индивидуальный комплекс из бурых
морских водорослей можно по телефону: 8 800 555 90 51.
Консультация специалиста оздоровительного
Центра «Современные биотехнологии» бесплатно.
Доставка по России бесплатно.
lactomarin.ru
ЛАКТОМАРИН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, НЕ БАД
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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– Лидия Павловна, Ваши достижения трудно переоценить: единственная 6-кратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта,
12-кратная чемпионка мира, кандидат
исторических наук, профессор. Когда
человек достигает таких вершин, хочется спросить, в чём секрет успеха?
Что позволило Вам стать тем, кем
Вы стали?
– Я родилась на Урале, а Урал генетически закладывает определённый процент силы, выносливости и скорости.
Урал – это горы, постоянное преодоление препятствий, которое наши предки
считали нормой. Для меня и для моих
одноклассников не было проблемой
прошагать в школу несколько километров, чтобы сэкономленные на трамвае
деньги потратить на поход в кино. Это
жизнь, которой жили все уральские
дети послевоенного времени. В третьем
классе я охотно бегала на лыжах. Это
выглядело так: к валенкам тряпочками
привязывали деревянные лыжи. Бывали
случаи, когда к концу дистанции материя рвалась, и тогда приходилось финишировать на одной лыже и без валенка.
– На Олимпиаде-60 в американском
Скво-Вэлли Вы быстрее всех завершили бег по ледяной дорожке сразу на
двух дистанциях – 1500 и 3000 метров.
Каково это было – дважды, стоять на
пьедестале?
– Та Олимпиада в памяти осталась
на всю жизнь. В Скво-Вэлли были такие

Личный кабинет индивидуального предпринимателя –
удобный инструмент для ведения бизнеса
НАЛОГИ
П
Интерактивный личный кабинет –
это понятие вошло в жизнь
многих россиян. ФНС России в
числе первых государственных
ведомств начала развивать
бесконтактные способы общения
с налогоплательщиками путём
создания личных кабинетов.
Всё большую популярность среди
представителей малого бизнеса
приобретает самый молодой
сервис этой категории «Личный
кабинет налогоплательщика
индивидуального предпринимателя».

роще всего зарегистрироваться
в сервисе могут пользователи
«Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц» с помощью уже
имеющегося логина и пароля, введя дополнительно свой ОГРНИП. Доступ к
сервису также возможен с использованием ключа электронной подписи/универсальной электронной карты.
Личный кабинет предпринимателя
значительно расширяет возможности
бизнеса по взаимодействию с налоговыми органами при открытии и ведении собственного дела. С помощью
сервиса можно направить в инспекцию
обращение, запросы на предоставление выписки из ЕГРИП, справки о состоянии расчётов с бюджетом, заявле-

ние на проведение сверки и уточнение
платежа, заявление о смене режима налогообложения. Налоговый календарь
вовремя подскажет пользователю кабинета сроки уплаты налогов.
Функционал личных кабинетов напредусматривает
логоплательщика
интеграцию с электронными сервисами сайта ФНС России, он предоставляет налогоплательщикам возможность
подать жалобу и получить решение
(ответ) по ней. Пошаговое меню «Налогового калькулятора» поможет самостоятельно рассчитать суммы налога,
страховых взносов во внебюджетные
фонды в зависимости от выбранного
режима налогообложения.
Для каждой суммы налога в «На-

логовом калькуляторе представлена
детализация, которая наглядно отображает зависимость величин и способ
расчёта. При расчёте единого налога на
вменённый доход и стоимости патента
учитывается выбранный вид предпринимательской деятельности. В рамках
упрощённой системы налогообложения в зависимости от объекта налогообложения можно выбрать установленную в регионе ставку налога.
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации
1 класса О.В. Фёдорова.
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6 СПОРТ
Школа, где растут таланты

Уз

Апрель. ДЮСШ олимпийского резерва «Комета» завершила длинный,
многотрудный и нервный сезон, итоги которого по традиции мы
подводим с директором школы, заслуженным тренером России
Андреем Ильиным.
– Андрей Валерьянович, согласитесь, этот сезон выдался не совсем
обычным: чемпионат мира в Коломне,
победы воспитанников на престижнейших соревнованиях, наконец, эта
история с Павлом Кулижниковым с
употреблением милдроната, грозившая пожизненной дисквалификацией.
Переживали за него? Своя всё-таки
кровинка.
– Этот чемпионат мира для коллектива школы стал как бы экзаменом после
проделанной многолетней работы – десятилетия, что мы живём и тренируемся
под крышей конькобежного центра.
Причём экзаменовались мы на глазах
всего города и всей страны. И как тут
было не нервничать и не волноваться.
Мы ясно осознавали перед мировым
чемпионатом, что лидерами, особенно
в спринтерских дисциплинах, а где-то
и на стайерских дистанциях, являются
конкретные наши воспитанники или,
если хотите, выпускники школы.
Ждали начала стартов и с нетерпением, и с волнением. Два сектора стадиона
были полностью отданы нашим детям,
родители проявили огромный интерес.
И наши ребята произвели фурор.
Причём, не один Кулижников, доказавший, что в мире ему равных просто
нет на сегодняшний день. Ведь здорово
выступили Руслан Мурашов и Алексей
Есин. Елизавета Казелина, которая ещё
выступает по юниорам, и лишь первый год готовилась в сборной страны в
основном составе вместе с братом Михаилом в командной гонке на ЧМ-2016
с Ольгой Граф и Натальей Ворониной
завоёвывает бронзовую медаль. Какие
ощущения? Опустошение от радости.
Ведь результаты, которые показывают конькобежцы, прошедшие школу
«Кометы», не делаются за год-другой и
даже за пять лет. Тот же Паша Кулижников начал тренироваться с десяти лет, и
в него вложили душу и талант несколько тренеров: Дмитрий Николаевич Дементьев, по праву получивший звание
заслуженного, Ростислав Александрович Подгайский. Теперь вот – Дмитрий
Анатольевич Дорофеев. Надо отдать
всем должное: алмаз превратился в
бриллиант.
Известие о том, что Кулижников уличён в применении запрещённого ВАДА
(Всемирное антидопинговое агентство –
прим. ред.) мельдония, грянуло, как гром
среди ясного неба. Мы были в растерянности и как специалисты понимали:
случившееся – чьё-то разгильдяйство.
Паша простой и честный человек, как
спортсмен на голову выше своих соперников. Не нужен ему этот мельдоний.
Тут надо спрашивать либо с тренеров,
либо с врача. Парня было жалко до слёз.
Препарат, изобретённый ещё в советское время, даёт восстанавливающий
эффект. Это не стимулятор, вздёргивающий организм, снимающий предохранительное торможение и наносящий
вред здоровью. Милдронат широко применяется в обычной медицинской практике, восстанавливает силы.
Но ВАДА приняло пусть даже спорное
решение о запрете препарата, и этому
решению нужно было следовать неукоснительно. А учитывая первую Пашкину
оплошность ещё в юниорском возрасте,
все прекрасно понимали: он может быть
дисквалифицирован пожизненно.
Сегодня, слава Богу, отпустило, ВАДА
переменило позицию, и большинство
спортсменов могут надеяться на реабилитацию. До поры тренеры и специалисты воздерживались от интервью
и прогнозов, понимая, что блестящий

спортсмен может оказаться на обочине
жизни. Теперь появилась надежда. Хотя
говорю об этом с опаской, ведь официального решения ещё нет.
– Андрей Валерьянович, давайте
перейдём к делам, собственно, школы.
– Начну с того, что сезон был юбилейным, школе исполняется в этом году 55
лет, и эту дату мы намереваемся отметить в октябре. Все наши воспитанники
и родители об этом знают и готовятся к
празднику.
Сегодня в школе занимаются свыше 900 человек, и проводят занятия 29
тренеров, в большинстве своём имеющих высшую и первую профессиональную категории. 70 процентов тренеров
моложе 35 лет. Для постороннего глаза
органично и незаметно произошла смена поколений. Но время перестройки
выбило у нас далеко не худшие кадры.
Жизнь заставила, и люди талантливые,
креативные ушли в другие сферы деятельности. И судить их за это нельзя.
Образовался у нас пробел, который постепенно заполнялся нашими воспитанниками мастерами спорта, выпускниками педагогического института,
имевшими красные дипломы. Отбирали лучших, можно сказать, по конкурсу.
А теперь немного статистики. В этом
году воспитанники школы приняли
участие в 18 международных соревнованиях, 37 всероссийского уровня и 44

В китайском Чаньчуне на юниорском
чемпионате мира Россию представляли
Владлена Рогаткина, Ирина Кузнецова,
Дмитрий Филимонов, Карина Ахметова,
брат и сестра Казелины. Само участие в
соревнованиях такого ранга уже успех.
О победах и говорить не приходится.
Михаил и Владлена стали чемпионами мира в командном спринте. Елизавета утёрла нос всем фаворитаминостранцам и даже сделала больше,
чем от неё ждали: завоевала звание
абсолютной чемпионки в многоборье
и пять медалей. В истории спортивной
России такого безоговорочного успеха
ещё не случалось.
На первенство страны среди юношей
и девушек среднего и старшего возраста (14–17 лет), пройдя через сито региональных отборов, в Челябинск отправились 27 человек. Отрадно, что 13
из них вернулись домой победителями
и призёрами. То есть, выступили весьма
достойно.
Что особо отмечу в пику нашим критикам, ставящим в укор якобы сприн-

Пока верстался номер
С российского конькобежца Павла Кулижникова, а также шорт-трекистов
Семёна Елистратова и Екатерины Константиновой сняли обвинения в употреблении допинга. Также спортсмены
сохранят награды, заявил глава Союза
конькобежцев России Алексей Кравцов.
«Временное отстранение снято,
спортсмены могут приступать к тренировкам и соревнованиям. Но ISU оставил за собой право возобновить дело,
если в последующих исследованиях вещества появятся новые обстоятельства,
которые послужат причиной считать,
что спортсмены могли употреблять запрещённое вещество после 1 января», –
сказал Кравцов.
Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту, двукратный чемпион мира в спринте Павел Кулижников
присоединится к сборной России на тре-

нировочном сборе 7 мая, заявил тренер российских спринтеров Дмитрий
Дорофеев.

Информация с сайта kolomna-speed-skating.com.
региональных стартах. Завоёвано 383
медали различного достоинства. Установлено 18 рекордов: мира – Кулижников, 13 – России. Среди рекордсменов –
Есин, Казелин, Граф (командная гонка,
чемпионат мира). Одна только Елизавета Казелина обновила все юниорские
рекорды России.
Давайте подытожим статистику: Михаил Казелин (коньки) и Эдуард Стрелков (шорт-трек) выполнили норматив
мастера спорта международного класса;
9 спортсменов стали мастерами спорта; кандидатами в мастера – 25. Мало
какая школа может похвастать такими
цифрами.
– Как выглядели коломенцы в сравнении со сверстниками из Москвы, Петербурга, Челябинска?
– Главными для нас соревнованиями
является первенство страны, для юниоров – чемпионат мира. На первенство
страны, проходившее в Москве, отобрались девять участников, восемь вернулись в Коломну с медалями.

терский уклон наших воспитанников.
В Челябинске определилась группа из
пяти спортсменов, хорошо проявивших
себя на дистанциях 3000 и 5000 метров.
Все они имеют явные задатки стайеров.
И если продолжат тренироваться в том
же ключе, вырастут в перспективных
многоборцев. В свои 16–17 лет сейчас
они лучшие. Дальше должна работать
система Центра зимних видов спорта и
сборных команд страны.
Завершением сезона стал очень
сложный для нас старт – Спартакиада молодёжи. Почему сложный? Дело в
том, что по календарю завершившийся
чемпионат мира в Китае и Спартакиаду
разделяли всего три дня. И нашим лучшим конькобежцам просто не хватило
времени на адаптацию и акклиматизацию. Там они вывернулись наизнанку,
здесь снова бежать.
Коломна, делегировавшая на чемпионат более всех остальных участников,
оказалась в самом невыгодном положении. Приболела и абсолютный лидер

Елизавета Казелина. А Михаилу тренеры сборной посоветовали выступать
только в спринтерских дисциплинах.
Битва на коломенском льду с Москвой
была смертельная. Рядом – Петербург и
Нижний Новгород. Отдадим должное:
наша команда без своих лидеров заняла
второе почётное место. А в шорт-треке
мы стали первыми.
– Насколько современны и эффективны методики и научные разработки, по которым работают тренеры
ДЮСШОР «Комета»? В Советском
Союзе, что признано в мире спорта,
была образцовая система подготовки
высококлассных конькобежцев. Не собираюсь выведывать у Вас секреты.
Голландцы, например, держат их в
глубокой тайне. Расскажите хотя бы
в общих чертах.
– Научные наработки остались и используются на практике, конечно, в
развитии и соответствии современным
требованиям. Если бы не было программ и методического единства, не
было бы и группы спортсменов высочайшего уровня.
Но и я неоднократно об этом говорил,
в том числе президенту СКР А.Ю. Кравцову: к сожалению, связь между тренерами сборных команд
России с тренерами,
работающими на местах, отсутствует напрочь. Коллеги даже
имеют от нас секреты.
А ведь мы работаем
не на Китай, не на Канаду. И делаем одно
дело.
В советское время издавался журнал
«Конькобежный спорт»,
до 40 тренеров из провинции выезжали за
счёт
Министерства
спорта на чемпионаты
мира, Олимпиады. Общались, обменивались опытом, детально
анализировали результаты…
Отсутствие контактов с тренерами
национальной команды, увы, не единственная наша проблема. Слабеет генофонд нации. К нам приходят дети, мягко
говоря, нездоровые. Многие не видели
мяча и не знают спортивных игр. Школа
предоставляет таким ребятам и девочкам великолепную возможность физической реабилитации.
Необходимо решать задачу строительства велодрома. Разговоры на эту
тему слишком затянулись. Мы проигрываем в велосипедной подготовке иностранным спортсменам, а она занимает
в тренировочном процессе 60–70 процентов времени. Разминка, заминка,
тренировка – всё велосипед. Отсутствие
велодрома существенно снижает наши
потенциальные возможности. Каждый
год включаем эту статью в план развития школы…
Если велосипедное кольцо протяжённостью 3–5 километров будет построено, город тотчас почувствует отдачу. И
не только в конькобежном спорте.
Жизнь настраивает на философский
лад. Проблемы, собственно, для того и
существуют, чтобы их решать.
Юрий ШИЛОВ.
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05.00 Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
09.50 Новости

10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
11.00 Новости (с субтитрами)

11.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
15.00
«Бессмертный
полк». Прямой эфир

05.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
07.00 «День победы»
праздничный канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 71-й го-

довщине победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
11.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (продолжение) (12+)

13.00 Вести
15.00
«Бессмертный
полк» шествие в честь
71-й годовщины великой
победы

05.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ
ПРАВА БЫТЬ СОБОЙ» (12+)
06.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ...» (12+)
07.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.

ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
08.55 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)
10.00 Сейчас

10.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 1 и 2 серии
12.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 3 и 4 серии, военный (СССР) 1985 г.

