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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Воскресшие герои
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«Бессмертный полк» – уникальная акция, ставшая мощным, единым
общероссийским движением, год от года набирающим обороты.
Движение вышло за пределы России. Только в нашей стране в акции
«Бессмертный полк» приняло участие 150 городов, в том числе
и Коломна. Если в прошлом году по улицам города прошла одна
колонна «Бессмертного полка», то в этом одновременно три батальона
выдвинулись навстречу друг другу по направлению к Мемориальному
парку.
дна колонна направилась от
площади Двух революций по
улице Октябрьской революции, другая вышла навстречу от Каштановой аллеи. Центральный батальон,
сформированный в сквере на ул. Дзержинского, прошествовал по проспекту
Кирова.
У входа в Мемориальный парк все три
батальона слились в один полк. И это
было потрясающее зрелище. Люди, наблюдавшие за шествием «Бессмертного
полка» со стороны, вытирали слёзы… И
были это слёзы гордости, сопричастности к чему-то великому и трепетному.
Поистине День Победы – праздник со
слезами на глазах.
Участие в шествии «Бессмертного
полка» приняли восемь тысяч человек.

О

Отдельного внимания заслуживают ветераны войны. Насколько сильны духом эти люди, насколько День Победы
значим для них, если перешагнувшие
90-летний рубеж самостоятельно пришли к местам формирования батальонов,
встали в общий строй и проследовали
весь путь до Мемориального парка!
Вместе с ветеранами в центральном
батальоне прошла и лётчик-космонавт,
Герой России Елена Олеговна Серова.
Прошла, как тысячи других участников,
гордо держа над головой фото своего
деда – участника войны Юрия Георгиевича Кузнецова. Когда началась война,
Юрию Георгиевичу было всего 16 лет.
Трижды он убегал на фронт, дважды его
ловили и возвращали домой, на третий
раз попытка удалась. Юрий Кузнецов

прошёл до Берлина, был награждён орденом Славы III степени.
– Тому, кто придумал «Бессмертный
полк», надо дать награду, – заявила
Е.О. Серова. – Это прекрасная акция. Вы
посмотрите, наши дети гордятся своими дедами и прадедами, они хотят быть
похожими на них! Мы никогда, никогда
не должны забывать нашу историю!
9 мая утром в Мемориальном парке
по уже сложившейся традиции прошёл
торжественный митинг, на котором
всех собравшихся поздравили с Днём
Победы руководители города, депутаты,
священнослужители, военные. К Вечному огню были возложены цветы и венки, торжественным маршем прошествовали мимо мемориала военнослужащие
Коломенского гарнизона. Завершился
митинг прохождением у Вечного огня
«Бессмертного полка». А затем коломенцы и гости города ещё долго праздновали День Победы. На площади Советской
состоялся концерт патриотической песни, работали интерактивные площадки,
а уже после обеда в парке Мира, ставшем
на один день Парком Победы, прошли
праздничные мероприятия.
Елена СУДАКОВА.

В ледовом дворце
состоялся день
молодого избирателя
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По итогам конкурса
представители
лучшей трудовой
династии Московской
области работают на
Коломенском заводе.
Общий трудовой
стаж – 1300 лет
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«Серебряные
голоса» звучали в ДК
«Тепловозостроитель»
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Порядок вызова
экстренных
оперативных служб
через мобильные
средства связи
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Коломенскому
футболу исполнилось
110 лет. С чего
началась история
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Детский уголок.
Это интересно.
О любимых мультиках

11

TV-ПРОГРАММА
с 16 по 22 мая
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Новости города
 Указом Президента Российской Феде-

рации генеральный директор открытого
акционерного общества «Порт Коломна»
В.Я. Алексеев за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и
многолетнюю добросовестную работу удостоен государственной награды – ордена
Дружбы. Награду вручил 27 апреля 2016 года
Министр транспорта Российской Федерации
М.Ю. Соколов.

 За высококачественное, своевременное

выполнение гособоронзаказа Президент
Российской Федерации В.В. Путин объявил
Благодарность коллективу АО «Научнопромышленная
корпорация
«Конструкторское бюро машиностроения». Награду
управляющему директору АО «НПК «КБМ»
С.В. Питикову 22 апреля 2016 года в Министерстве промышленности и торговли РФ
вручил министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров.

 В целях развития туристической инду-

стрии заместитель руководителя г.о. Коломна Д.А. Шаталов провёл рабочую встречу с
арендатором земельного участка Ю.Н. Елашкиным. В июне в шаговой доступности от
Коломенского кремля по ул. Большая Запрудная будет открыт частный автокемпинг на 40
машиномест для автотуристов. Территория
предполагает наличие инженерных коммуникаций, планируется также размещение до
10 жилых автодомов. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории.

 ДГХ подвёл итоги ремонта внутриквар-

тальных территорий за апрель 2016 года. В
течение месяца специалистами было отремонтировано 1856 кв.м асфальтобетонного
покрытия. В мае планируется провести ремонт дорог, тротуаров и отмосток по 51 адресу общей площадью 2519 кв. м. С адресным
перечнем работ можно ознакомиться на сайте
администрации города www.kolomnagrad.ru.