04.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
07.00
«Новое
утро».
Праздничный выпуск
09.30 Сегодня

10.00 Москва. Красная 12.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
площадь. Парад, посвя- ШЛИ СОЛДАТЫ...»
щённый Дню Победы
14.15 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
11.00 Сегодня
11.15 «Бессмертный полк.
Крым». Прямой эфир

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(16+) 3, 4 серии
08.35 «Служба объявлений»

08.40 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) 2 серия
09.55 «Служба объявлений»
10.00 Мультфильм
10.10
Х/ф
«ТРЕТИЙ
ТАЙМ» (12+)

07.00 Евроньюс
10.05 «Мгновения Победы»
10.10 Юрий Соломин читает
стихотворение Константина
Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»
10.15 «Век полёта: виражи и судьбы»
10.40 Евгения Симонова читает стихотворение О. Берггольц «Мой дом». Юрий
Назаров читает фрагмент

W

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

03.45 «Война священная»

18.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+) Премьера
21.00 Время
22.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ»

23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
01.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
02.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

04.35 «Песни Весны и Победы»

18.00, 20.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы

22.15 «Песни военных
лет» Концерт Дмитрия
Хворостовского
23.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (окончание) (12+)

01.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
03.50 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в Гестапо» фильм 1-й (12+)
04.35 «Комната смеха»

21.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
23.20 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+)
00.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)

02.20
Х/ф
«ВТОРАЯ
ОШИБКА САПЁРА» (16+)
04.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
сказка (СССР) 1964 г.

Если вам плохо,
A
крепко
обнимите

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)

кота. Вот и всё, теперь плохо не только
вам, но и коту.

18.00 «Севастопольский
вальс». Фильм Елизаветы
Листовой (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРА-

ЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
23.15 Праздничный концерт ко Дню Победы.
Трансляция из Севастополя

00.25 Х/ф «АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)
04.05 «Севастополь. В мае
44-го» (16+)

11.35 Мультфильм
11.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
13.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(16+) 5, 6 серии
17.20 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55, 21.20 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
19.15 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)
21.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (12+)

23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(16+) 5, 6 серии

03.05 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)
04.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (12+)

поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин»
10.45
Киноконцерт
«И все-таки мы победили!»
11.15 Алексей Петренко читает стихотворение
Александра Твардовского
«Я убит подо Ржевом»
11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»

12.40 Леонид Куравлёв
читает
стихотворение
Александра
Межирова
«Просыпаюсь и курю...»
12.45 Концерт Краснознаменного им. А.В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. Запись 1962 года
13.25 Юрий Соломин читает
стихотворение Константина
Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...»

13.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
15.00 Василий Лановой читает стихотворения А. Твардовского «Я знаю, никакой
моей вины...» и С. Орлова
«Его зарыли в шар земной...»
15.05 «Ночная ведьма»...
Её муж и сыновья...»
15.45 Андрей Ташков читает стихотворение Константина Симонова «Ты
говорила мне «люблю»...»

15.50 «Священной победе!»
16.45 Гоша Куценко читает стихотворение Константина Ваншенкина «Земли
потрескавшейся корка...»
16.50 «Век полёта: виражи и судьбы»
17.15 Александр Домогаров читает стихотворение
Юрия Левитанского «Ну
что с того, что я там был...»

17.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
18.30 Марк Бернес. Любимые песни
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр Г. Чухрай

20.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата
Окуджавы
22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (Мосфильм) 1972 г.
Режиссёр Д. Храбровицкий
00.50 «Искатели». «Миллионы Василия Варгина»
01.40 «Священной победе!»
02.35 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансляция из Нидерландов (16+)
08.45 Новости
08.50 «Все на Матч!»
09.45 Новости
09.50 «Операция «Динамо» (16+)

10.20 Новости
10.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Франция - Словакия. Трансляция из СанктПетербурга

12.40 «Все на Матч!»
13.05 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Арсенал»
15.05 Новости
15.10 «Все на хоккей!»

16.10 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Россия - Латвия. Прямая трансляция
из Москвы

18.45, 22.45 «Все на хоккей!»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00, 19.40 «Все на хоккей!»

19.20 «Специальный репортаж. Закулисье чемпионата мира» (12+)
20.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швеция - Чехия. Прямая трансляция из Москвы
23.15 Новости

23.25 «Все на Матч!»
00.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - США
02.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Белоруссия - Канада.
04.40 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы

06.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
08.00 «Вертолёт 360»
09.00 «Инфоканал «Победа»

10.00 «Парад Победы на
Красной площади»
11.00 «Инфоканал «Победа»

12.00 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Концерт ко Дню
Победы»

15.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
СУД» (12+)
22.00 «Салют Победы»
22.40 Х/ф «ВЫСОТА 89»

00.40 «Концерт ко Дню
Победы»
01.40 «Самое яркое» (16+)

05.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

06.45 Х/ф «...А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
09.50 События
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,

посвящённый 71-й годовщине победы в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 годов
11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

12.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 16.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+) (продолБОМБЕРЕ» (16+)
14.50 Бессмертный полк. жение)
Прямой эфир

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00, 22.30 «Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)
(продолжение)

20.00 Праздничный концерт на Поклонной горе.
22.00
День
Победы.
Праздничный салют. Прямой эфир
22.10 События

23.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
00.30 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
03.40 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

06.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

09.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шевели ластами!»
10.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шевели ластами-2»

12.40 А/ф «Кот в сапогах»
(США) 2011 г.
14.15 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+)
16.30 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.

18.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания

19.00 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (продолжение)
20.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
22.35 Х/ф «АСТЕРИКС

НА
ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» (12+)
00.55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ»(16+)
03.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Д/с
«Свидание
с войной» (16+)
08.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
2 серии (16+)

11.00 Т/с «СКАРЛЕТТ»
8 серий (16+) (США) 1994 г.
Реж. Джон Эрман.
Упрямая и великолепная
Скарлетт снова сражается за своё счастье, пу-

тешествуя из Атланты
в Чарлстон и Саванну, затем в Лондон и Ирландию.
Вернуть Ретта Скарлетт
долго не удаётся. Но когда
она попадает в беду, обви-

нённая в преступлении, которого не совершала, только единственный мужчина,
любовь к которому она хранит в своей душе, способен
спасти её от виселицы…

18.00 Д/с «Свидание с
войной» (16+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания

19.00 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+) (Россия) 2014 г.
22.50 Д/с «Свидание
с войной» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ-

ЛОВЕКА» («Мосфильм»)
1959 г.
02.30 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
05.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
07.20 «Я помню...»
07.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
09.00 Подготовка к Параду Победы. Информационный канал

10.00 Москва. Красная 11.45 Т/с «ЖУКОВ» (Росплощадь. Военный парад, сия) 2011 г. (16+)
посвященный 71-й годов- 13.00 Новости дня
щине Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.
11.30 «Я помню...»

13.15 Т/с «ЖУКОВ» (Россия) 2011 г. (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ЖУКОВ» (Россия) 2011 г. (16+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания

19.00 Т/с «ЖУКОВ» (продолжение)
22.00 Праздничный салют
22.05 Новости дня
22.20 Т/с «ЖУКОВ» (продолжение)
01.25 «Все о главном Параде»

01.45 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
(Мосфильм)
1959 г.
03.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
05.05 Д/ф «Голоса» (12+)

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (12+)
07.25 «Любимые актёры»
Марк Бернес (12+)
07.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС» (12+)
09.10 «Сделано в СССР»
Мир после войны (12+)

09.40 Новости
09.50 Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Прямая
трансляция. Москва
11.00 Новости

11.10 Х/ф «МАЙ» (16+)
12.55 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Новости
19.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

02.25 Военный парад, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне.
Телеверсия

03.35 «Сделано в СССР»
Мир после войны (12+)
04.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

05.00 «Специальный проект с Михаилом Задорновым»: «Рюрик. Потерянная
быль» (16+)
06.20 А/ф «Как поймать перо
Жар-птицы»

07.40 А/ф «Крепость: щитом
и мечом» (Россия) (6+)
09.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
10.30 А/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (12+)

12.00 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (Россия) (6+)
13.15 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (Россия) (6+)
14.40 А/ф «Алёша Попо-

вич и Тугарин Змей» (6+)
16.10 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
17.40 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)

20.30 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
21.50 А/ф «Крепость: щитом и мечом» (6+)
23.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)

01.20 «Вещий Олег. Обретённая быль» (16+)
03.30 «Секретные территории» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

13.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (СССР) 1981 г. (12+)

15.30 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания

19.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД»
(США) 1989 г. (12+)

01.30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (США) 1981 г. (12+)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.05 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
(продолжение)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
(США) 1987 г.

03.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+) 7 серия
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» (16+)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004-2013 гг.

22.15 «Квартирник у Маргулиса» «Песни Победы»

05.25 Д/с «100 великих»
(16+)
Документальный
цикл про всё, что поменяло и продолжает менять
нашу жизнь

06.00 Мультфильмы
11.45
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» (СССР) 1950 г.
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

06.00 Д/с «Факультатив.
История» «Город под
бомбами»
«Снайперская дуэль» «Адриана»
«Неизвестное покушение» «Секретное ору-

1945 год. Урок в
A
немецкой школе.

– Ганс, проспрягай глагол «бежать».
– Я бегу, мы бежим, ты
бежишь, вы бежите, он
бежит, она бежит...
– А «они»?
– А они наступают,
господин учитель!
жие Кремля» «Большой
вальс» (12+)
09.15 Парад Победы
1945 года
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

(12+)

Если девушка схватилась за
нож во время ссоры, не пугайтесь!
Возьмите немного
хлеба и ветчины,
её женские рефлексы сработают,
и она сделает вам
бутерброд.
15.30 Сейчас
15.45 Х/ф «В ИЮНЕ 1941го» (16+) 1–4 серии, военная драма (Россия) 2008 г.

(12+)

(6+)

(12+)

(16+)

(16+)

23.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (СССР)
1985 г.
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10 мая
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
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
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+)

22.40 Премьера. «Влад
Листьев. Жизнь быстрее
пули» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 Х/ф «КЛЕЙМО АН-

ГЕЛОВ: МИЗЕРЕРЕ» (16+)
02.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+) В ролях: Олеся

Фаттахова, Станислав Бондаренко, Анатолий Лобоцкий, Владимир Литвинов
и Алёна Яковлева
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

17.50, 20.00 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
21.30 Евровидение-2016.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полу-

финал. Прямая трансляция
из Стокгольма
00.55 Д/ф «А ну-ка, бабушки!
От Бураново до Баку» «Эдита
Пьеха. Русский акцент» (12+)
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
03.45 Д/ф «Агент А/201.
Наш человек в Гестапо»
фильм 2-й (12+)
04.45 Вести Дежурная
часть

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ТУМАН» (16+)
1–4 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ТУМАН» (16+)
(продолжение) военный,
драма (Россия) 2010 г.

14.50 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
1–4 серии, военный, приключения (Россия) 2012 г.
(в 15.30 Сейчас)

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

00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) комедия
(СССР) 1971 г.
03.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 1 и 2 серии,

военный (СССР) 1985 г.
Реж. Юрий Озеров. В ролях: Михаил Ульянов, Яков
Трипольский, Александр
Голобородько и др.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)
22.30 Итоги дня

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(16+) 5, 6 серии
08.25 «Служба объявлений»
08.30 Мультфильм

08.35 Х/ф «СЫН ПОЛКА»

18.00 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» (12+)
19.15 Мультфильм
19.25, 20.40 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
21.00
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+)

22.25 Д/ф «Старая боль» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ
СУДЬБЫ» (16+)

01.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
03.30 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
04.10
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+)
05.35 Музыкальная программа

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.50 «Служба объявлений»
09.55 20.15 Мультфильм
10.20 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)
11.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
13.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
16.40 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

A–
язык

Я хочу себе
проколоть.
В двух местах. Как
это сделать, чтобы
было симметрично?
– Степлером попробуй.

(16+)

02.00 «Следствие ведут...»
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1972 г. Режиссёр
Р. Куайн. «ИЗ ЛЮБВИ К
ИСКУССТВУ»

12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»
13.10
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр Г. Чухрай
15.00 Новости культуры

15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
17.05 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю»
17.55 Д/ф «Взлётная полоса Владимира Татосова»

18.25 Московский Пасхальный фестиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». Пётр и Вера Лещенко
21.55 «Игра в бисер»
22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.25 Д/ф «Баку. В стране
огня»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр»

06.30
«Олимпийский
спорт» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости

09.05 «Твои правила» (12+)
10.00 «1+1» (16+)
10.45 Новости
10.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ РЕЙХА» (16+)

13.00 «Все на Матч!»
13.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC Трансляция из Нидерландов (16+)

14.55 ХОККЕЙ Ночная
Хоккейная Лига. Гала-матч.
«Звезды Ночной Хоккейной Лиги» - «Сборная Ночной Хоккейной Лиги» Прямая трансляция из Сочи
17.30 Новости

17.40 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Дания.
Трансляция из Москвы
19.55 «Все на хоккей!»
20.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Казахстан - Норвегия. Прямая трансляция
из Москвы

22.45 «Все на хоккей!»
23.15 Новости
23.25 «Все на Матч!»
00.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словакия - Германия. Трансляция из СанктПетербурга

02.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Венгрия - Франция.
Трансляция из СанктПетербурга
04.40 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы. Трансляция из Великобритании

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.00
«Расследование
360» (16+)
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360
14.50 «Без обмана» «Горький сахар» (16+)
15.40
Х/ф
«ВТОРОЙ
БРАК» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»

18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ» (18+)
17.50 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
02.20 «В движении 360»

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

22.30 «Осторожно, мошенники! Обмануть «звезду» (16+)
23.05 «Удар властью.
Убить депутата» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
03.50 Д/ф «Другие. Дети
Большой Медведицы» (16+)
05.10 Д/ф «Она не стала
королевой» (12+)

(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)

10.40 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова» (12+)
11.30 События

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

13.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
14.10 Полнометражный
анимационный
фильм

«Шрэк Третий» (США)
2007 г.
15.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.

00.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть I (12+)
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
02.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+) комедия
(США) 2003 г.
04.30 Д/ф «Как разбудить
спящую красавицу» (12+)

06.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведёмся»! (16+)
11.30 «Понять. Простить»

12.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+) Комедийный
детектив (Россия) 2013 г.
Реж.Михаил Вайнберг. В

ролях: Инга Оболдина,
Кирилл Плетнёв, Григорий
Зельцер, Екатерина Маликова, Анна Каменкова,
Борис Щербаков, Андрей
Казаков, Лянка Грыу и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (16+) (Россия,
Украина) 2012 г.

22.50 Д/с «Я буду жить»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)

02.25 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
(Беларусьфильм) 1972 г.

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Диверсанты»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Диверсанты»
(16+) (продолжение)

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Военная приемка.
След в истории» «Суворов.
Альпы. 200 лет спустя» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 «Военная приемка.

След в истории» «Суворов.
Альпы. 200 лет спустя» (6+)
(продолжение)
15.30 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (Россия) 2010 г. (16+)
17.35 «Все о главном Параде»

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Знаменосцы Победы. Непризнанные герои» (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(Россия) 2011 г. (16+)

22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
00.50 Д/ф «Гибель «Курска»
Следственный эксперимент» (12+)

01.45 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЁЗДЫ»
03.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
МИРА» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение»
«Львовско-Сандомирская наступательная
операция» (12+)

09.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

13.00 Новости
13.15
«Медицинская
правда» (12+)
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)
15.30 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)

16.00 Новости
16.20 Д/с «Народы России» (12+)
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово»
00.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»

04.25 Д/с «Земля. Территория загадок» (16+)
04.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

04.00 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

16.00, 19.00 «Информационная программа 112»

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории». Начало (16+)
12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

(12+)

14.30 События

(12+)

(6+)

07.50 Д/с «Диверсанты»
(Россия) 2012 г. (16+)
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»

(16+)

(12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕИНКАРНАЦИЯ. ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Метка

бабочки. Желаю счастья»

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

(16+)

07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.25 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.25 «Разрушители мифов» (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»:
«Подземные
странники» (16+)
(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)
(16+)

(12+)

(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.30 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Странное дело» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка Папина дочка. Стеклянный дом.
Друг семьи» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАВИСИМОСТЬ. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

04.00 «Параллельный мир»

(12+)

23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (США) 1997 г. (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)
(США) 2009 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)

02.00 Х/ф «ХИЩНИК 2»
(16+) (США) 1990 г.
06.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+) (Россия) 2012 г.
Реж. Алексей Кирющенко
17.40 «Угадай кино» (12+)

18.15 «Бегущий косарь» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «КВН на бис»
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

23.00 «Руферы» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(12+)
(США,
Германия)
2005 г. Реж. Флоран Эмилио Сири
01.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ»
(СССР) 1990 г.

(16+)

16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная ав09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+) томобильная викторина.
(Россия) 2004-2013 гг. Реж. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на
Сергей Арланов
твоих глазах раздавит
бульдозер.
08.30 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)

(12+)

04.45 «Параллельный мир.
Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

04.00 Д/с «100 великих»

(16+)

05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
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

21.35 Т/с « ВОЙНА И
МИР » (16+)
23.55 «Вечерний Ургант»

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

15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+) В ролях:
Олеся Фаттахова, Станислав Бондаренко и др.
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

17.50, 20.00 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
21.00 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ
СЧАСТЬЕ» 2016 г. (12+)

22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 Д/ф «Война 2.0. Пиратская версия» «Научные
сенсации. Хакеры смерти»

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+) военный, драма
(Россия) 2010 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+) (продолжение)

14.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ»
(16+) драма, военный (Россия) 2011 г. Реж. Никита
Михалков (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
комедия
БЫТЬ!»
(СССР) 1975 г.

01.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (16+) военный (Россия)
2006 г.
03.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 3 и 4 серии

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильм
07.40 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
09.20 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»

11.50
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+)
13.20 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.10 Д/ф «Старая боль»

10.35, 11.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
16.05 Мультфильмы
16.30 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.00, 20.35 «От всей
души!»
17.15 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
21.00, 04.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-

НОЕ ПОЛЕ» (12+)
22.20 Д/ф «Сны «Адмирала Нахимова» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ В
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
01.55 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
02.45 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
03.45 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
05.30 Музпрограмма

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1972 г. Режиссёр
Р. Куайн. «РЕКВИЕМ ДЛЯ
ПАДАЮЩЕЙ ЗВЕЗДЫ»

12.30 Д/ф «Гиппократ»
12.35 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Росси
13.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
15.00 Новости культуры

15.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
17.05 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю»

17.55 «Точка отсчёта – планета Земля. Никита Моисеев»
18.25 Московский Пасхальный фестиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь». Габриэль Гарсия Маркес и Мерседес Барга Пардо
21.55 «Власть факта».
«Стрелы кемализма»
22.40 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь,
изменившая
историю»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»
01.00 «Больше, чем любовь». Донатас Банионис
и Она Бабёнене
01.40 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
01.55 «Наблюдатель

06.30
«Олимпийский
спорт» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Твои правила» (12+)
10.05
«Неизвестный
спорт. Цена эмоций» (16+)

11.05 Новости
11.10 «Вся правда про...»

13.25 «Все на Матч!»
14.00 «Культ тура» (16+)
14.30 «Рио ждёт» (16+)
15.00 Новости
15.10 Д/ф «Холоднее
льда. Сборная Латвии»

15.40 «Все на хоккей!»
16.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Латвия.
Прямая трансляция из Москвы

18.45 «Все на хоккей!»
19.15 «Все за Евро» (16+)
19.40 «Все на хоккей!»
20.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швеция - Казахстан.
Прямая трансляция из Москвы
22.45 «Все на хоккей!»

23.15 Новости
23.25 «Все на Матч!»
00.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словакия - Белоруссия. Трансляция из СанктПетербурга

02.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Венгрия. Трансляция из СанктПетербурга
04.40 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы. Трансляция из Великобритании

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.20 «Интервью 360»
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.30 «Самое яркое» (16+)

16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ВЫСОТА 89»

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

10.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.50 «Удар властью.
Убить депутата» (16+)
15.40
Х/ф
«ВТОРОЙ
БРАК» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»

17.50 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Похороны еды» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)

02.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» комедия
04.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (12+)
05.30 Тайны нашего кино.
«Гардемарины, вперёд!» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»

07.10 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Фиксики»
08.05
М/с
«Драконы
и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» комедийный боевик (США) 1984 г.
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!

Часть I (12+)
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!
Часть I (12+)

02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
04.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2»
(16+) фильм ужасов (США)
2010 г.

06.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведёмся»! (16+)
11.30 «Понять. Простить»

12.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ПЕНЕЛОПА»
(16+) (Россия) 2013 г.
22.45 Д/с «Я буду жить» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (16+)
02.25 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
03.25 Д/ф «Елена Образцова.

Люблю в последний раз» (16+)
04.25 Д/ф «Великолепная
Алла» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
06.55 «Не факт!» (6+)
07.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (к/ст. им. М. Горького) 1978 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+) (продолжение)
09.40
Х/ф
«ЧИСТОЕ
НЕБО» (Мосфильм) 1961 г.
(12+) (в 10.00 Военные новости)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАСТАВА» (Россия) 2007 г. (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(Россия) 2011 г. (16+)

22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем. (6+)
23.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+)
00.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+)

02.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
РОМАНС» (12+)
04.30 Д/с «Города-герои»
«Киев» (12+)
05.30 Д/с «Освобождение» «Белградская наступательная операция» (12+)

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

09.00 «Культпросвет» (12+)

16.00 Новости
16.20 Д/с «Народы России» (12+)
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
21.05 Х/ф «АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ» (12+)
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово»
00.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»

03.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (16+)
04.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

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

09.50

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

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

11.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

(12+)

(12+)

14.30 События

(16+)

09.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

12.00 «Военная приемка»

(6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва за Севастополь» «Севастополь
против Третьего рейха»

У девушки собачка
A
по имени Лексус. Запи-

салась с ним в ветеринарную клинику, сидит
в очереди.
Из кабинета выходит
врач:
– Кто тут с лексусом?
Встает какой-то мужик.
– Пройдите на кастрацию.

(12+)

13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» (12+)
13.45 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.30 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»

(16+)

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

00.30 Ночные Новости

(12+)

(16+)

(16+)

00.45 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ:
ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА»

(16+)

02.50 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.50 «Модный приговор»
(12+)

03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

02.10 «В движении 360»
(12+)

(12+)

03.25 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)

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

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Атланты. Черноморский след» (16+)

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (США) (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США) (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.00 «Секретные территории» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории». Начало (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Бойся
воды. Время назад. Холод
неразменный» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ.» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

23.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
02.45 «Параллельный мир»

05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

(12+)

04.45 «Параллельный мир.
Советы» (12+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
(США) 1997 г.

19.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

23.00 «Руферы» (16+)
23.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ»
(18+) (США, Германия) 2005 г.
Реж. Ник Кассаветис
01.50 Х/ф «Я - КУКЛА» (18+)
(Россия) 2001 г.

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНЫЙ ВЕТЕР. БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Горь-

кий трезвенник. Скованные» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2»

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

12.00 «Comedy Woman»

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.25 «Разрушители мифов» (16+)

09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004-2013 гг.

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер.

(16+)

07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.45 «Угадай кино» (12+)
18.15 «Бегущий косарь» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)

(12+)

03.55 Х/ф

«ВПРИТЫК»

(16+) (США) 2010 г.

05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

04.00 Д/с «100 великих»

(16+)

05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+) военный
(СССР) 1968 г.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

Уз

12 мая
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

21.35 Т/с « ВОЙНА И
МИР » (16+)
23.55 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика
(Россия) 2012 г.
14.40 Т/с «СНАЙПЕР: ГЕ-

15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+) В ролях:
Олеся Фаттахова, Станислав Бондаренко и др.
17.00, 17.50 Вести
17.30 Вести-Москва
РОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
(16+) 1–4 серии, военный,
драма (Россия) 2014 г. Реж.
Арман Геворгян (в 15.30
Сейчас)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.30 Евровидение-2016.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полу18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)

финал. Прямая трансляция
из Стокгольма
00.00 Д/ф «Александра
Пахмутова. Отвечу за каждую ноту»
02.05 Т/с «СРОЧНО В НО01.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ. БЕЗ
ПРАВА БЫТЬ СОБОЙ» (12+)
02.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.
ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ...»

МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

12.00 «Суд присяжных»

13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

15.05 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»

18.00 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» (6+) 1 серия
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах» (12+)
20.45 «Домовой совет» (12+)

21.00, 04.00 Х/ф «ПЯТЬ
ВЕЧЕРОВ» (12+)
22.40 Д/ф «Фёдор Шаляпин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
01.50 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
02.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)
05.40 Музыкальная программа

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

00.30 Ночные Новости
00.45 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-

(12+)

НИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
02.40 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»
(12+)

03.00 Д/ф «Гений из «шарашки» Авиаконструктор
Бартини» (12+)
04.00 «Комната смеха»
04.20 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.
ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
05.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ.
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
09.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Тайны забытых Побед» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм

11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ
ПОЛЕ» (12+)
13.10 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.00 Д/ф «Сны «Адмирала Нахимова» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1972 г. Режиссёр
Х. Авербак. «ЗВЕНО В ПРЕСТУПЛЕНИИ»

12.30 Д/ф «Джордж Байрон»
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы»
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК»
14.15 Д/ф «Михаил Жаров»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ»
17.55 «Владимир Бехтерев. Взгляд из будущего»

18.25 Московский Пасхальный фестиваль. Избранное
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Больше, чем любовь». Донатас Банионис
и Она Бабёнене
21.55 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский след»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «КОЛОМБО»

01.00 «Больше, чем любовь». Габриэль Гарсия
Маркес и Мерседес Барга
Пардо
01.40 «Мировые сокровища культуры»
01.55 «Наблюдатель

06.30 «Олимпийский спорт» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Все за Евро» (16+)
09.35 Документальный портрет «Сборная России» (12+)

09.50 «Рио ждёт» (16+)
10.25 «Дублёр» (12+)
10.55 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Соло. Техническая
программа

11.55 Новости
12.00 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Челси»
14.00 «Все на Матч!»
14.30 «Евро-2016. Быть
в теме» (12+)

15.00 Новости
15.05 «Первые леди» (16+)
15.40 «Все на хоккей!»
16.05 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Чехия - Норвегия. Прямая трансляция
из Москвы

18.45 «Все на хоккей!»
20.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Дания. Прямая трансляция из Москвы
22.45 «Все на хоккей!»
23.15 Новости

23.25 «Все на Матч!»
00.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Канада - Германия.
Трансляция из СанктПетербурга
02.25 ХОККЕЙ Чемпионат мира. США - Франция.

Трансляция из СанктПетербурга
04.40 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы. Трансляция из Великобритании

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360

16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
00.10 «Самое яркое» (16+)

00.40
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ»

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

го быта. Похороны еды» (12+)
15.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Два президента» (16+)

23.05 Д/ф «Закулисные
войны в спорте» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)

02.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
03.45 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
05.05 Д/ф «Вертинские.
Наследство короля» (12+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
00.00 Шоу «Уральских

пельменей». Мужхитёры!
Часть II (12+)
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01.30 Шоу «Уральских
пельменей». Мужхитёры!
Часть II (12+)

02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2»
комедийный
боевик (США) 1987 г.
04.30 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда не говори
никогда»

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ПЕНЕЛОПА» (16+)
22.45 Д/с «Я буду жить» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (16+)
02.20 Д/ф «Джуна: последнее предсказание» (16+)
03.20 Д/с «Звёздные истории»
(16+) Выпуск посвящён певице

и актрисе Жанне Фриске
04.20 Д/ф «Жанна» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

(12+)

(12+)

16.25, 19.05 Мультфильмы
16.50 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.20, 19.20 «От всей
души!»
17.40 Новости Коломны

(18+)

02.20 «В движении 360»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+)

10.40 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надежды» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московско-

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»

07.10
М/с
«Драконы
и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США) 2007
г.

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2»
комедийный
боевик (США) 1987 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведёмся»! (16+)
11.30 «Понять. Простить»
(16+)

12.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
13.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (16+)

06.05 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
06.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г. (12+)
08.25 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (продолжение)

12.00 «Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва
за Победу» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва за Севастополь» «Форт «Сталин»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАСТАВА» (Россия) 2007 г. (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна гибели» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
20.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем. (6+)
23.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1960 г. (6+)
01.05
Х/ф
«ВЕСЕН-

НИЙ ПРИЗЫВ» (к/ст. им.
М. Горького) 1976 г. (12+)
03.00 Х/ф «ДОРОГА НА
РЮБЕЦАЛЬ» (Ленфильм)
1971 г. (12+)
04.55 Д/с «Города-герои»
«Севастополь» (12+)

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

09.30
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (12+)
11.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ» (12+)

13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
14.40 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»

16.00 Новости
16.20 Д/с «Народы России» (12+)
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
21.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (12+)
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово»
00.45
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (12+)
02.15 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»
(16+)

02.40 Д/с «Земля. Территория загадок» (16+)
03.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Непрерванный
полет» (12+)
04.05 Х/ф «ВОЛГА – ВОЛГА» (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Брачное объявA
ление: «Ищу спут-

ницу жизни. Должна уметь чистить
рыбу, копать червей. Должна иметь
моторную
лодку.
Фотография лодки
обязательна.»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Воины небес»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (США) (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.30 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Странное дело» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ИГРУШКИ. ТАК ЗВУЧИТ
ТВОЯ СМЕРТЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Невеста призрака. Кукла
на смерть» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Привидение в камине. Дух младшего
брата. Муж-амфибия» (16+)

15.00 «Мистические истории». Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Одержимая. Пловчиха. Горький
торт» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОТАНИК. КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

04.45 «Параллельный мир.
Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «Comedy Woman»

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00, 04.05 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+) (США) 1995 г.
04.00 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

18.15 «Бегущий косарь»
(12+) Самое главное антикризисное шоу страны
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) (Россия) 2011 г.
20.00 «КВН. Высший балл» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Руферы» (16+)
23.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+) (США, Китай)
2012 г.

01.45 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ
ЦЕПЬ» (18+) (Великобритания, США) 2013 г.
03.40 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(16+)

(16+)

07.30
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

(16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.25 «Разрушители мифов» (16+)

10.35 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004-2013 гг.