 С 1 мая в Подмосковье на 30 процентов повысят заработную плату младшему
медицинскому персоналу и на 15 процентов – социальным работникам. А с 1 сентября увеличится зарплата врачей, учителей,
воспитателей и работников сферы культуры.
Такое распоряжение дал губернатор А.Ю. Воробьёв на расширенном заседании правительства региона.
Уважаемые абоненты
цифрового телевидения
группы компаний «Гарантия»!
Сообщаем вам, что с 16 мая 2016 года
ряд телеканалов в пакете «Базовый» изменяют формат вещания на MPEG-4. Это
телеканалы «365 дней ТВ», «Индия ТВ», «Комедия ТВ», «Кинохит», «Киноплюс», «Многосерийное кино», «Ностальгия», «Наше кино»,
«Матч! Арена», «Матч! Боец», «Матч! Игра»,
«Матч! Наш Спорт», «КХЛ ТВ», «RUSONG
TV», «Ю-ТВ», «Disney». Последние три телеканала также транслируются в составе бесплатного цифрового пакета «Социальный».
Кроме того, на вещание в формате
MPEG-4 перейдут телеканалы «Наш футбол»
(в одноимённом цифровом пакете) и «Европа + ТВ» (пакет «HD-старт»).
Небольшие изменения коснутся и состава
пакета «Базовый»: вместо телеканала «Совершенно секретно» с 16 мая будет транслироваться канал «ЕГЭ ТВ» для учащихся и
их родителей, посвящённый Единому государственному экзамену. Телеканал «Первый метео» будет заменён на молодёжный
информационно-развлекательный
канал
«ПИК ТВ». Оба новых канала будут также
транслироваться в формате MPEG-4.
Если при вступлении в силу этих изменений у вас появились затруднения с поиском и просмотром перечисленных выше
каналов, следует выполнить перенастройку
цифровой приставки. Обновлённые параметры настройки вы можете найти на сайте www.garantia.tv. Напоминаем, что для
просмотра цифровых телеканалов MPEG-4
необходимо абонентское оборудование,
поддерживающее формат HD: цифровая
HD-приставка или CAM-модуль.
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Елена Серова:
Не народ для власти,
а власть для народа
встречи
Необычный урок обществознания прошёл 29 апреля в
Конькобежном центре «Коломна», где собрались старшеклассники
городских школ, которым в скором времени предстоит пойти на
первые в своей жизни выборы. Молодые люди встретились с
лётчиком-космонавтом, Героем России Е.О. Серовой. Встречу вёл
ректор Государственного социально-гуманитарного университета
А.Б. Мазуров – действующий депутат Московской областной
Думы. В этот же день Елена Олеговна встретилась и со взрослым
населением Коломны и района.
таршеклассникам
городских школ, которые пришли
в ледовый дворец, в скором
времени предстоит принять участие
в первых в своей жизни выборах. Почему участие в выборах так важно?
Кто такие депутаты и как выбрать
достойного? Именно этим вопросам
и был посвящён урок. Причём его организаторы поступили очень мудро.
Они не просто дали школьникам общую информацию о выборах и избирательном праве, но и предоставили
возможность общения с реальными
общественными деятелями.
Школьники активно задавали Герою России самые разные вопросы.
Было ли страшно во время старта космического корабля? Видно ли из космоса экологические проблемы? Что
дала учёба в институте? Вкусная ли
«космическая» еда? Можно ли из космоса позвонить на мобильный? Кстати, отвечая на этот вопрос, Е.О. Серова рассказала интересную историю,
произошедшую с её коллегой, космонавтом Максимом Сураевым. Максим
очень любит одну радиопередачу, в
эфир которой как-то позвонил прямо
с борта космического корабля. Ведущие передачи решили, что это розыгрыш, и не поверили. Что интересно,
при звонке из космоса на телефоне
принимающей стороны отображается
самый обыкновенный номер. Правда,
перезвонить по нему невозможно. В
общем, когда ведущие радиопередачи
всё же провели маленькое расследование – они позвонили супруге Максима
Сураева Ане, затем в ЦУП, и всё выяснили – кусали локти: упустить такой
звонок!
Старшеклассников интересовало и
отношение Елены Олеговны к тому,
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что происходит в стране. Вообще, надо
отдать должное, старшеклассники в
этом диалоге вели себя, как взрослые,
задавая вопросы и о состоянии дорог,
о скудных стипендиях и огромных налогах, о коррупции в стране.
Уже после встречи со школьниками – а продлилась она почти два
часа – она призналась, что получила
от общения массу положительных
эмоций, и что подобные встречи с
молодёжью ценит не меньше, чем
общение со взрослой аудиторией,
назвав вопросы старшеклассников
грамотными, точно сформулированными и очень серьёзными.
Кстати, отвечая на вопрос о том,
чем она займётся первым делом,
если станет депутатом Государственной Думы, Е.О. Серова ответила: совершенствованием системы образования. Она заявила, что является
убеждённой противницей ЕГЭ, который, по её мнению, просто отупляет
наших детей. И сорвала этим своим
заявлением шквал аплодисментов
и учителей и тех, кому совсем скоро
предстоит сдавать экзамен.
Взрослые коломенцы, среди которых были врачи, учителя, социальные работники, пожарные также
интересовались отношением её к
происходящим в стране процессам.
Например, коломенский бард Дмитрий Лик спросил о её отношении к
присоединению Крыма. И она ответила, что возвращению полуострова
в родную гавань вместе со своим командиром Александром Самокутяевым аплодировала стоя.
Интересовал коломенцев вопрос о
том, почему и зачем уже в общем-то
многого достигшая и состоявшаяся в
жизни и профессии женщина собира-

Общественная приёмная
без работы не останется
В помощь предпринимателям
Накануне Первомая в Коломне, на улице Константина Шилова,9,
была открыта общественная приёмная уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Московской области.

татусность этого события
подчёркивало присутствие
главы городского округа
Г.В. Грачёвой, руководителей всех административных и надзорных город-
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ских организаций и структур, целого
отряда журналистов местных СМИ.
Встречу за круглым столом открыл
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Московской области В.А. Головнёв. Разговор шёл о
создании благоприятного климата
для развития малого и среднего бизнеса в городе и районе и о том, что
мешает предпринимателям реализовывать творческую инициативу.
Руководитель общественной приёмной С.В. Шумов рассказал о регламенте и планах работы организации.