(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная
викторина. Отвечай на вопросы
правильно, иначе машину
на твоих глазах раздавит
бульдозер.

15.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает советское и российское кино
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.45 «Угадай кино» (12+)

(12+)

23.00 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
02.45 «Параллельный мир»
(12+)
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Накануне праздника Великой Победы хотелось бы и в нашей рубрике затронуть тему
Великой Отечественной войны. Если ты помнишь, в прошлом году на улицы городов всей
страны вышли миллионы людей, присоединившиеся к акции «Бессмертный полк». Они несли
фотографии своих родных и близких – ветеранов Великой Отечественной войны. Надеюсь,
что и ты принимал участие в этой акции, потому что очень важно – помнить о подвигах
наших дедов. Ведь именно они служат нам примером для подражания. Но не только оружием
завоёвывали победу. Через всю войну рядом с человеком в боевом строю шли братья наши
меньшие. Они совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их научили
люди – и гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней...

Четвероногие герои
Ко дню победы
августе 1924 года в России была создана Центральная школа военного собаководства «Красная звезда».
Во время Великой Отечественной
войны она стала основной базой по
подготовке спецподразделений для
боевых действий с применением
служебных собак. Уже к началу 1941
года эта школа готовила собак по 11
видам служб.
Сторожевые собаки работали в
боевом охранении, в засадах для
обнаружения врага ночью и в ненастную погоду. Эти четвероногие
умницы только натяжением поводка и поворотом туловища указывали
направление грозящей опасности.
Собаки разведывательной службы сопровождали разведчиков в тыл
врага для успешного прохода через
его передовые позиции, обнаружения скрытых огневых точек, засад,
секретов, оказания помощи при захвате «языка». Эти бойцы работали
быстро, чётко и беззвучно.
Для миноискания использовались
собаки с острым чутьём служебных
и охотничьих пород. Четвероногие
сапёры по запаху находили зарытый «сюрприз» и садились рядом, а
человек осторожно извлекал и обезвреживал смертоносную находку.
Собаки-санитары во время Великой Отечественной войны в прифронтовой полосе пользовались
особой любовью. Они отыскивали
раненых, приносили им воду, приводили к ним санитаров, неся на
своих спинах тюки с медикаментами и перевязочным материалом,
находили тяжело раненых солдат в
болотах, лесах, оврагах.

В

Ездовые собаки под огнём и взрывами вывозили с поля боя около 700
тысяч тяжело раненных, доставили
на передовую по 20–30 тонн груза – боеприпасов, продуктов питания, медикаментов. Около 15 тысяч
упряжек – зимой на нартах, летом
на специальных тележках.
Собаки-истребители шли на
смерть, подорвав более 300 фашистских танков. Немцы боялись таких
псов больше, чем противотанковых
орудий. Вожатый выпускал собак из
окопа прямо на танк с привязанным
к телу смертоносным зарядом.
Диверсионные собаки подрывали
железнодорожные составы и мосты.
На спине у них был закреплён разъёмный боевой вьюк.
Собаки-связисты в сложной боевой обстановке, порой в непроходимых для человека местах, доставили
свыше 120 тысяч боевых донесений,
для установления связи проложили
8 тысяч км телефонного провода.
Впервые собаки идут рядом с человеком и на Параде Победы 24 июля
1945 года. 60 000 собак в годы Великой Отечественной войны прошли
славный боевой путь с нашими бойцами от Москвы до Берлина…
Конница всегда идёт по кратчайшему пути через овраги и болота, форсируя реки и просачиваясь сквозь лесные чащи. Быстрые и
неутомимые, целые партизанские
соединения иногда проходили незамеченными в нескольких метрах
от фашистов. В войну лошадей применяли и как транспортную силу,
особенно в артиллерии. Упряжка в
шесть голов тянула пушку, меняя огневые позиции батареи. Много лошадей пало на полях сражений, ведь
это животное не могло спрятаться в
траншеи или укрыться в блиндаже
от пуль и осколков снарядов.
На верблюдах перевозили как
боеприпасы, так и еду. Выносливые
животные дошли до Берлина вместе с нашими солдатами. Верблюды

показали себя сильными, неприхотливыми и совершенно бесстрашными животными. Даже слишком бесстрашными: если лошади услышав
гул самолётов, пытались убежать
или норовили забраться в укрытие,
то верблюды стояли как вкопанные и хладнокровно жевали свою
жвачку.
В сражениях в Крыму и на Северном Кавказе самые тяжёлые грузы
таскали выносливые ослики. И не
только снаряды, провизию, брёвна
для блиндажей, но и раненых. Причём ослики оказались очень сообразительными и приспособленными
для войны. Подвижные и относительно миниатюрные, они шустро
бегали по траншеям и были почти
неуязвимы для вражеских пуль – за
исключением длинных ушей. Однако, что удивительно, вскоре они
сами научились их прижимать. Вид
«окопного» ослика с робко прижатыми ушами был очень трагичным
и трогательным!
Белорусские и русские партизаны приручили и использовали для
рейдов по тылам врага лосей. Около двадцати таких животных были
направлены в разведотделы армии.
Известны случаи успешных рейдов
наших разведчиков на лосях в тыл
противника. Лось был во многом
выгодней лошади: его следы не
привлекали внимания противника,
и с кормом в лесу проблем не было.
Партизаны даже полюбили лосиное
молоко.
На самом севере, на Карельском
фронте, на выручку нашей 14-й
армии пришёл гордый северный
олень. Сквозь пургу, через глубокие
снежные завалы и каменные россыпи, олени вывезли с поля боя более
десяти тысяч раненых, перевезли
сотни тонн военных грузов.
Немало пользы принесли во время войны и кошки. Фронтовики заводили в окопах и землянках самых
обыкновенных, но вполне «годных к

нестроевой службе» пушистых питомцев. Они защищали съестные
припасы от крыс, а в часы досуга напоминали солдатам о доме и создавали уют своим мурлыканьем.
Во время Великой Отечественной
Войны применяли уникальные способности дельфинов для морской
разведки. Ставка была сделана верно: иногда животный спецназ выполнял задания лучше и быстрее
людей.
Как ни странно, символ мира может оказаться эффективным средством войны. Голубиная почта существовала ещё со времён глубокой
древности, но с приходом радио,
казалось, что её век окончен. Но
первые бои Великой Отечественной войне показали, что проводная
связь действовала только на небольшие расстояния и часто выходила из
строя. Тогда и начали вновь использовать голубиную почту.
Военным животным у нас в России и в других странах установлены
памятники. В Колтушах под СанктПетербургом стоит памятник нашим верным фронтовым помощникам – военным собакам. Это право
они заслужили своей кровью и спасёнными жизнями людей. В Москве
на Поклонной горе три года назад
был открыт памятник «Фронтовой
собаке». Но, пожалуй, самый большой мемориал, который посвятили
60 видам военных животных, находится в Лондоне. Монумент называется «Животным на войне… У них
не было выбора».
Вот так объединилось всё живое
против несправедливости, против
захватчиков, против агрессии. В
этом и была наша победа – в единстве, в сплочённости. С глубокой
признательностью мы будем вспоминать всех, благодаря кому сегодня
светит над нами яркое солнце в мирном небе. Всех, независимо от возраста, от пола, от национальности…

КРИПТОГРАММА

КЛЮЧ
Расшифровка
криптограммы
на странице 12.

Здесь зашифровано одно четверостишие стихотворения, посвящённого подвигу братьев наших меньших. Расшифруй
его с помощью ключа. Если оно тебе понравится, продолжение стиха можешь найти в интернете.
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Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

!

Использованы материалы сайтов
zoo-yarsk.ru, shkolazhizni.ru, www.vokrugsveta.ru, daypic.ru,
www.theunknownwar.ru, newsdale.ru, nsportal.ru.
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05.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Фиксики»
11.30 «Секреты маленького
шефа»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.25 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.10 М/с «Умелец Мэнни»
06.55 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»

Уз

Ответ на криптограмму
Собак не поминают поимённо,
Им не дают наград и орденов,
Но всё же должен помнить мир спасённый
О подвиге собак со всех дворов!
07.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
08.30 М/с «София Прекрасная»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»

12.10 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
15.30
Анимационный
фильм «Спирит: Душа
прерий» (6+)

11.55 Мультфильмы
17.00 М/с «Защитники»

18.45 М/ф «Василёк»
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 М/ф «Воспоминание»

19.10 М/ф «Приключения кота Леопольда»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»
02.30 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.20 М/с «Игрушечная
страна»

16.45
Анимационный
фильм «Король Лев»

18.10 А/ф «Король Лев
2: Гордость Симбы»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.30 А/ф «Король Лев

3: Акуна Матата»
20.40 Х/ф «ЛЭССИ» (12+)
22.20 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (12+)
23.50 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (6+)

01.35 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 ВЕКА» (6+)
03.15 А/ф «Букашки:
Приключения в долине
муравьёв»
04.35 Музыка (6+)

18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания»

19.00 «Истории из роддома» (16+)
22.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.15 «Starbook. Звёзды
в теле» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

23.00 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ» (16+)
02.00 Т/с «ДЕКСТЕР»

04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 мая
05.20 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.40 «В теме. Лучшее» (16+)
06.10 «Адская Кухня» (16+)

07.55 Мультфильм «Лови
волну!» (6+)
09.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»

06.00 М/с «Смешарики»(12+)

08.45 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

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

11.00 Мультфильм «Ходячий замок» (12+)

13.20 «Истории из роддома» (16+)

(12+)

– Студент, вы что, действительно
A
такой умный?
– Кто, я?
– Ну, не я же!
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ДЕТСКАЯ

Реклама

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.45 «Давайте рисовать!
Самовар»
10.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Барбоскины»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.40 М/с «Детёныши джунглей»

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)

12.00
Анимационный
фильм «Букашки: Приключения в долине муравьёв» (6+)
14.00 М/с «7 гномов» (6+)
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Зип Зип» (12+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

09.10 «Адская Кухня» (16+)
10.55 «Стилистика» (12+)
11.25 «Кошмарные татуировки» (16+)

12.35 «Истории из роддома» (16+)
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
16.05 «Адская Кухня» (16+)

15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

Ум и р а ю щ и й
A
дед шепчет внуку:

– Я зарыл клад!
– Где, дедушка?
– В земле.
– Точнее, дедушка,
точнее!!!
– Земля – это третья планета от
Солнца.

18.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.10 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.35 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.20 М/с «Ми-МиМишки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180»
22.45 М/с «Маленький
принц»
00.15 «Навигатор. Ап-

грейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Город Дружбы»
02.20 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
03.55 М/с «Мишкины
рассказы»

19.30
Анимационный
фильм «Тарзан»
21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)

23.00 «Это моя комната!»
23.50 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
00.45 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 ВЕКА» (6+)

02.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
03.45 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.10 Музыка (6+)

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Беременна в 16»

20.30 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/с «ДЕКСТЕР»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 10 мая

06.00 М/ф «Каспер» (12+)
08.00 «Гонщики» (16+)
08.45 «Магаззино» (12+)

– Почему земля крутится?
W
– Ей придают крутящий момент вращающи-

еся в гробах великие физики во время вступительных экзаменов.

Профессор
W
студентке:

– И вы можете доказать, что вода
притягивает электричество?
– Да! Каждый раз,
как я залезаю в
ванную,
звонит
телефон.

(16+)

(16+)

03.50 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.45 «Давайте рисовать!
Зaмок-замoк»
10.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Барбоскины»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.40 М/с «Детёныши джунглей»

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00
Анимационный
фильм «Король Лев 3:
Акуна Матата»

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

09.10 «Адская Кухня» (16+)
10.55 «В теме» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)

08.00 «Гонщики» (16+)
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14.30 «Лабораториум»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.10 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.35 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.20 М/с «Ми-МиМишки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180»
22.45 М/с «Маленький
принц»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)

00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Город Дружбы»
02.20 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
03.40 М/с «Летающие
звери»
03.55 М/с «Мишкины
рассказы»

14.00 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Тарзан 2»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)

23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
00.45 Х/ф «КСЕНОН:
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (6+)
02.35 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

03.40 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.05 Музыка (6+)

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Беременна в 16»

20.30 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00, 21.00 «Ревизорро» новый сезон (16+)
19.00 «Ревизорро-шоу»

22.00 «Битва риелторов» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/с «ДЕКСТЕР» (16+)
03.50 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 11 мая

07.15 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)

11.25 «Кошмарные татуировки» (16+)

08.45 Пятница News (16+)
09.15 «Ревизорро» (16+)

12.35 «Истории из роддома» (16+)
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)

16.05 «Адская Кухня»
(16+)

(16+)

В институте на экзамене профессор
A
говорит студенту:
– Что-то, уважаемый, я вас ни разу не видел на своих лекциях.
– Я вас тоже, профессор.

(16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74

ДЕТСКАЯ

Суббота, 14 мая
19.30 Анимационный фильм
«Рататуй»

Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он
готов рисковать собственной жизнью, чтобы
посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. Реми живет со своими сородичами,
которые его не понимают и не принимают его
увлечения кулинарией. Когда Реми случайно по-

падает на кухню шикарного ресторана, он решает воспользоваться выпавшим ему шансом и
проверить свои навыки.
На эту же кухню попадает и юный Лингвини.
Всё, на что он может расчитывать – это должность уборщика. Но он тоже получает свой
шанс…

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.45 «Давайте рисовать!
Бабочки-музыканты»
10.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Барбоскины»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 М/с «Маша и Медведь»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.40 М/с «Детёныши джунглей»

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00
Анимационный
фильм «Тарзан»
14.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

09.10 «Адская Кухня» (16+)
10.55 «В теме» (16+)

16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

A Мальчик спра-

шивает папу:
– Папа, а когда ты
женился?
– В двадцать четыре года.
– А мама?
– В двадцать два.
– Значит, мама
вышла замуж на
два года раньше?

18.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.10 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.35 М/с «Маленький
зоомагазин»
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180»
22.45 М/с «Маленький
принц»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»

(12+)

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный фильм «Тарзан и
Джейн» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

21.30 «Это моя комната!»
22.30 Т/с «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)
23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
00.45 Х/ф «КСЕНОН 3»

02.30 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
03.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.05 Музыка (6+)

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Беременна в 16»
(16+)

20.30 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Europa plus чарт» (16+)

19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Верю - не верю» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/с «ДЕКСТЕР»

(6+)

01.05 М/с «Даша-путешественница»
02.20 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ»

03.35 М/с «Пожарный
Сэм»
03.55 М/с «Мишкины
рассказы»

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 мая

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Гонщики» (16+)
08.45 Пятница News (16+)
09.15 «Орёл и решка» (16+)

11.25 «Кошмарные татуировки» (16+)

A

12.35 «Истории из роддома» (16+)
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)

На семинаре. Препод третий раз спрашивает неподготовленного студента. Студент:
– Я что, гвоздь программы что ли?
Препод:
– Я бы сказал дюбель!

16.05 «Адская Кухня»
(16+)

14.00 «#Жаннапожени»
(16+)

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

(16+)

03.50 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

ДЕТСКАЯ
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00.45 М/с «Смурфики»
01.05 М/с «Даша-путешественница»
02.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ
БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
03.35 М/с «Пожарный Сэм»
03.55 М/с «Мишкины
рассказы»

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.45 «Давайте рисовать!
Чайная стрекоза»
10.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Зиг и Шарко»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Зиг и Шарко»

16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Зиг и Шарко»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.15 М/с «Дружба - это
чудо»
20.20 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180»
22.45 М/с «Маленький
принц»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.40 М/с «Детёныши джунглей»

07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)

12.00 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)

16.45
Анимационный
фильм «Приключения
Десперо» (6+)

18.40
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Оз: Возвращение в Изумрудный город» (6+)

21.20 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.05 Музыка (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

09.10 «Адская Кухня» (16+)
10.55 «В теме» (16+)

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Беременна в 16»

20.30 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
21.30, 00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

14.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
15.00 «Верю - не верю»

20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)

00.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ» (16+)
01.45 Пятница News (16+)

02.15 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ» (16+)
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

W

– Алиса, твой
маленький братик
уже ходит?
– Ещё нет, но ножки у него уже есть.

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 13 мая

06.00
06.30
08.00
08.45
09.15

Пятница News (16+)
М/с «Смешарики»(12+)
Гонщики (16+)
Пятница News (16+)
«Верю - не верю» (16+)

11.25 «Кошмарные татуировки» (16+)

12.35 «Истории из роддома» (16+)
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)

Экзамен по анатомии. Студентка:
W
– Печёнка состоит из...

– Не печёнка, а печень, давайте лучше о селезёнке расскажите.
– Селезень состоит из...

16.05 «Адская Кухня»
(16+)

(16+)

(16+)

05.00 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
13.10 М/с «Барбоскины»
13.40 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»

14.00 М/с «Барбоскины»
15.50 М/с «Бумажки»
16.15 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
17.00 М/ф «Храбрый
плавник»

18.35 М/с «Смешарики»
19.40 М/с «Волшебный
фонарь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семейка»
22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Идём в кино»
00.10 Мультфильмы
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ

И МАЙЯ»
02.30 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.15 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Высокая
горка» (6+)
12.30 М/с «Детёныши
джунглей»

13.25 М/с «7 гномов» (6+)
14.25 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.40
Анимационный
фильм «Тарзан 2»

18.00
Анимационный фильм «Тарзан и
Джейн» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Рататуй» (6+)
21.50 Х/ф «БЕТХОВЕН:

БОЛЬШОЙ БРОСОК» (6+)
23.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
01.40 Х/ф «МЭРАЙЯ
МУНДИ И ШКАТУЛКА
МИДАСА» (12+)

03.40 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.10 Музыка (6+)

20.00 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
00.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.45 «В теме. Лучшее» (16+)

02.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.35 «Starbook. Звёздные рекорды Гиннесса»
02.30 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 14 мая
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.30, 09.35 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)
06.55 «Адская Кухня» (16+)

08.35 «Starbook. Звёздные
рекорды Гиннесса» (12+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» (16+)

12.50 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Гонщики» (16+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

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

12.30 «Орёл и решка» (16+)
13.30 «#Жаннапожени»

05.00 М/с «Принцесса Лилифи»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»

Чем ближе сессия, тем ближе стуW
дент к сверхчеловеку, он перестаёт нуж-

даться в еде, сне и прочих развлечениях, а
лишь стремится к знаниям...

(12+)

18.30 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Ревизорро» новый сезон (16+)

23.00

14.30 «Орёл и решка» (16+)

15.30 «Верю - не верю» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЕМОНИ
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

08.30 М/с «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

13.35 М/с «Маша и Медведь»
16.15 М/с «Буба»
16.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

18.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Волшебный
фонарь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Фиксики»
22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.10 Мультфильмы
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

02.40 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.25 М/с «Бабар и
приключения слонёнка
Баду»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Голди и
Мишка» (6+)
12.00 М/ф «Рики-ТиккиТави» (6+)
12.30 М/с «Детёныши
джунглей»

13.25 Х/ф «БЕТХОВЕН:
БОЛЬШОЙ БРОСОК» (6+)
15.25
Анимационный
фильм «Оз: Возвращение в Изумрудный город» (6+)

17.15
Анимационный
фильм «Рататуй» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Приключения
Десперо» (6+)

21.20 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ »
23.10 Х/ф «МЭРАЙЯ
МУНДИ И ШКАТУЛКА
МИДАСА» (12+)

01.05 Х/ф «ЭВЕРМОР»

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.05 «Адская Кухня» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.35 «В теме. Лучшее» (16+)

10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда:
жизнь после родов» (16+)
11.00 «Папа попал» (12+)

22.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
00.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

02.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Selfmade woman» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Гонщики» (16+)
08.55 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)

09.30 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ
ИГРОК» (16+)

01.00 Т/с

(16+)

(16+)

A

Х/ф

«ДЕВЯТЬ»

00.30 Х/ф
ИГРОК» (16+)

«ТАЙНЫЙ

(16+)

(12+)

02.50
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
04.10 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая

Лекция по теормеху. Препод:
– Представим себе трёхмерный объект в форме параллелепипеда,
установленный на четыре моноциклических агрегата. Иными словами – представим себе телегу.

12.30 «Ревизорро» новый сезон (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

16.00
(16+)

Х/ф

«ДЕВЯТЬ»

17.30 «Орёл и решка» (16+)

18.30 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Ревизорро-шоу»
(16+)

(16+)

«ДЕКСТЕР»

04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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21.30 Т/с « ВОЙНА И
МИР » (16+)
23.00 «Вечерний Ургант»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

23.40 Премьера. «Красная
машина» (12+)

15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

22.50
Д/ф
«Репортёр. 02.50 Д/ф «Диктор ИваноК 25-летию «Вестей» фильм вич. Солдат телевидения»
Саиды Медведевой (12+)
03.50 «Комната смеха»
00.40 Х/ф «КАНДАГАР»
2010 г. (16+)

14.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) боевик, военный (Россия)
2004 г. (в 15.30 Сейчас)

16.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (16+) боевик,
военный (Россия) 2005 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ВСПОМНИТЬ ВСЁ», «СЛЕД. СТРАШНАЯ СКАЗКА», «СЛЕД. ЩУ-

ПАЛЬЦА», «СЛЕД. И НАШИМ,
И ВАШИМ», «СЛЕД. ПРИЗРАК
СТАРУШКИ», «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ», «СЛЕД.

ШКОЛЬНАЯ КРЫСА», «СЛЕД.
ГАСТРОЛЁРЫ» (16+)
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)

20.15
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)
23.10 Общественно-политическое ток-шоу «Большинство»

01.00 «Место встречи» (16+)
02.10 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ
ВО МРАКЕ» (18+) (Франция)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

08.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)
09.25 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» (6+) 1 серия
10.30 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Коломна в лицах»

12.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
13.40 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.30 Д/ф «Фёдор Шаляпин» (12+)
14.45 «Домовой совет»

15.05 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА» (12+)
16.10 Мультфильмы
16.30 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)

20.45 «От всей души!»
21.00, 04.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» (12+)
22.15 Д/ф «Россошка –
территория печали» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+)
01.05 Программа передач

01.10 Х/ф «МОСКОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА» (12+)
03.40 Д/ф «Тайны забытых Побед» (12+)
05.35 Музыкальная программа

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
16.20 «Царская ложа»
17.05 Д/ф «Хранители наследства»

17.55 «Мудрец из Чухломы. Иван Озеров»
18.25 Московский Пасхальный фестиваль. Избранное
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Кто ты,
Иван Болотников?»
20.35 Д/ф «Евгений Леонов»

21.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
ТРИ» (Мосфильм) 1965 г.
Режиссёр Г. Данелия
22.35 «Линия жизни»
Агриппина Стеклова
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ»
(Россия) 2014 г. Режиссёр
Э. Омельченко

01.30 Мультфильм для
взрослых «Приключения
Васи Куролесова»
01.55 «Искатели». «Кто ты,
Иван Болотников
02.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное
послание из камня»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

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

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

TV-ПЯТНИЦА

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести Дежурная часть

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941го» (16+) (в 12.00 Сейчас)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

A

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

(12+)

15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

(16+)

(16+)

01.20 Х/ф «РАСПЛАТА»
(16+)

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Мужское / Женское» (16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» (Мосфильм)
1941 г. Режиссёр Г. Рошаль

Человек,
посетивший мастерскую
художника, обратился к нему с просьбой:
– Не можете ли
вы мне что-нибудь
предложить недорого и в масле?
– Банку сардин?

12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории ФИАНа
имени П. Н. Лебедева»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 Х/ф «АКТРИСА»
(ЦОКС) 1942 г. Режиссёр
Л. Трауберг
14.15 Д/ф «Без скидок
на возраст. Борис Бабочкин»

06.30
«Олимпийский
спорт» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Рождённые побеждать» (12+)
10.05 «Поле битвы» (12+)

10.35 «Вся правда про...»
10.50 Новости
10.55 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Дуэты. Техническая
программа.

12.00 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы. СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ Микст. Техническая
программа. Прямая трансляция из Великобритании
12.45 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Дания.

15.00 Новости
15.05 «Лицом к лицу» Казахстан (12+)
15.40 «Все на хоккей!»
16.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Чехия - Казахстан.
Прямая трансляция из
Москвы

18.45 «Все на хоккей!»
18.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Финал
4-х» 1/2 финала. ЦСКА «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
Прямая
трансляция из Германии
21.00 ХОККЕЙ Чемпионат

мира. Германия - Белоруссия. Трансляция из СанктПетербурга
23.15 Новости
23.25 «Все на Матч!»
01.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. США - Венгрия

03.25 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Дания - Латвия.
Трансляция из Москвы
05.40 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы. Трансляция из Великобритании

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

12.00 Большие Новости
13.20 «Интервью 360»
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.30 «Самое яркое» (16+)

16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» (18+)
23.25 «Самое яркое» (16+)

23.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
01.30 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Суперферма» (12+)

НЫЙ У ЧАСТОК » (12+)
6, 7 и 8 серии
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История

любви» Анна Снаткина (16+)
00.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+) комедия (Франция)
03.45 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
05.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова» (12+)

13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть III (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.
23.30 Х/ф «КОММАНДОС»
(16+) боевик (США) 1985 г.

01.15 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
триллер (США) 1997 г.
03.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+) комедийный боевик (США) 2004 г.

04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+) (Россия) 2012 г.
22.40 Д/с «Героини на-

шего времени» (16+)
23.40, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (16+)
02.20 Д/с «Любовные
войны» (16+)

03.20 Д/с «Любовь без
границ» (16+)
04.20 Д/ф «Религия любви» (16+)
05.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАСТАВА» (Россия) 2007 г. (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
20.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (12+)
22.00 Новости дня

22.20 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-76. Небесный грузовик» (6+)
23.10 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (6+)
00.00 «Мир Танков: Большой финал» (16+)

00.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (к/
ст. им. М. Горького) 1992 г.
02.55 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (Мосфильм) 2001 г. (12+)
04.55 Д/с «Города-герои»
«Тула» (12+)

16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «КОМАНДА ВОСЕМЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

Из театральW
ной рецензии: «Ис-

02.50 Х/ф «АРФА ДЛЯ
ЛЮБИМОЙ» (12+)
04.25 Х/ф «ЦИРК» (12+)

(12+)

(12+)

(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» (12+)

09.35 Х/ф « БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК » (12+)
1 и 2 серии
11.30 События

11.50 Х/ф « БЕСПОКОЙНЫЙ У ЧАСТОК » (12+)
3, 4 и 5 серии
14.30 События
14.50 Х/ф « БЕСПОКОЙ-

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»

07.10
М/с
«Драконы
и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Я – ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.

11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3»
комедийный
боевик (США) 1994 г.

06.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай разведёмся»! (16+)
10.30 Т/с «ПЕНЕЛОПА»

06.00 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
06.50 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (Ленфильм) 1976 г.
08.25 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(Россия) 2011 г. (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
(16+) (продолжение)

12.00 «Поступок» Ток-шоу

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

09.30 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)
11.05 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!»

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
(США) (16+)

16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект «Гуд бай, Америка!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (США)

22.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (США) (16+)
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» (США, Германия)

03.10 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (США) (16+)
04.45 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПЛАТА. НАСИЛЬНО МИЛ
НЕ БУДЕШЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Русая
коса. Загнанная лошадь»

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Квартира, которой не было. Аудиогипноз.
Интернет-знакомство» (16+)

15.00 «Мистические истории». Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУ»

18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

22.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
00.15 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК»(16+)
02.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (16+)
04.15 «Параллельный мир» (12+)
04.45 «Параллельный мир.
Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2»

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

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

- Какие виды
W
психологического на-

19.30
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)

01.55 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+)
04.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

13.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) (СССР, Швеция)
1989 г. Реж. Петр Тодоровский.
В надежде хоть когда-нибудь обрести покой и стать

счастливой медсестра районной больницы Таня Зайцева становится гостиничной
проституткой,
выходит
замуж за шведского бизнесмена Ларсена, и покидает
Ленинград...

18.00 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает
советское и российское
кино
19.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ» (16+) (США) 2000 г.

21.40 Х/ф «БАГРОВЫЕ
РЕКИ-2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА» (16+)
23.35 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (12+)
01.30 Д/ф «Йозеф Геббельс. Жернова пропаганды» (16+)

02.30 Д/ф «По закону
Шиндлера» (16+)
03.30 «Разрушители мифов» (16+)
04.30 Д/с «100 великих»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

07.30
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

(12+)

11.30 «Comedy Woman»

08.30 «Дорожные войны»

06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.25 «Разрушители мифов» (16+)

09.30 «КВН на бис» (16+)
11.00
«КВН. Высший
балл»

(16+)

(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

– Лёня, а ты одеколоном совсем не польA
зуешься?

– Нет. Видишь ли, тот одеколон, который
нравится жене – не нравится начальнику.
Тот, что нравится мне – не нравится жене…
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва за Севастополь» «Освобождение
Севастополя» (12+)

(16+)

13.45 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.30 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

(12+)

силия вы знаете?
- Работа в субботу.

(16+)

кусство требовало
жертв, и они быстро
заполнили зал...»

(16+)

(16+)

(16+)
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05.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (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 «Влад Листьев.
Жизнь быстрее пули» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора»

15.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»

04.45 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!...» 1981 г. В гл. ролях
Елена Соловей и Сергей
Шакуров
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10 Вести-Москва

08.00, 11.00 Вести
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Гоша Куценко» (12+)

11.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 2013 г. (12+) В ролях:
Ольга Красько, Никита
Зверев, Алексей Ягудин
и Тамара Сёмина
13.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 2013 г. (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
(продолжение)

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ»,
«СЛЕД. ПРЕДЕЛ», «СЛЕД.
БОА ДЛЯ СУСАННЫ»,
«СЛЕД. БАРИН ИЗ ПАРИ-

ЖА», «СЛЕД. ВИТРИНА», ИГРУШКА», «СЛЕД.
«СЛЕД. ОТКУДА БЕРУТ- ГРАНЬЮ ФОЛА» (16+)
СЯ ДЕТИ», «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ», «СЛЕД.
ГАСТРОЛЁРЫ»,
«СЛЕД.