ется идти в депутаты. Как объяснила
сама Е.О. Серова, активная жизненная
позиция – это её кредо. Ещё будучи
студенткой МАИ, она вела большую
общественную работу и никогда никому не отказывала в помощи. А то, что
сегодня имеет определённую популярность и авторитет, даёт ей надежду быть услышанной на самом верху.
К ней, известной в стране женщине,
идут люди за помощью. И она берётся
помогать и помогает. Так, ей удалось
отстоять школу в одном уральском
селе, иначе бы детям пришлось ездить
в другую за 20 км. Вместе с жителями Королёва, будучи членом Общественной палаты, она пробивала забуксовавшее строительство дома для
учёных и вместе с ними радовалась,
когда люди въехали, наконец, в новые квартиры. «Не народ для власти,
а власть должна быть для народа», –
убеждена Е.О. Серова. Её, человека
умного и неравнодушного, многое не
устраивает в сегодняшней жизни и
законодательстве.
Что интересно, Елена Олеговна
имеет как инженерное образование,
так и высшее экономическое. Как
подчеркнул руководитель администрации В.И. Шувалов, это тот самый
случай, когда есть и знания, и практический опыт для того, чтобы принимать грамотные и взвешенные
решения.
На встрече в Коломне Серова не
просто выслушивала обращения, она
каждое брала на карандаш, в том числе просьбу помочь с реконструкцией
спортшколы «Авангард» и строительством легкоатлетического манежа. А
после мероприятия она ещё долго беседовала с теми, кто обратился к ней
с личными просьбами о помощи.
Вообще, в этой женщине удивительно гармонично сочетаются и
сила воли, и ум, и сердечность. Наверное, именно таким и должен быть
депутат. С одной стороны внимательным и чутким к людям и их проблемам, с другой – высокообразованным, чтобы знать, как эти проблемы
можно грамотно решить.
Елена СУДАКОВА.

Выступили также заместитель руководителя администрации Д.А. Шаталов,
городской прокурор Е.В. Матвеева,
начальник территориального отдела
Роспотребнадзора С.П. Ильичёв, руководители торгово-промышленной
палаты и Союза предпринимателей городского округа С.С. Туболев и
С.И. Прокудин.
Речи были недолги и продемонстрировали полное понимание задач,
стоящих перед надзорными и другими органами в развитии бизнеса,
который «кошмарят» и противоречивые несовершенные законы, и несанкционированные проверки, количество которых не уменьшилось,
а увеличилось, и бюрократические
проволочки и препоны, глушащие
инициативу на местах.
Как проявит себя новая общественная палата на деле, время покажет. Главное – не стать в бизнестелеге пятым колесом.
Юрий ГУРЬЕВ.
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Трудовой стаж 1300 лет
династия
28 апреля в Доме Правительства Московской области состоялась
торжественная церемония вручения наград губернатора Подмосковья,
посвящённая Празднику труда. В числе награждённых были и трудовые
династии, среди которых самой древней стала династия Берлетовых –
Тимошиных – Янгунаевых ОАО «Коломенский завод», занявшая первое
место в конкурсе «Лучшая трудовая династия Московской области» в
номинации «Промышленность».
бщий трудовой стаж работы
на Коломенском заводе сорока
четырёх представителей этой
династии составил 1300 лет. Первым на
завод в 1877 году пришёл Михаил Игнатьевич Берлетов, о чем свидетельствует
запись в сохранившейся Книге регистрации работников Коломенского завода.
А до недавнего времени на заводе работала ведущим специалистом дирекции по
персоналу Людмила Викторовна Янгунаева, и лишь несколько дней назад, в конце
апреля, имея стаж 42 года, ушла на заслуженный отдых. Именно она вместе со своим мужем Михаилом Викторовичем Янгунаевым и дочерью Верой Михайловной
Александровой получала Благодарность
губернатора. Это её прадеды – Михаил Игнатьевич Берлетов и Андрей Михайлович
Тимошин своим трудом способствовали
становлению завода, участвовали в изготовлении его первой продукции.
Андрей Михайлович Тимошин, слесарь-сборщик и обкатчик паровозосборочного цеха, собирал и испытывал изготовленные паровозы. Михаил Игнатьевич
Берлетов трудился слесарем-инструментальщиком, а владеющие этой профессией во все времена высоко ценятся на
предприятии: без различного инструмента невозможно выполнить ни одну операцию ни по механообработке, ни по сборке.
Особая заслуга М.И. Берлетова и А.М. Тимошина состоит в том, что они были сре-
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ди тех работников предприятия, кто сохранил завод и его трудовые традиции во
времена Гражданской войны, кто передал
свой опыт и знания крестьянам, пришедшим на завод в 1920–1930-е годы, научил
их работать на производстве. Затем эстафету подхватило следующее поколение
династии. Младший сын М.И. Берлетова, Алексей Михайлович Берлетов, как и
отец, трудился в инструментальном цехе.
Он был из тех самородков, о которых говорят, что у них золотые руки. Особенно
этот дар оказался бесценным во время Великой Отечественной войны, когда около
90% оборудования и работников завода
с семьями были эвакуированы на восток
страны, в город Киров. Благодаря таким
умельцам, как А.М. Берлетов, завод не
прекратил своё существование и в Коломне. Он вместе с небольшим количеством
не уехавших в эвакуацию кадровых рабочих собирал из оставшихся, разорённых
и списанных станков нужное оборудование, что позволило заводу уже в декабре
1941 года возобновить выпуск продукции
для фронта, ремонтировать пострадавшие во время Московской и других битв
танки и другое военное оборудование.
А.М. Берлетов ремонтировал подбитые
машины, обучал станочной и слесарной
работе женщин, подростков, пришедших
в цеха заменить мужей, отцов, ушедших
на фронт или работавших в эвакуации.
В грозном 1942 году начала свой трудо-

вой путь на заводе дочь Алексея Михайловича Берлетова, мать Л.В. Янгунаевой,
Надежда Алексеевна Берлетова. Работник
отдела кадров, в военные годы она внесла
большой вклад в организацию обучения
подростков и женщин – тех, кто прежде не
был связан с производством, а в послевоенное время – в трудоустройство вернувшихся с фронта и из эвакуации работников завода, обучение нового заводского
поколения. Как о перспективном молодом рабочем-стахановце успел заявить о
себе на заводе отец Л.В. Янгунаевой Виктор Павлович Крувялис (ему тогда не исполнилось ещё 18 лет). В январе 1943 года
он ушёл на фронт, стал танкистом, дошёл
до Берлина, был награждён боевыми наградами. После войны – кадровый офицер, воин-интернационалист.
Сама Людмила Викторовна Янгунаева в 1974 году после окончания Московского математического техникума начала свой трудовой путь на Коломзаводе в
информационно-вычислительном центре отдела автоматизированных систем
управления. Работала оператором ЭВМ.
В 2003 году перешла в отдел кадров, а с
2004 года стала ведущим специалистом
в группе анализа и контроля дирекции
по персоналу. Активно участвовала в
профсоюзной деятельности первичной
организации профсоюза машиностроителей, возглавляя цеховой профсоюзный комитет дирекции по персоналу.
Для нашей газеты Л.В. Янгунаева дала
небольшое интервью.
– Людмила Викторовна, Вы сознательно решили продолжить рабочую
династию?
– Да, я училась в Москве, и распределение на работу у нас было именно
в столице. Но добилась, чтобы меня отправили на родину – в Коломну на Коломзавод. Это было нелегко.
– А почему Вы так сюда стремились?
– Потому что когда у нас собиралось
много родственников, то всегда говорили о заводе, о тех событиях, что происхо-

Приём заявок продолжается
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дили. Например, как ходили на митинги
в честь Дня Победы, на первомайские демонстрации. Я хотела работать на заводе.
– Ваша дочь тоже трудится на заводе, расскажите, как она выбирала
профессию?
– Когда нам потребовался специалист
на временную должность, решили предложить это место Вере, хотя она тогда
ещё была студенткой КИ МГОУ, ну а после нескольких месяцев работы просто
не стали её отпускать, понравилась как
работник. Сейчас она экономист первой
категории планово-экономического отдела и с удовольствием работает, так же
любит завод, как и я.
– У Вас уже внуки есть, как Вы думаете, они продолжат династию?
– Очень хотелось бы, чтобы они тоже
пошли на завод. Подрастут, и будем воспитывать их в духе патриотизма. Даже
те люди, кто ушёл с завода, всё равно
интересуются, как там идут дела. Потому что все мы родом с завода.
В дни празднования 150-летнего юбилея Коломенского завода, в сентябре 2013
года, на вечере встречи поколений предприятия состоялось чествование трудовой
династии Берлетовых – Тимошиных – Янгунаевых. Главе династии Л.В. Янгунаевой
был вручён паспорт династии с родословным древом всего трудового рода. Второй
экземпляр паспорта помещён на специальном стенде в Музее завода, на котором
сейчас представлено 27 паспортов трудовых династий ОАО «Коломенский завод».
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Фотофакт

премия «Наше Подмосковье»
Для обеспечения жителей региона максимально полным представлением о премии
губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в течение всего мая в области
будут организованы информационные встречи, на которых жители смогут задать все
интересующие их вопросы.
апреля такая встреча состоялась в администрации Коломны. В мероприятии
приняли участие представители общественности,
сотрудники администрации, а также специалисты, оказывающие помощь в оформлении заявок.
Начальник Управления по работе с молодёжью
администрации города Сергей Николаевич Барабанов – один из координаторов премии в Коломне –
рассказал об особенностях Премии этого года, проинструктировал о подаче заявок.
Количество номинаций по-прежнему остаётся
10. Общий размер призового фонда «Наше Подмосковье – 2016» составляет 180 000 000 рублей. Первые призовые места получат денежное вознаграждение в размере 300 000 рублей. Победители вторых
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мест – по 150 000 рублей. Их будет 27 в каждой номинации. И лауреаты третьих мест – по 50 000 рублей, где в каждой номинации 271 победитель.
Также в этом году продолжится практика презентаций проектов и подтверждение авторства
проекта в муниципалитете. Тот, кто по различным
причинам не сможет в назначенный день прийти на защиту проекта, сможет это сделать в Доме
Правительства Московской области в сентябре.
Напомним, что приём заявок на губернаторскую премию «Наше Подмосковье» заканчивается
31 июля. Подать заявку можно в режиме онлайн
на сайте наше-подмосковье.рф, в формате excelанкеты на почту premiyanp@mail.ru или в пункте
приёма заявлений.

Контакты координаторов премии «Наше Подмосковье» в Коломне:
Барабанов Сергей Николаевич
Начальник Управления по работе с молодёжью

Адрес: г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 113
8–496–612–11–45 Email: Barabanov@adm.colomna.ru

Трофимов Михаил Юрьевич
Директор Молодёжного центра «Горизонт»

Адрес: г. Коломна, пл. Советская, д. 6
8–496–610–12–30 Email: kolomna-gorizont@mail.ru

Гришанина Галина Александровна
Начальник Правового управления

Адрес: г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 524
8–496–612–20–62 Email: Grishanina@adm.colomna.ru

Жукова Мария Александровна
Адрес: г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 535
Заместитель начальника Управления образования 8–496–612–11–36 Email: mariya-sprt9@mail.ru
Семаева Татьяна Николаевна
Начальник отдела культурно-досуговой и
образовательной деятельности Управления
по культуре
Филиппов Евгений Алексеевич
Начальник отдела организационного
обеспечения

Адрес: г. Коломна, ул. Чкалова, д. 28
8–496–612–12–00 Email: kult87@mail.ru
Адрес: г. Коломна, пл. Советская, д. 1, каб. 123
8–496–612–59–55 Email: Filippov@adm.colomna.ru
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

же несколько лет между домами №№ 8 и 10 по улице
Девичье поле находятся гаражи, брошенные владельцами на завершающем этапе строительства. Въезд в них стал
местом скопления всевозможного мусора и огромных луж
после дождей. В 2011 году здесь уже произошёл несчастный
случай – ребёнок провалился в подземный гараж и получил
серьёзные травмы. После происшествия городская администрация начала работу, чтобы признать паркинг бесхозным,
забрать в собственность муниципалитета и навести во дворе
порядок, но пока всё остаётся по-прежнему. Жители продолжают жаловаться на небезопасную постройку, которая притягивает детей. Неужели будем ждать следующего несчастного случая, чтобы разрешить вопрос раз и навсегда?
Наш корр.
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Как бы не так. Снято в Коломне

Уз

Год кино
В 2003 году вышел на экраны триллер «Как бы не так»,
снятый режиссёром Максимом Пежемским по одноимённому роману Татьяны Поляковой.
есто действия фильма – спокойный и тихий городок,
где мирно живут бандиты и
стражи правопорядка. Но именно здесь
происходит громкое преступление.
На трассе неизвестными расстрелян
«Мерседес», принадлежавший крупному бандитскому авторитету по кличке
Старик (Николай Чиндяйкин), который вёз при себе целый чемодан денег.
Деньги исчезли. Все подозревают всех,
но главное подозрение падает на героиню по имени Марина (Дина Корзун),
благородно подобравшую на дороге