05.00 «Хорошо там, где
мы есть!»
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (Свердловская к/ст.)1985 г. Режиссёр
Н. Гусаров

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию»

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

02.50 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»

18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 Время

23.00 Д/ф «ABBA» (12+)
Премьера. Фильм Лассе
Халльстрёма
00.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

20.00 Вести в субботу
21.30 Евровидение-2016.
Международный конкурс
исполнителей.
Финал.
Прямая трансляция из
Стокгольма

02.10 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» 2015 г. (12+) В ролях: Анастасия Задорожная, Илья Иосифов, Ада
Роговцева и Жанна Эппле
04.20 «Комната смеха»

ЗА

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 1–6 серии
01.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

03.00 Х/ф «РАССЛЕДУЕТ
БРИГАДА БЫЧКОВА» (12+)
детектив (СССР) 1983 г.

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

11.00 «Еда живая и мёртвая».
Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Севастопольский
вальс» (16+)
17.15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)

18.00 «Следствие вели...»

20.50 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
21.30 Пранк-шоу «Звонок» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»

23.00 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
00.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

07.30, 10.45 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА» (12+)
09.00 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» (6+) 2 серия
10.05 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса на все времена»

11.00 Новости Коломны
11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ФАРАОНЫ!» (12+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (16+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» (12+)
16.15 Мультфильм «Тарзан» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «РАЗБОЙНИК
И ПРИНЦЕССА» (6+)
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ
ТАК» (16+) 1 серия
20.50 «Служба объявлений»
20.55 Мультфильм
12.25 Д/ф «Неизвестный Ру- ром в Португалете. Мост, 17.30 Д/ф «Самобытные
блёв и парадоксы реставрации» качающий гондолу»
племена Анголы»
13.05 «Пряничный домик». 15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 18.25 Д/ф «Нефертити»
ТРИ»
«Подарки для пернатых»
18.35 Д/ф «Евгений Ев13.35 «На этой неделе... 100 лет 16.15 Д/ф «Георгий Да- стигнеев. Евсти-Гений»
назад. Нефронтовые заметки»
нелия. Между вымыслом 19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ14.00 Д/ф «Мировая опе- и реальностью»
ЧЕР В ГАГРАХ»
ра. Русский след»
17.00 Новости культуры 20.40 «Романтика романса».
14.45 Д/ф «Подвесной па- с Владиславом Флярковским Белорусский государствен-

21.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
22.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
23.55 Программа передач
00.00 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
00.50 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» (12+)
ный ансамбль «Песняры»
21.45 Премьера. Алена
Бабенко, Евгения Симонова, Сергей Голомазов
в телевизионном спектакле «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ».
Режиссёр С. Голомазов
23.00 «Белая студия»

02.10 Х/ф «КАК БЫ НЕ
ТАК» (16+) 1 серия
03.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
04.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
05.40 Музыкальная программа

06.30
«Олимпийский
спорт» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала

10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.50 Документальный портрет «Сборная России» (12+)
11.00 Новости
11.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)

11.40 «Все на хоккей!»
12.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Норвегия - Швеция.
Прямая трансляция из
Москвы
14.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Испании. Квалифика-

ция. Прямая трансляция
16.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Швейцария.
Прямая трансляция из Москвы

18.45, 19.40 «Все на хоккей!»
19.00 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы. СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ Вышка. Микст.
Прямая трансляция из Великобритании

20.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Канада - Словакия
22.45 «Все на хоккей!»
23.00 Новости
23.10 «Все на Матч!»
23.50 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Венгрия - Белоруссия

02.05 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала. Прямая трансляция из США
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Бразилии

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

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

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

15.05 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙДОНА» (16+) 1
серия

22.20 Х/ф «ДОМОВОЙ»

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

(12+)

17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)

(12+)

(16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

(16+)

(18+)

00.25 «В движении 360»
(12+)

W

Одна блондинка
рассказывает другой:
– Я сделала себе
тест на интеллект.
– Ну и как результат?
– Всё отлично, результат
отрицательный.

(16+)

02.40 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

23.40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ
ОБЪЕКТ ЖЕЛАНИЯ» (16+)
01.35 Мультфильм для
взрослых «Слондайк-2»
01.55 Д/ф «Самобытные
племена Анголы»
02.50 Д/ф «Навои»
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05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» комедия
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)

09.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30 События

11.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (продолжение)
12.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+) комедия (Франция)

14.30 События
14.45 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)
16.50 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+)

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

02.40 «Обложка. Два президента» (16+)
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
04.45 «Линия защиты»

05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг»

06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3»
комедийный
боевик (США) 1994 г.
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Кунг-Фу панда.
Невероятные тайны» (6+)

12.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик (Германия,
Великобритания,
США)
2006 г.
14.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.

16.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть II (12+)

17.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть III (16+)
19.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.

23.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+) комедийный боевик (США) 2004 г.
01.10 Х/ф «КОММАНДОС»
(16+) боевик (США) 1985 г.
02.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
боевик (Россия) 2014 г.

04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 «Музыка» (16+)

06.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 6 серий (16+) (США) 1995г. Реж.
Саймон Лэнгтон

14.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 3 серии (16+) (Великобритания) 2013 г. Реж.
Дэниэл Персивал

Элизабет и Дарси готовятся
к ежегодному балу в своём поместье Пемберли. Неожиданно
появляется Лидия, младшая
сестра Лиззи, с криком, что её
мужа Джорджа Уикхема убили.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)
(Россия) 2009 г. Реж. Сергей Ольденберг-Свинцов

02.35 «Умная кухня» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1964 г.
07.20 Х/ф «СКАЗКА ПРО
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА»
(Ленфильм) 1987 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Владимир Комаров. Неизвестные кадры хроники» (12+)

11.55 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» (Россия)
2008 г. (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» (16+) (продолжение)
16.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс»

22.20 Т/с «СОВЕСТЬ»
(СССР) 1974 г. (12+) (продолжение)

04.10 Х/ф «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. (6+)

06.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская
правда» (12+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)

13.50 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

23.25 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
ЖИЗНИ» (16+)
01.05 «Диаспоры» (16+)

01.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» (12+)
03.10 Мультфильмы (6+)

05.00 «Странное дело» (16+)
05.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(США, Южная Корея, Новая Зеландия) (16+)

07.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (США) (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
(США) (16+)
21.00 Х/ф «КОБРА» (США)
(16+)

22.40 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (США) (16+)
00.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ» (США) (18+)

02.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(США) (16+)
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (США) (16+)

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

10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
(США) 1984 г. (16+)

13.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(США) 2014 г. (16+)
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (США) 1989 г. (16+)

16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (США) 2014 г. (12+)

19.00
Х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (США) 2000 г. (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (США) (12+)

23.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (США) (16+)

03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.45 «Параллельный мир.
Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
07.30
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003»

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman»

14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+) (США)
2011 г.

19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ
СПУСТЯ» (18+)
03.25 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

05.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

06.45 Мультфильмы
08.40 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
(12+)
(Италия, Испания,
ФРГ) 1973 г.
11.00 «Топ Гир» (16+)

13.00 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина.
Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на
твоих глазах раздавит
бульдозер.

15.00 Т/с «МОРПЕХИ»
(16+) (Россия) 2011 г. Реж.
Мурад Алиев, Дмитрий
Матов.
Действие происходит весной 1975 года в Севастополе.

22.45 «Квартирник у Маргулиса» (16+) Сегодня в гостях у Евгения Маргулиса
Леонид Агутин

23.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+) (СССР, Швеция)
1989 г. Реж. Петр Тодоровский
02.45 Д/ф «Йозеф Геббельс. Жернова пропаганды» (16+)

03.45 Д/ф «По закону
Шиндлера» (16+)
04.45 Д/с «100 великих»

(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

(16+)

за-

(16+)
(16+)

Документальный цикл про
всё, что поменяло и продолжает менять нашу
жизнь

(12+)

19.15 Т/с «СОВЕСТЬ»
(СССР) 1974 г. (12+)
22.00 Новости дня
21.10 «Держись, шоубиз!»
(16+)

21.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ» (12+)
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+) Татьяна Дру-

бич, Олег Янковский, Александр Абдулов, Сергей
Гармаш, Ярослав Бойко
в фильме Сергея Соловьёва (в 15.00 Новости (с
субтитрами))

18.00 «Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр

23.40 Премьера. «Михаил
Булгаков. Великий мистификатор» (12+)
00.40 Х/ф «ДИЛЕММА»
(16+) Винс Вон, Вайнона
Райдер в комедии

02.45 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ» (16+)

05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
07.00 «Мульт утро»
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 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» 2012 г. (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (продолжение) (12+)

15.35 «Юмор!
Юмор!» (16+)

Юмор!

18.00 Х/ф
«ВОЗРАСТ
ЛЮБВИ» 2016 г. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
02.55 Д/ф «Последний
солдат. Афганистан» (16+)

03.55 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.25 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+) мелодрама (СССР)1958 г.

13.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+) комедия
(СССР) 1956 г.
15.00 Х/ф «Не послать ли
нам... Гонца?» (12+) коме-

дия, мелодрама (Россия)
1998 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 7–12 серии
01.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА

РАССВЕТЕ» (16+) боевик, 04.30 «Агентство специальных расследований»
военный (Россия) 2005 г.
03.00 Х/ф «ОМУТ» (12+) де- с В. Разбегаевым (16+)
тектив (СССР) 1985 г.

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (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» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Территория зла. Бежать или остаться...» Фильм
Вадима Фефилова (16+)
17.15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)

18.00 «Следствие вели...»

19.50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
19.00 «Акценты недели». 23.30 «Я худею» (16+)
Информационная
про- 00.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)
грамма

02.25 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» (12+)
07.20, 10.25 «Служба объявлений»

07.25 Мультфильм «Тарзан» (6+)
08.45 Х/ф «РАЗБОЙНИК И
ПРИНЦЕССА» (6+)
10.30 Мультфильм
10.45 Х/ф «КАК БЫ НЕ
ТАК» (16+) 1 серия
11.35 Мультфильм

11.45 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
13.15 Мультфильм
13.25 Д/ф «Севастополь» (12+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»» (12+)

16.15 Мультфильм Тарзан-2 (6+)
17.30 «От всей души!»
17.55, 20.45 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (6+)
19.05, 19.45 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
20.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ
ТАК» (16+) 2 серия
20.50 Мультфильм

21.00 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (12+)
23.10 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Д/ф «Севастополь»

02.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
03.40 Х/ф «КАК БЫ НЕ
ТАК» (16+) 2 серия
04.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (Мосфильм) 1985 г. Режиссёр
К. Шахназаров

12.00 «Легенды мирового
кино». Лилиан Гиш
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Королевство
в пустыне Намиб»
14.20 «Гении и злодеи».
Шарлотта Бронте

14.50 «Что делать?»
15.35 «Пешком...». Москва яузская
16.05 Д/ф «История одной случайности»
16.45
Фильм-спектакль
«ПРИШЁЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ». Запись 1990 года

18.45, 01.55 «Искатели».
«Подводный клад Балаклавы»
19.30 Евгений Дятлов.
Концерт в ММДМ
20.15 «Больше, чем любовь» 125 лет со дня рождения Михаила Булгакова

20.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН» Режиссёры
Ю. Гольдин, О. Бабицкий
22.45 Премьера. «Ближний
круг Олега Кудряшова»
23.40 Д/ф «Неизвестный
Рублёв и парадоксы реставрации»

00.20 Д/ф «Королевство
в пустыне Намиб»
01.15 «Пешком...» Москва
яузская
01.40 Мультфильмы для
взрослых Обида», «Вне игры»
02.40 Д/ф «Погост Кижи.
Тёплый лес»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Бразилии
08.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
BELLATOR.
Трансляция из США (16+)

10.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Франция - Финляндия. Трансляция из СанктПетербурга

12.15 Новости
12.20 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Казахстан - Латвия.
Трансляция из Москвы
14.35 Новости

14.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Испании. Прямая
трансляция
17.05 «Все на Матч!»

18.05 «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
18.35 Документальный портрет «Сборная России» (12+)
18.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция

21.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Финал
4-х» Финал. Прямая трансляция из Германии
22.50 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Швеция. Трансляция из Москвы

02.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Финал
4-х» Матч за 3-е место.
Трансляция из Германии
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Испании
06.15 «Вся правда про...»

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30 «Расследование 360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА» (16+) 2 серия

22.20 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» (18+)
00.35 «В движении 360» (12+)
01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

03.30 «Расследование 360»

(16+)

(12+)

(12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360

05.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ»
14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА» (16+) детектив
17.00 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)

20.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) детективы Татьяны Поляковой
00.25 События

00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)

02.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
04.05 Д/ф «Сверхлюди»

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья»

08.30 М/с «Смешарики»
09.00
Развлекательное
шоу «Мой папа круче!» (6+)
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик (Германия,
Великобритания,
США)
2006 г.

11.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
2010 г.
13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.
16.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)

16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) фантастический
боевик (США) 2002 г.

18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) фэнтези (США)
2004 г.
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) фантастический
боевик (США) 2007 г.

00.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
боевик (Россия) 2014 г.
02.00 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
триллер (США) 1997 г.

03.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ» (16+) романтическая комедия (США)
2011 г.

06.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ»
(16+) (К/ст. им. М. Горького)
1978 г.

10.20 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)

13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ» (16+) (Россия)
2006 г. Реж. Павел Снисаренко

02.30 «Умная кухня» (16+)
05.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г.
07.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)

09.00 Новости недели
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 Т/с «СТАЯ» (Россия)
2009 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СТАЯ» (16+)
(продолжение)

15.50 Х/ф «РЫСЬ» (Россия) 2010 г. (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА»
(Россия)
1992 г. (12+)

02.25 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»
(СССР) 1983 г. (12+)
03.45 Х/ф «ДУПЛЕТ» (Латвия, 1992 г. (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)

10.00 Новости
10.15 Т/с «КОМАНДА ВОСЕМЬ» (16+)

13.40 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ГАЛИНА» (16+)
(продолжение)

01.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

Люди, которые не
хотят, чтобы вы чтото нашли, используют
слова «торец» и «цокольный этаж»

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРОКЛЯТЫХ» (США) (16+)
05.10 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США) (16+)
06.45 Х/ф «КОБРА» (США)

08.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна»

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

09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(США) 2002 г.
10.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (США)
1990 г. (16+)

13.00
Х/ф
«ОРБИТА
АПОКАЛИПСИСА» (США)
2015 г. (16+)
14.45 Х/ф ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)

16.45 Х/ф «ХРОНИКИ 19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
РИДДИКА» (США) 2004 г. Н.Э.» (США) 2008 г. (16+)
(12+)
21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (США) 2011 г. (16+)

23.15 Т/с «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» (16+)
01.15
Х/ф
«ОРБИТА
АПОКАЛИПСИСА» (США)
2015 г. (16+)

03.00 «Параллельный мир» (12+)
04.45 «Параллельный мир.
Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
13.35 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)

14.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+) (США)
2011 г.
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
(США) 2013 г.

19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Руслана
Белого» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАНГЛХОРН»
(16+) (США) 2014 г.

03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)
06.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.05 «Бегущий косарь»
(12+) Самое главное антикризисное шоу страны
10.35 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
Комедийный сериал (Россия) 2004-2013 гг. Реж. Сергей Арланов. В ролях: Иван

Моховиков, Александр Лымарев, Алексей Маклаков,
Алексей Ошурков, Ольга
Фадеева, Борис Щербаков,
Роман Мадянов, Павел Кассинский, Максим Коновалов, Юрий Сафаров.