М

раненого Старика. Марина – обычная
молодая женщина с неустроенной
судьбой, врач областной больницы,
оказывается в центре криминальной
разборки, больше напоминающей «комедию ошибок»: перевёрнутая логика
бандитского мира всё время подталкивает участников событий к совершению ложных шагов. И в ситуации,
запутавшейся до полного абсурда,
выигрывают те, кто смотрит на мир
«нормальными» глазами: Марина и
вставший на её сторону телохранитель
Старика по прозвищу Коля-Лось (Ев-

КонкурсЫ

гений Сидихин). Именно им
м в финале
финал
достаются деньги, любовь и свобода.
бода
Фильм почти полностью снят в Коломне и Коломенском районе. Действие
происходит в хирургическом корпусе
Коломенской центральной районной
больницы. На экране также можно увидеть Соборную площадь, Бобренев монастырь, здание милиции на улице
Октябрьской революции, мост через
Москву-реку. В титрах съёмочная группа выразила благодарность КЦРБ и лично В.Н. Юдаеву и В.А. Новикову.
В ролях: Дина Корзун, Евгений Сиди-

хин, Николай Чиндяйкин, Сергей Чонишвили, Михаил Горевой, Геннадий Назаров, Павел Деревянко, Яна Романченко,
Яна Николаева, Игорь Воробьёв, Сергей
Юшкевич, Алексей Панин и другие.

˝

Двухсерийный художественный фильм «Как бы не так» можно посмотреть на канале Коломенского телевидения 14 и 15
мая в 20:00.

ВЫСТАВКИ

Серебряные голоса – 2016

На страже Отечества

23 апреля во Дворце культуры
«Тепловозостроитель» прошёл Всероссийский
открытый конкурс исполнителей вокальной
музыки «Серебряные голоса».

4 мая в Доме Озерова открылась выставка «На страже
Отечества» члена Московского союза художников,
Студии военных художников им. М.Б. Грекова,
выпускника МГАХИ им. Сурикова (преподаватель –
доцент М.Г. Абакумов) Андрея Дроздова в рамках
проекта «Мастер и ученики».

ервый конкурс прошёл
в 2006 году, и с этого
времени его география расширяется, а количество
участников увеличивается. В
нынешнем году 384 конкурсанта
из 25 муниципальных образований Московской области, а также из Смоленской области и Рязани предоставили на суд жюри
свои вокальные композиции.
Конкурс проходил по номинациям: «Академический», «Народный» и «Эстрадный вокал»
(солист, ансамбль) в четырёх
возрастных категориях: до 10
лет, 11–14 лет, 15–19 лет и от 20
лет и старше. В честь Года российского кино оргкомитет также утвердил специальный приз
«За лучшее исполнение песни из
российско-советского кино».
По итогам конкурса 47 конкурсантам были присуждены
звания дипломант, 41 – лауреат

П

III степени, 24 – лауреат II степени и 15 – лауреат I степени.
Специальный приз «За лучшее исполнение песни из российско-советского кино» получила Виктория Рындина из
Коломенского района (Заруденский сельский Дом культуры,
руководитель Л.И. Богданова)
за исполнение песни «Кукушка»
из кинофильма «Битва за Севастополь». Приз зрительских
симпатий достался солистке Народного коллектива Ансамбль
русской песни «Прялица» Полине Валюженич за песню «При
долинушке калинушка стоит»
(руководитель Т.Ю. Притчина)
и Богдану Мурнаеву за исполнение русской народной песни
«Наша Дуняша» (ДК «Коломна»,
руководитель Т.Н. Конева).

24 апреля во Дворце Культуры «Коломна» прошёл
отборочный тур – первый этап открытого фестиваляконкурса патриотической песни «Во славу Отечества!»,
посвящённый 75-летию битвы под Москвой в Великой
Отечественной войне. Фестиваль одновременно проводится
в Коломне и городе-побратиме из Беларуси – Молодечно.
отборочном туре приняли участие более 200
вокалистов в возрастных категориях от 5 до 69 лет. Профессиональное жюри, которое возглавил народный артист Советского
Союза Владислав Пьявко, прослушало 112 музыкальных номеров
и определило 39 лучших участни-

– Мне посоветовали после окончания института поступить в Ткачёвские мастерские,
к художникам братьям Ткачёвым, у которых
учился сам Михаил Георгиевич. Когда я закончил у них обучение, они порекомендовали
поступить в Студию военных художников им.
М.Б. Грекова. А я не думал о военной тематике,
не мечтал о ней, хотя отец занимался именно
этим. Я просто в этой атмосфере жил.
– Как рождаются военные полотна?
– Процесс написания картины очень сложный: художник должен уметь писать пейзаж,
портрет, натюрморт – уметь владеть всеми
жанрами и при этом выразить через картину
свою мысль, чтобы она дошла до зрителя. Приходится писать очень много этюдов.
– Какие у Вас планы?
– У меня есть много этюдов о родине, это
целая серия «Родина моя». Хочу поездить по
уголкам России, побывать в глубинке, написать что-то там.
– Что бы Вы пожелали нашим молодым
коломенским художникам, которые учатся в
школе им. М.Г. Абакумова?
– Я хочу вспомнить слова, которые когда-то
мне сказал Михаил Георгиевич: «У тебя есть
альбомчик, ты должен постоянно рисовать,
делать наброски. Должен писать пять этюдов
в день». У вас в городе такая красота, вы можете десять этюдов писать с натуры. И своими
рисунками выражать любовь к своей Родине, к
своим ближним.

1 мая в Коломенском краеведческом
музее открылась выставка «Подарок со
смыслом» из фондов музея.

понаты: двери и наличники из частного дома
в Запрудах, который был снесён несколько десятилетий назад. Часть экспозиции посвящена военной тематике и послевоенным годам.
Интерес представляют и выставленные природные камни, найденные на коломенской
земле – тоже подарок жителей.
Не случайно несут коломенцы в музей свои
дорогие сердцу вещи, ведь именно так им
можно продлить жизнь. А работники учреждения бережно и профессионально заботятся
о каждом подарке.

К

Споёмте, друзья!

В

артины, представленные на выставке, посвящены не только теме Великой Отечественной войны, на них
можно увидеть женские образы, русскую природу, много полотен на православную тематику. Автор в своих произведениях затрагивает
темы милосердия, всепобеждающего добра,
величия воинского подвига. В выставочном
зале представлены как масштабные полотна,
так и маленькие этюды, в основном посвящённые теме Родины.
На открытие выставки А. Дроздов дал небольшое интервью, рассказал о своём творчестве и кое-что посоветовал начинающим
живописцам – учащимся Детской художественной школы им. М.Г. Абакумова.
– Андрей, как Вы стали художником?
– У меня папа художник. В доме было много
книг, я смотрел иллюстрации, восхищался картинами. И то, что считала прекрасным детская
душа тогда, то мне нравится и сейчас. Художник пишет душой. Что в ней, то он и будет отражать на холсте.
– Вы учились у Михаила Георгиевича Абакумова. Каким он был преподавателем?
– Это был необычный педагог. От него критики не слышно было, он подходил к каждому студенту и восхищался, находил хорошие
моменты, подсказывал, как ещё работу можно
улучшить. И от этого вырастали крылья. Он,
как солнышко, нёс радость, и всегда хотелось
возле него писать. Он делился секретами, а у
него их было немало.
– Как Вы попали в Студию военных
художников?

ков конкурса. Именно они вышли
во второй тур фестиваля, который
состоится в ноябре. По его итогам
будут выбраны финалисты из Коломны и Молодечно, они выступят 2 декабря в ДК «Коломна» на
заключительном гала-концерте,
посвящённом 75-летию Московской битвы.

˝
Новое место жительства – музей

се предметы, представленные в экспозиции, – это подарки коломенцев,
сделанные начиная с 80-х годов XIX века и до
нашего времени. Эти вещи особо ценны потому, что за годы советской власти практически
всё было утеряно – нельзя было хранить вещественные подтверждения принадлежности к
классу буржуазии, купечеству или дворянству.
В зале на первом этаже восстановлен быт
купеческой семьи и крестьянско-рабочей.
Одежда, мебель, кухонные принадлежности,
музыкальные инструменты, книги, фотографии и поделки, подсвечники, иконы – всё
расположено так, как могло бы стоять в настоящем доме. Здесь есть и уникальные экс-
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Выставка «На страже Отечества»
продолжит свою работу до 1 июля.

˝

Посмотреть выставку можно со
среды по воскресенье, она будет работать всё лето.
Материалы полосы подготовила
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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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

Борис Галкин: Тема войны для меня – святая!
От старшины до генерала – почти все военные чины представлены в обширном списке ролей Бориса Сергеевича
Галкина. Всенародная слава пришла к нему в 1977-м, после выхода на экраны советского боевика «В зоне особого
внимания», где он сыграл лейтенанта Тарасова. Неувядающая с тех пор популярность актёра объясняется просто –
его экранные образы удивительно достоверны. Борис Галкин играет не чины и звания, а характер, личность – в его
героях органично сочетаются сила и мягкость, мужество и обаяние. В канун Дня Победы мы поговорили с Борисом
Галкиным о войне, о ценности человеческой жизни и секретах здоровья и долголетия.
Технология подтверждена многими патентами и не имеет аналогов в мире. С
его помощью я возвращаю здоровье и
молодость себе и счастлив поделиться
этим с вами.
– А если Вы заболеете, то чем лечитесь обычно?
– Во-первых, я в последнее время не
болею. А здоровье больше зависит от наших привычек и питания. Скажи мне,
что в твоём холодильнике, и я скажу, как
твоё здоровье.
– И что в Вашем холодильнике есть
всегда?
– Я всегда держу в холодильнике баночку «Лактомарина». Принимаю его
ежедневно, натощак, по две ложки, и
чувствую себя просто великолепно! Придаёт бодрости, чистит кровь.
– Борис Сергеевич, а когда стихи начали писать?
– В 14 лет написал первое стихотворение, когда была первая любовь. Помню, Татьяна Татаринова… Она уезжала
в электричке, мы прощались навсегда,

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

О планируемом сносе самовольных построек
и демонтаже самовольных некапитальных объектов
Внимание
Администрация городского округа Коломна
сообщает, что согласно постановлению
администрации городского округа Коломна
от 22.03.2016 №396 комиссией по сносу
самовольных построек и демонтажу
самовольных некапитальных объектов
(далее – Комиссия) принято решение о сносе
(демонтаже) следующих объектов:
1) металлических гаражей по адресам:
• бульвар 800-летия Коломны, д. 11;
• ул. Астахова, д. 13, д. 15;
• ул. Девичье поле, д. 11;
• пр-т Кирова, за домом 2;
• ул. Пионерская, за домом 56;
2) металлических гаражей и кирпичных строений
по адресу: пр-д Панфиловцев, за домом 17.

и я бежал за этой электричкой. А бегал
я как пуля. И люди вокруг так удивлённо
смотрели, потому, что я рядом с электричкой несусь. Она шла с приличной
скоростью, а я кричал стихи под ритм
этой скорости.
– Совсем недавно мы отметили
праздник Великой Победы, поздравьте,
пожалуйста, наших читателей.
– Слава Богу, ещё живы наши ветераны. Я прочитаю свои стихи, которые им
посвятил:
Отцы и матери – седые ветераны.
В российском сердце стонут ваши раны.
Вы жили по высокому уставу.
Спасибо за отвагу, честь и славу,
За беспощадный ратный труд – спасибо.
Когда вас смерть безжалостно косила,
Вы поднимались с новой дерзкой силой!
Спасибо, что живёте вы сегодня.
Спасибо, что страна моя свободна,
Спасибо, что грядущей жизни беды
Отступят перед памятью победы.
Всех с праздником! Здравия желаю, и
будем жить!