Комедийный сериал «Солдаты»
повествует о тяготах и радостях армейской жизни. Армия
представлена «изнутри»: речь
идёт о трудных солдатских
буднях, о любви, дружбе, вражде
и даже дедовщине

20.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
Их называют «чёрные береты», «чёрные дьяволы»,
«чёрная смерть». Об их мужестве и воинской доблести ходят легенды. Одно
упоминание о них наво-

дит ужас на противников.
Они — элита нашей армии.
Морская пехота. Севастополь. Весна. 1975 год.
03.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

05.30 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Документальный цикл про
всё, что поменяло и продолжает менять нашу
жизнь
07.00 Мультфильмы

(16+)

14.10 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
ЖИЗНИ» (16+)

16.10

(12+)

«Хороший

врач»

17.00 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)

Новые армейA
ские часы с двенад-

цатью стрелками.
Две
показывают
время, а остальные
постоянно крутятся, сбивая с толку
противника.

A

Эта грустная история о прекрасной восточной девушке Наноль,
которая любит двух прекрасных и мужественных юношей и не может
выбрать. Юноши тоже любят её. Казалось бы, в нынешние-то времена, зажить бы им простой и дружной семьей. Но трагедия в том, что
Наноль делить нельзя.

(16+)

04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

(12+)

W

(16+)

04.40 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

Всё наследие человечества: от речи Гагарина до
изобретения колеса, от
гола Мародонны до битвы
за Севастополь

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Хакасия – страна языческих богов
точка на карте
Хакасия – один из самых загадочных регионов России. Загадки
начинаются уже с географии: в каком месте карты Республику
искать – для многих, если не для большинства, очень сложный вопрос.
Прояснить картину поможет тот факт, что на территории Хакасии
находится Саяно-Шушенская ГЭС – знаменитую электростанцию
большинство людей без ошибки помещает в Сибирь.
бзор. В советские годы Хакасия входила в состав Красноярского края в качестве автономной
области. В 1992-м она получила республиканскую автономию, несмотря
на крохотные, по сибирским меркам,
размеры – по сравнению с соседями,
Хакасия кажется совсем маленькой.
Плотность населения в Республике –
меньше десяти человек на квадратный километр, причём 67 процентов
всех жителей обитают в городах, которых всего пять. Самый крупный – Абакан, культурный, образовательный и
административный центр Республики, достаточно ухоженный город без
особых исторических достопримечательностей. Дальше по убывающей:
Черногорск, Саяногороск, Абаза и
Сорск. При этом Усть-Абакан, где живёт на две тысячи людей больше, чем в
Сорске, всё-таки считается посёлком.
Деревни Хакасии малочисленны и малолюдны. Неудивительно – зона рискованного земледелия. Зато природа
и просторы, горы и долины потрясают
воображение. Достаточно простого
перечисления: реки Енисей и Абакан,
горная тайга Кузнецкого Алатау и Западного Саяна, пятиглавая священная
гора Борус, карстовые пещеры, водопады, многочисленные озёра с целебной водой…
Про долгую историю и самобытную культуру хакасов до недавнего
времени говорили мало, тем более,
что основу этой самой культуры –
шаманизм и всё, с ним связанное, последовательно уничтожали в общем
процессе советской борьбы с религиозными культами. В годы сталинских репрессий именно с шаманами
в Хакасии расправлялись в первую
очередь. Даже после войны, когда отношение к религиям чуть «потеплело», шаманы по-прежнему выходили
на камлания тайно. Для сегодняшней
Хакасии это важная тема, поскольку
этнографическую тему с оттенком
эзотеризма можно считать одной из
главных здешних приманок для туристов. Ну, а для местных жителей это
не экзотика, а неотъемлемая часть
жизни. В знаковых местах непременно стоят менгиры, возле них оставляют монетки, чтобы задобрить духов.
На берёзах – это родовые деревья
хакасов – вяжут ленточки на исполнение желаний. За последние двадцать лет появились и новые шаманы.
Не все принимают их всерьёз: мол,
нельзя стать шаманом, не пройдя посвящения у предшественника, а где
они теперь, эти предшественники?..
Но это особое мнение, а большинство
местных жителей искренне верят в
мир духов.
Самые интересные достопримечательности Республики это подтверждают. В 70 километрах от Абакана, если
ехать в направлении Сорска, находится Салбыкская долина, она же Долина
царей и Долина духов. Цари – это торжественно захороненные здесь в незапамятные времена вожди тагарских
племён. Сегодня в долине организован
музей под открытым небом «Древние
курганы Салбыкской степи». Большой
Салбыкский курган археологи раскапывали и исследовали в середине XX
века, тогда же и обнаружили, что он

О

был разграблен ещё в Средние века.
Долина – охраняемая территория, но
и место для проведения обрядов (что
подтверждает официальная табличка). В пяти километрах от Большого
кургана находятся так называемые
«Шаманские ворота» – два менгира,
мужской и женский. Оба считаются
священными, и простым смертным
проходить между ними не рекомендуется. Сделать это может только шаман
во время обряда.
Горная гряда Сундуки, протянувшаяся на два километра в Ширинском и
Орджоникидзевском районе Хакасии,
занимает особое место в списках российских «мест силы». Сундуки называют сибирским Стоунхенджем, хотя
пять скал-«сундуков» необычной формы – не рукотворные, а природные
произведения. Про них рассказывают
много чудес: это и доисторическая обсерватория, и древнейшие астрономические часы, и особое пространство,
где каждый второй или даже первый
обретает экстрасенсорные способности, и древний храм тёмных и светлых
богов…
Правда, туристам надо быть готовыми к тому, что соответствующая
инфраструктура в Хакасии находится
пока в зачаточном состоянии: гостиниц нет, турбаз немного. Но если вы
готовы к некоторым бытовым трудностям, индустрия туров «по местам
силы» развита достаточно. Условно
их можно разделить на два вида. В
первом случае туристов забрасывают
в какую-нибудь деревню или на базу
и обучают на месте сохранившимся
шаманским практикам. Второй вариант – активный тур с непременным
посещением Сундуков, Долины царей,
а также гор и рек, находящихся вблизи
турбазы.
Те же, кого совсем не интересует
ни этнография, ни мистика, найдут в
Хакассии массу возможностей для активного отдыха на природе и оздоровления. Зимой здесь катаются на лыжах
и сноубордах, благо гор в Республике
много. Летом популярны сплавы. Любители этого вида спорта сплавляются
по рекам Абакан, Июс, Она. Хакасские
горные речки достаточно глубоки, и
сплавляться по ним, в отличие, к примеру, от Башкирии, можно не только в
конце мая – начале июня, но до июля
включительно. В августе туристский
сезон заканчивается: ночи становятся
холодны, в палатках ночевать уже не
комфортно. В последний летний месяц работают лишь турбазы с отапливаемыми номерами.
Что касается оздоровления, то в
Хакасии вот уже второй век работает бальнеологический курорт «Озеро Шира». Шира – предгорное озеро
с солёной минерализованной водой,
свойства которой были известны хакасам издревле. В конце XIX века
здесь открылся первый в Енисейской
губернии курорт. Для лечения используют целебные грязи, минеральную
воду озера и подземных источников.
Ещё один популярный курорт находится под городом Сорском, в горах
Кузнецкого Алатау – «Туманный», где
на родоновых водах лечат заболевания опорно-двигательной, нервной,
сердечно-сосудистой систем.

ажно. В Хакасии водятся
ядовитые змеи, в частности гадюки, так что необходимо соблюдать осторожность. Кроме того,
здесь множество энцефалитных

клещей. Печально, но «клещевой»
сезон в Хакасии совпадает с туристическим, количество опасных насекомых снижается только к концу
июля.

естные особенности. Добраться до столицы Хакасии – Абакана – можно на самолёте
или по железной дороге: поезд «Москва – Абакан» ходит ежедневно.
Перед поездкой надо внимательно
изучить карту и маршруты. Например, на курорт Шира можно доехать
как из Абакана, так и из Красноярска.
Рейсовые автобусы до хакасских достопримечательностей не ходят, однако здесь помогут местные экскурсионные бюро. Из Абакана, из других
городов и крупных туркомплексов
можно заказать экскурсию.

Численность коренного населения – хакасов – не превышает 10
процентов, а потому остро стоит вопрос с сохранением языка и культуры: в Абакане все надписи дублируются на русском и хакасском. Но сам
хакасский язык постепенно перестаёт быть средством общения. Он
используется при религиозных обрядах, местные группы слагают на
нём песни, но обычные разговоры
чаще всего ведутся по-русски. В традиционных поселениях заповедника
«Казановка» язык ещё сохраняется в
естественном положении.

юбопытно. Самоназвание
хакасов – тадар или тэдэр.
В древних китайских хрониках эти
племена называли «хягасы», откуда, по одной из версий, и пошло
русское «хакасы». Ещё одно китайское название «динь линь» означает «журавлиные люди». Этих «журавлиных» хакасов описывали как
высоких, рыжих и светлоглазых.

Но нынешнее коренное население – тюркский народ монголоидной внешности: чёрные или карие
глаза, тёмные волосы, смуглая кожа.
Вообще-то «национальный вопрос»
в Хакасии остро не стоит, здесь одинаково хорошо относятся ко всем.
И хакасы, и местные русские очень
гостеприимны и туристам обычно
рады.

тоит учитывать. На берегу озера Шира запрещено
парковать автомобили, а по самому водоёму нельзя передвигаться
на моторных судах. Также доступ
автотранспорта ограничен к озеру

Иткуль, так как его значительная
часть находится на территории заповедника. Близ озера можно остановиться на небольшой турбазе, купаться и ставить палатки у Иткуля
запрещено.

В
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Использованы материалы сайта strana.ru.
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

высокозимостойкие сорта яблони, груши, черешни,
сливы, абрикоса, жимолости, винограда и многого другого,
а также более 40 сортов роз из Великого Новгорода
Конькобежный центр «Коломна» с 4 по 7 мая с 9.00 до 19.00

Ответы на сканворд на странице 23.
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В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

«ТЁПЛЫЙ ДОМ»
выполнит работы по монтажу:
• вентиляции,
• дымоходов (акт пожарного надзора),
• отопления,
• тепловодоснабжения,
• канализации,
• по обустройству скважин, колодцев.
Жестяные работы любой сложности,
кровля крыш, электромонтажные работы.
Опыт – 20 лет, гарантия 3 года на все виды работ.

Тел.: 8-915-088-96-92

e-mail: 89150889692@mail.ru.

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

«

»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров!
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
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.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка.
Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер. Выезд в удобное для Вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29; 8-926-198-16-45.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ
и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннеров-вымогателей.
Настройка роутеров (Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-985-711-10-76; 8-977-257-29-59.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
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.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, керамзит, торф, торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
КамАЗ самосвал до 15 т. Грузоперевозки, доставка. Песок, щебень, ПГС, ОПГС,
земля, чернозём, грунт, навоз, дрова, уголь.
Вывоз мусора. Отсыпы дорог.
Тел.: 8-925-095-70-21.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от 6
месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта,
Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
Перила. Ограды.
Тел.: 8-915-083-34-68.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж
проводки в квартирах, домах, дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
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.
Услуги по установке приборов учёта воды. Перенос газовых труб. Монтаж
батарей отопления, труб водоснабжения,
канализации. Ванные комнаты под ключ.
Монтаж систем отопления любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02, Виталий.
Специализированные
сантехники
выполнят работы по системе отопления,
водопроводу, тёплым полам. Любая сложность: от элитного до простого, в реконструированных домах и новостройках.
Системы водопроводных установок. Гарантия, качество, надёжность.
Тел.: 8-968-005-15-68.
Санузлы под ключ. Замена водопровода, канализации, установка сантехники. Большой опыт, образцы работ, гарантия качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок,
водонагревателей, отопительных котлов.
Замена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Установка
счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно. Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехнические работы. Установка
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб горячей и холодной воды, отопления. Замена смесителей. Подключение
стиральных машин и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.
Бригада специалистов выполнит полный спектр отделочных работ от простого до евро. Индивидуальный подход.
Творческое решение. Стаж работы более
15 лет. Русские. Местные. Мы сделаем
ваш дом уютным и неповторимым!
Тел.: 8-916-238-40-91; 8-916-352-25-44.

Уз
Шпаклёвка стен, оклейка обоями.
Тел.: 8-916-442-70-78, Елена.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.

Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.

Ремонт квартир, домов, дач, офисов.
Шпаклёвка и покраска потолков, оклейка
стен обоями. Косметический ремонт. Выравнивание стен и потолков. Качественно.
Недорого.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05, Лариса.
Ремонт, монтаж, разводка и замена
труб водоснабжения. Установка и замена унитазов, умывальников, душевых
кабин, акриловых и чугунных ванн. Установка и подключение стиральных и посудомоечных машин. Монтаж водомерных счётчиков. Консультации бесплатно.
Пенсионерам скидки! Мы поможем вам
выполнить все необходимые расчёты и
подобрать качественное оборудование
согласно вашим возможностям и предпочтениям.
Тел.: 8-916-147-97-43; 8-915-175-38-34,
Александр.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до
«Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы.
Подбор и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.

УСЛУГИ. САД
Вспашка земли (с мотоблоком). Выкашивание травы. Спиливание деревьев и т.д.
Тел.: 8-985-128-10-02.
Удаление любых деревьев. Высотные
работы
любой
сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения,
рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
В марте обрезка вашего плодового сада.
В сезон – дегустация и продажа плодов.
Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими, повышение
уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ (5–11 классы).
Тел.: 614-21-07, 8-915-482-01-45.
Педагог с высшим педагогическим
образованием и большим опытом работы предлагает услуги репетитора по
иностранным языкам. Также может забирать вашего малыша из школы (садика), сопровождать на дополнительные
занятия, помочь в выполнении домашнего задания и занять ребёнка до прихода родителей.
Тел.: 8-915-025-77-07.
Организуем детские дни рождения:
лазерное шоу, шоу мыльных пузырей, шоколадный фонтан, костюмированные герои. Ждём вас по адресу: ул. Фрунзе, д. 39а
(напротив центрального Сбербанка).
Тел.: 8-925-534-23-36.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины,
черепашки-ниндзя, Монстры Хай, человекпаук, смурфики, трансформер, феи Винкс,
Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916-45522-69, Светлана.

Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

КУПЛЮ
Прицеп для легкового автомобиля.
Тел.: 8-916-413-05-15.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций.
Снос домов и старых строений. Вывоз
мусора.
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.
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Детский самокат в хорошем состоянии.
Цена 500 р.
Тел.: 8-916-833-45-40.
Срочно! Автомобиль Chery A15 Amulet
2007 г.в.
Тел.: 8-916-776-55-53.
Автомобиль Mitsubishi Space Star.
Тел.: 8-915-151-89-68.
Гараж (остановка «Ул. Осипенко»,
ГСК-1) 20 кв. метров, с подвалом и электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Участок (6 соток) с маленьким домиком в садовом товариществе «Звезда» рядом с деревней Паньшино. Есть электричество, вода, рядом лес.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Два лодочных мотора «Вихрь 25М»
(один рабочий, второй на запчасти). К лодке «Казанка» стёкла с крепежом, вёсла и
слани.
Тел.: 8-905-713-89-20, после 19:00.
Конский и коровий (перегной) навоз.
Торф. Чернозём. Доставим в мешках (50 л) и
навалом. При заказе от 10 мешков – доставка бесплатная! Разгрузка на три стороны.
Работаем без предоплаты и выходных!
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
Телевизор SAMSUNG 2005 г.в. в отличном состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-916-318-47-31.
Новое кресло-коляску для инвалидов
Ottobock с ручным приводом «Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.
Самые дешёвые теплицы в Коломне.
Цинк, металл. Прямо с завода от 15 тыс. р.,
семь моделей, с бесплатной доставкой по
району. Найдёте дешевле, верну разницу.
Тел.: 8-903-786-09-35; 8-916-035-58-55;
616-89-82.
Фигурные коньки женские, цвет бежевый, 37 размер; почти новые, в отличном
состоянии. Цена 1000 р. Кроссовки женские W NIKE DUAL FUSION TR 3 PRINT,
Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер:
7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.
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Гороскоп с 9 по 15 мая
ОВЕН. Овны будут вынуждены преодолевать крупные внутрисемейные неприятности. В вашем доме произойдёт
инцидент, после которого гармония и
взаимопонимание между вами и вашими родственниками будут безвозвратно потеряны. Пока в вашей семье
царит столь неспокойная обстановка,
вы будете искать отдушину в выполнении своего профессионального долга.
Не исключено, что вы изъявите желание трудиться и во внеурочные часы,
и в свои законные выходные. Тем временем ваши семейные неприятности
сами собой не решатся, а потому вам
придётся искать пути для их успешного
преодоления.
ТЕЛЕЦ. Тельцы откажутся от своего
излишнего консерватизма. Вы с радостью и восторгом примите новый метод
работы, который попытается внедрить
ваш молодой руководитель. Больше
того, вы сделаете всё, что в ваших силах,
чтобы донести до других коллег пользу
от подобных инноваций. В домашних
стенах вы сами выступите в роли реформатора. Вы попытаетесь сделать семейный досуг более радостным и приятным
и вам в полной мере удастся осуществить эту задумку. В выходные вместе
с семьёй вы отправитесь на культурное
мероприятие, и оно станет для вас источником колоссального вдохновения.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам крайне нежелательно прислушиваться к чьим
бы то ни было рекомендациям. Перед
вами возникнет сложный вопрос, затрагивающий сферу финансов (высока
вероятность, что имеется в виду старый
неоплаченный кредит или иного рода
невыполненные вами долговые обязательства). Не слушайте всех, кто будет
вам рекомендовать махнуть рукой на
эту проблему. Ищите средства, чтобы
полностью погасить этот долг, ведь тем
самым вы избавите себя от множества
неприятностей. В личных делах у вас
не возникнет крупных проблем (дру-

зья и семья станут для вас настоящей
отдушиной).
РАК. Раки станут невероятно кокетливы. Вы не перестанете привлекать к
себе противоположный пол, даже выполняя прямые обязанности на работе.
Тем более, что среди ваших коллег появится очень юная и привлекательная
особа. Желая её покорить своим обаянием, вы будете тратить много часов на
проработку своего служебного имиджа.
Дальше флирта общение между вами и
этой особой так и не зайдёт, и вы останетесь просто друзьями. Не желая, чтобы ваше сердце «простаивало» в одиночестве, вы примитесь искать новый
объект для симпатии (не исключено, что
им станет кто-то из ваших соседей).
ЛЕВ. Эта неделя заставит Львов задуматься о своём самочувствии. Внезапно
обострится ваш старинный недуг, но вы
не сразу поймёте, что дело приняло серьёзные обороты. Лишь в середине недели вы обратитесь к врачу, и он назначит вам соответствующий курс лечения.
Кроме того, медицинский специалист
вас пристыдит за халатное отношение к
своему организму. Вы придёте к выводу, что вам действительно стоит более
внимательно относиться к собственному здоровью. Вы пообещаете себе, что
начнёте вести правильный образ жизни, но пока не поспешите отказываться
от своих прежних привычек.
ДЕВА. Девам неделя принесёт трудности в дружеских отношениях. Вы и
ваш самый близкий друг полностью
утратите взаимопонимание. Проблема
начнётся с сущего пустяка, а завершится взаимным «игнором». Кто-то третий
попытается вас помирить, но его попытки не принесут результатов. Желая
отвлечься от неприятных дум, вы с головой погрузитесь в работу. Вам удастся
довести до финала какой-то сложный
проект, над которым вы бились несколько месяцев. В общем, на этой неделе вы
сможете гордиться собой, но это чувство
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будет сильно омрачено отсутствием
поддержки со стороны вашего друга.
ВЕСЫ. Весы окажутся под моральным
давлением со стороны кого-то из родственников. Этот человек попытается
с помощью вас решить своё личное затруднение. Вы не предпримите попытки повлиять на сложившуюся ситуацию,
и тем самым превратитесь в безропотную марионетку. Пока вы выполняете
все прихоти своего родственника, у вас
не останется сил для грандиозных служебных свершений. Больше того, вам
придётся принести в жертву любовный
роман, который вы начали совершенно
недавно. Ваша пассия откажется ждать,
пока вы решите все трудности своего
эгоистичного родственника.
СКОРПИОН. Скорпионам неделя покажется очень статичной. Вы заметите,
что вокруг вас полностью остановилось
какое-либо движение. Особенно непросто будет вам осознавать, что вы не достигли карьерного роста, ради которого
так много трудились. Вам не хватит терпения ждать, пока ситуация на месте
вашей работы изменится к лучшему, и
вы попытаетесь надавить на вышестоящее руководство. Это даст результат,
полностью противоположный тому, что
вы хотели добиться (вы утратите свой
служебный авторитет или лишитесь хорошего отношения со стороны своего
сурового босса).
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам не рекомендуется участвовать в каких-либо финансовых операциях. Любые действия, которые вы попытаетесь предпринять со
своими деньгами, могут привести вас к
крупным потерям. Лучше обратите свой
взор на проблемы, которые в избытке накопились в сфере ваших личных
привязанностей. Вспомните, кому в недавнем прошлом вы искренне пообещали написать или позвонить, а затем
не выполнили своё обещание? Может
оказаться и так, что этот человек и есть
ваша идеальная вторая половинка. Подтвердить или опровергнуть эти догадки вам поможет личная встреча с этой
особой.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
КОЗЕРОГ. Козероги будут много требовать и от себя, и от окружающих. Вы
поставите перед собой грандиозную
цель (например, окончательно избавиться от безденежья или, напротив,
сделать очень дорогую покупку), а потому центральным звеном для вас станут
собственные финансы. Вы потребуете
от близких людей на время приостановить любого рода расходы. Именно по
этой причине ваша семья в выходные
откажется не на загородном пикнике,
а на своём приусадебном участке среди многочисленных грядок с будущим
урожаем. В целом же ваше настроение
в ближайшие дни будет достаточно
позитивным.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям стоит всерьёз
заняться своим эмоциональным здоровьем. Переутомление и хронический
стресс, которые вы так старательно не
замечали, достигнут колоссальных масштабов. По их вине вы не сможете довести до ума очень важный служебный
проект, за что получите выговор от вышестоящего руководства. Этим неприятностям не будет конца, если вы не
дадите себе право на отдых. Лучшим
видом релакса для вас станет загородная поездка, прогулка по живописным
местам, встреча с друзьями или чтение
литературы, создающей позитивное
настроение.
РЫБЫ. Рыб ожидает приятное общение с кругом своих прежних друзей, а
также знакомство с очень интересными личностями. Ради дружеских контактов порой вам придётся пренебрегать и служебными обязанностями, и
чувствами своей второй половинки.
Главной причиной, по которой вы выдвинете приоритет в пользу общения
с друзьями, станет проект, который вы
начнёте при их непосредственном участии. Вашему сплочённому коллективу в ближайшие дни удастся вплотную
приблизиться к поставленной цели.
Однако пока рано говорить о том, что
ваш проект завоюет признание широкой аудитории.

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: goroskops.com.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
По предварительной записи проводятся:
экскурсия «Родина – это судьба», семейная экскурсия «По следам художника»,
интерактивная программа для детей и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(предварительная запись).
ВЫСТАВКА «Живопись». Представлены
работы члена Союза художников России
Юрия Городничева (г. Коломна).
ВЫСТАВКА «Партитура фильма». Авторы – художники-мультипликаторы, создатели анимационного фильма «Михаил
Глинка» (г. Москва). По выставке проводится интерактивная программа для детей «Сказки оживают».
4 мая. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «От этюда
к произведению» члена Союза художников России, члена Студии военных художников имени М.Б. Грекова Андрея Дроздова (г. Москва). Начало в 14:00.
7 мая. КОНЦЕРТ «Песни войны и любви». Исполнители: лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, солисты московских театров Ольга Сафронова
(контральто), Григорий Голицын (тенор),
Анастасия Малахова (меццо-сопрано),
Ольга Шевченко (фортепиано). Начало в
15:00. Вход свободный.
12 мая. КОНЦЕРТ «Гитара от Баха до
джаза». Исполнитель – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов
Юрий Нугманов. Начало в 18:30.
13 мая. «Ночь музеев в Доме Озерова».
Приурочено к Году российского кино. С
18:00 до 22:00. Вход свободный.
14 мая. Заседание арт-клуба «Стопкадр». В программе: просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение,
интересные факты из мира кино, мастерклассы, возможность принять участие в
создании общего фильма. Начало в 14:00.
Вход свободный.
18 мая. Гала-концерт «Три тенора», посвящение Марио Ланца. Исполнители: лауреаты Всероссийских и Международных
конкурсов Олег Полпудин, Кирилл Золочевский, Дмитрий Трунов, концертмейстер
Владимир Родионов. Начало в 18:30.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников»; в рамках проекта
«Знакомство с коломенскими художниками» проходит ВЫСТАВКА Андрея Дмитриевича Булекова.
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.

Уз

u

АФИША

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
По 15 мая. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Никаса Сафронова. Представлены 60 новых работ в различных жанрах: портреты,
пейзажи, сюжетные композиции сюрреалистического характера, полотна в эксклюзивном авторском стиле Dreamvision.
Тел. 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Тел. 618-60-09.
2 этаж. По 15 мая. ВЫСТАВКА «Вышитая картина» Аллы Артемовой. Техника
– художественная гладь. Открытие в 14:00.
Тел. 612-40-78.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00; www.liga.org.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ВЫСТАВКА (на галерее) «Акварельный
променад» художника Марины Абрамовой.
ФОНДОВАЯ ВЫСТАВКА «Подарок со
смыслом». Интерьерный показ подарков
от жителей Коломны XIX–XX вв.
Экспозиции: 1 этаж «Природа и человек
в Коломенском крае». 2 этаж «Судьба города – судьба России». Программы, тематические экскурсии («До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители
на службе у города» и другие) по музею
и Коломенскому кремлю по предварительной записи.
Внимание! 4, 5, 9, 10, 11 мая – выходные
дни.
Тел. 618-59-50.

«Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ВЫСТАВКА «Самородок», посвящённая
125-летию со дня рождения изобретателяконструктора С.Я. Бурдианова.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «В старом доме»
(из собрания искусствоведа Н.А. Калининой); «Круговорот вещей»; «Образы любимых книг», работы студентов кафедры
изобразительного искусства ГСГУ.
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы):
«Коломна минувших столетий».

Интерактивные программы: «Синема в
усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом» с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы; «В купеческой усадьбе»
с чаепитием и «нестеровским» калачом.
Экскурсии и программы – по предварительной записи.
Внимание! 9, 10, 11 мая – выходные дни.
График работы музея: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30 (касса); понедельник,
вторник – выходные дни; послед. пятница
месяца – санитарный день.
Тел. 618-61-43; www.kolomnamuzej.ru.

на лучшее исполнение любимой песни.
Заявки на участие принимаются до 30
апреля.
По 7 мая. Интерактивно-познавательная программа «Пасхальные покатушки».
Интерактивные программы: «История
российской геральдики», «Путешествие в мир советской игрушки». (Все
интерактивные программы по предварительной записи).
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР»:
«Звёзды советского экрана».
График работы: пн.–пт. с 08:00 до 17:00;
сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.
Тел. 615-86-68.

МБУ «ШКОЛА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РЕМЁСЕЛ»

(ул. Чкалова, д. 24;
ул. Дзержинского, д. 15а)

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)
По 31 мая. ВЫСТАВКА «Коломна кинематографическая», подготовленная
совместно с Коломенским клубом краеведов. Впервые будут представлены редкие
материалы о народных артистах СССР
кинорежиссёре С.А. Герасимове и актрисе
Т.Ф. Макаровой, которые в летнее время
проживали на даче №15 ДСК «Советский
художник» в посёлке Пески, а также книги по истории кино в России и литература
об актёрах, снимавшихся в разное время в
Коломне и Коломенском районе.
Тел. 615-00-31.

По 15 мая. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА «Пасхальная карусель» (5+). Проходит во всех залах Школы ремёсел. Открыта запись в
сборную группу на 2 мая в 13:00 по тел.:
8 (496) 613-25-33, 8-968-40-40-226.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
9 мая. ПРОГРАММА «Минувших лет
святая память», посвящённая 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Начало в 10:00.
Тел. 613-92-57; dk-cementnik.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

МБУ ДК

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
По 31 мая. ВЫСТАВКА учебных и дипломных работ выпускников Рязанского
художественного училища им. Г.К. Вагнера.
Интерактивные программы для школьников и дошкольников «История красок», «Секреты почтовой открытки»,
«Симметрия волшебных линий. Орнамент», «Непростая история простого
карандаша».
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Тел. 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
Объявляется КОНКУРС художественного
слова «О героях былых времён...», посвящённого 75-летию битвы под Москвой.
Заявки принимаются до 30 апреля. Информация на сайте mkuopck.cultnet.ru.
Объявляется КОНКУРС для непрофессиональных певцов «С песней по жизни»

(ул. Октябрьской революции, д. 324)
7 мая. КОНЦЕРТ вокального ансамбля
«Родник» «И помнит мир спасённый».
Начало в 12:00.
14 мая. КОНЦЕРТ коллектива современного эстрадного танца «Эдельвейс» (рук.
И.В. Малько) Начало в 12:00.
15 мая. СПЕКТАКЛЬ детского театрального коллектива «Сказка» «Незнайка и
его друзья» (3+) (Н. Носов). Начало в 12:00.
18 мая. КОНЦЕРТ Образцового коллектива Ансамбля народного танца «Пламя»
(рук. Н.С. Рыбкина и А.А. Максакова). Начало в 18:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12;
www.дктепловоз.рф.

ПАРК МИРА
9 мая. «Парк Победы»: праздничная
программа «Звуки Победы», программа «О
героях былых времён», площадка «Играй,
гармонь, военная», «Военно-полевая библиотека», акция «Стена памяти», игровая
программа «Зарница», выставка «Спасибо
Деду за Победу», мастер-класс «Красная
гвоздика». Начало в 15:00.
Тел. для справок: 612-12-00; 615-58-19;
613-10-53.
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