Владельцам данных объектов необходимо не
позднее 13 июня 2016 года вывезти из них своё
имущество и произвести снос (демонтаж) данных
объектов (включая вывоз некапитальных объектов или вывоз строительного мусора после сноса
самовольных построек, а также приведение территории в надлежащее состояние).
Если данные объекты не будут снесены (демонтированы) их владельцами, то снос (демонтаж)
данных объектов будет организован администрацией городского округа Коломна 16–17 июня 2016
года.
Владельцы указанных объектов могут обратиться в Комиссию по телефону (496) 613-65-56.
Контактные лица: Козлова Елена Анатольевна,
Михалина Елена Николаевна.
Управление имущества и земельных отношений.

Печатается на правах рекламы.

– Борис Сергеевич, Вы, пожалуй, наш
«самый военный» актёр. Не устали
играть людей в форме?
– Я уже с этим смирился, меня, к сожалению, в другой природе не видят
(улыбается).
– А военная тема вообще – Вам она
близка или просто так сложилось?
– Для меня война – это святое. Отец
воевать начал ещё в финскую, всю Великую Отечественную прошёл. А мать на
фронт ушла в 17 лет – на санитарном поезде ездила на передовую. Бабушка моя
в блокадном Ленинграде делала снаряды, по 14 часов стояла у станка. Дед прошёл всю войну, а в начале 45-го погиб.
Так что военная тема мне близка.
Кажется, ни один современный фильм
о войне так и не достиг популярности старых фильмов. Они не «цепляют за душу»
зрителя, как советские картины.
– А что сейчас случилось? Мир
изменился?
– Сменились ориентиры каким-то
образом, понимаете? Как сказал Шукшин, «нравственность есть правда, всё
остальное ложь». И мы скатились в ложь.
Мужество человека, истинное, идущее от
мировоззрения, от чётких отношений к

тому, что хорошо, а что плохо, скатилось
к обычному мордобою – кто кому быстрее и сильнее наваляет.
– Видела спектакль, Вы там рубите дрова, нож метаете, у Вас такие
эмоциональные монологи. Как удаётся
физически и психологически это переносить? Откуда силы берутся?
– Ну, конечно, спорт. Ведь здоровье
закладывается в детстве. Я занимался
разными видами спорта: акробатика,
бокс, вольная борьба, самбо.
– Но ведь одного спорта недостаточно, чтобы сохранить здоровье?
– Во-первых, стараться всё-таки выбирать правильную еду. А во-вторых,
лично я нашёл для себя просто-таки
уникальный продукт – «Лактомарин».
Можно сказать, что этот продукт родился в божественной среде – в океане. Океан пока ещё справляется с тем безумством, что творит человек, оттуда ещё
можно взять полезную и экологически
чистую пищу. Бурые морские водоросли,
из которых и делают «Лактомарин», –
источник множества микро- и макроэлементов, ежедневно необходимых
организму человека. Но учёные сделали
ещё одно, просто сенсационное открытие! Оказывается, в составе этих водорослей обнаружили альгинаты и фукоидан. Выяснилось, что они нормализуют
работу кишечника, очищают организм
от шлаков и токсинов, тяжёлых металлов и даже радионуклидов! Лучшее, что
можно было взять в океане, сделано!

Порядок вызова
экстренных оперативных служб
через мобильные средства связи
ВАЖНО
орядок вызова эксП
тренных оперативных
служб через мобильные сред-

ства связи Министерство РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
сообщает, что в настоящее
время в соответствии с Российской системой и планом
нумерации, утверждёнными
приказом Мининформсвязи
России от 17.11.2006 № 142 с
изменениями, внесёнными
приказом Минкомсвязи России от 20.11.2013 № 360 для

доступа абонентов и пользователей услугами подвижной
связи к экстренным оперативным службам на всей
территории
Российской
Федерации
используется
единый номер «112», а также номера соответствующих
экстренных служб:

• «101» служба пожарной
охраны;
• «102» служба полиции;
• «103» служба скорой медицинской помощи;
• «104» аварийная служба
газовой сети.

6 СПОРТ
Путешествие мяча из Петербурга в Коломну
Коломенскому футболу 110 лет
По свидетельству спортивных хроник, российский футбол появился на свет в столице Российской империи,
Петербурге, в 1897 году, и оттуда началось его шествии, не всегда триумфальное, по великой стране. Начнём с
того, что спорт как таковой вообще был неизвестен русскому человеку, если не считать весьма немногочисленные
группы людей, обременённых заботой о собственном здоровье.
сключение
составляли конные скачки.
Начиная с 1799 года –
первых конных забав в Москве
и вплоть до Октябрьской революции 1917 года – конный
спорт был вне конкуренции.
Такая популярность футболу и
не снилась.
Только в 1905 году футбол
пришёл в Москву. А так как
игру эту изобрели англичане,
то и продвигали, в основном в
промышленных центрах: Одессе, Орехове, Киеве, Харькове –
иностранцы, проживающие в
этих городах.
Постепенно футбол вовлекает в свою орбиту всё новые
города и самоорганизуется: в
1912 году создаётся «Всероссийский Футбольный Союз»
(ВФС). Приходит черёд и подмосковной Коломны начать
свою футбольную историю. С
той поры минуло 110 лет.
В наш город футбол привезли
немцы, работавшие на машиностроительном заводе братьев
Струве. Первая футбольная команда была создана при Коломенском гимнастическом обществе (КГО) в 1906 году и носила
одноимённое название. Но ведь
нужно было с кем-то соревноваться. Так получился междусобойчик из двух коллективов –
КГО-1 и КГО-2, разыгравших
осенью того же года первенство
города. Иностранцы присматривали среди рабочей молодёжи способных, охочих до футбола ребят и приобщали их к игре.
Футбол захватывал умы и
сердца жителей уездного города. Следом с поразительной
быстротой на футбольном небосклоне появились новоявленные
команды: «Русь», «Бочманово»,
«Уранцы» в Митяево на Ямках,
в которой начинал легендарный
«краёк» Сергей Ильин, впоследствии игравший в столичном
«Динамо» и сборной СССР.
Воскресенск, Озёры, Хорлово, входившие тогда в состав
Коломенского уезда, тоже пере-
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живали футбольный бум, но несколько позже – в десятых годах начала прошлого века.
Интересным образом развивался футбол в ближнем
Подмосковье,
в
основном
вдоль Александровской, Белорусской, Казанской железных
дорог. Столичные студенты,
отправляясь на каникулы, повсеместно находили сотоварищей в какой-нибудь округе, и
на опушках и пустырях гоняли
мяч день-деньской.
1910 год стал знаковым с
созданием Московской футбольной лиги, организовавшей
разрозненные доморощенные
клубы, в которую первоначально вошли десять команд Москвы и ближнего Подмосковья,
включая Раменское. Коломна в
этот круг избранных не попала.
Что оставалось делать? Учреждать собственную лигу!
Что и было сделано. В 1910
году в Коломне организуется второе спортивное общество – «Олимп». Вместе с КГО
«олимпийцы» вливаются в Московскую футбольную лигу, а
затем и в Лигу дачных кружков.
В округе футбольные команды
нарождаются в большом количестве, как грибы после дождя.
Элита – «Олимп», КГО, «Уранцы»
и «Русь» по мастерству и организованности, со своими игровыми площадками и спонсорами стоят особняком от «диких»
коллективов, в которых играет в
основном зелёная молодёжь.
В 1912 году КГО играет в
Московской футбольной лиге.
Первая мировая и Гражданская войны порушили мирную
жизнь. Не до футбола было. Некоторые команды распались,
футболисты уходили на фронт.
И только вначале 20-х футбол начал возвращаться в наш
город. При Коломенском заводе
появились спортивные секции
физической культуры (СФК)
и «Юный коммунист» с одноимёнными футбольными командами. Названия других кол-

Четыре матча без побед
Футбол
Два поражения на выезде и две
ничьих на своём поле – таков
промежуточный итог выступления
ФК «Коломна» во втором круге
весеннего отрезка чемпионата.
матче с ФК «Строгино» на стадионе «Труд», казалось, можно было
взять победные очки. Соперник ведь тоже
звёзд с неба не хватает, занимая строчку в
конце первой десятки команд в турнирной
таблице. Но, как ни старались команды,
игра завершилось нулевой ничьей.
В первом тайме более активными были
гости, во втором – инициатива перешла к
хозяевам. И если в первой половине наши
футболисты не нанесли ни одного удара
по воротам соперника, то в концовке матча они были близки к успеху. На убойной
позиции оказался Сергей Турченков, умудрившийся запустить мяч в небеса.

В

1920 год. Царицын. Военный передвижной поезд. Команда создана
там. Слева направо политработник И. Конорев. Футболисты. Слева
направо: 1) С. Астахов, 2) Н.А. Волков, 3) П.Ф. Царев, 4) В.А. Гвоздев,
5) П.С. Макеев, 6) П.Н. Фёдоров, 7) В.Ф. Клепиков, 8) Д.Д. Кабанов,
9) В.А. Гуреев, 10) П.В. Гутуров, 11) Н.С. Урвачев.

лективов тоже звучали в духе
времени: «Мехартзавод» (нынешний ЗТС), «Красная звезда» (военкомат), «Товарищ»,
«Смычка», «Орёл», «Муравей».
Особо выделялся среди всех
прочих клуб СФК, с успехом выступивший в чемпионате России 1923 года в Москве, именовавшемся первым Всесоюзным
праздником физической культуры. Третье место коломенцев
стало сенсацией и несомненным достижением, даже несмотря на то, что Питер, Харьков
ряд других крупных городов
прислали на турнир не сильнейшие свои команды. Москвичи стали тогда первыми.
Жизнь понемногу налаживалась, входила в мирную колею,
а с нею набирали силы физкультура и спорт, концентрировавшиеся в кружках физической
культуры (КФК). Футбол вновь
заявил о себе, число клубов неизменно росло. В Коломне это
были КФК, «Пролетарий», «Металлист», ЦАМ (Бочмановский
завод), в Озёрах – «Спартак»,
«Красные Озёра», «Ультиматум»,
«Ока», «Штурм», «Текстильщик».
В 30-х процесс новообразования продолжился, с футбольной сцены уходили одни
игроки, на их месте появлялись
другие: свои команды имели
союз печатников, предприятия

Короткое интервью после матча с директором ФК «Коломна» Александром
Курановым:
– Есть удовлетворение от самоотдачи
футболистов за исключением, может быть,
одного-двух. Всё остальное: качество игры,
результат – оставляют желать лучшего.
«Строгино» команда неплохая, но соперник тоже ничего особенного не показал. Две равные команды, ничейная игра.
Нам не хватает мастерства, быстроты
движения и мысли, что особенно проявляется в играх с сильными соперниками. Тем
не менее, команда стартовала куда увереннее, чем в прошлом сезоне, когда нам забивали мячи кошёлками.
К обороне меньше всего нареканий, что
касается группы атаки, нужно сильно добавлять в созидании.
Тренерский штаб уже думает о следующем чемпионате. За полтора летних месяца
на хороших полях нам удастся лучше подготовить команду, проведём небольшую селекцию. Уверен, всё у нас будет в порядке.
Юрий ГУРЬЕВ.

и организации – Армзавод, Рабпрос. И сегодня нельзя с полной
достоверностью сказать, что
скрывалось за этими укороченными, порождёнными неукротимой фантазией нарождающейся советской бюрократии,
неблагозвучными названиями.
После переименования бочмановского ЦАМа в АРОЗ, потом и на ГОРОЗ, за футбольной
командой закрепилась последняя аббревиатура.
Когда машиностроительному заводу присвоили имя Куйбышева, его футбольная дружина стала именоваться не иначе
как «Футбольная команда завода имени Куйбышева». Так и
писали в спортивных репортажах в городской газете.
В 1936 году создаются добровольные спортивные общества (ДСО), сообразно клубной
принадлежности,
команды
переименовывают. И тут уж
не до словесной творческой
вольности. «Дзержинец» – это
Коломзавод, «Зенит» – ЗТС,
«Металлист» – «Текстильмаш».
Но пришла лихая година, началась Великая Отечественная
война. Был ли жив футбол в прифронтовой Коломне? Есть латинское изречение: когда говорят
пушки, музы молчат. А футбол,
несомненно, одна из спортивных муз, на время замолчал.
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Пророс он в приуральском
городе Кирове, куда эвакуировалась часть Коломзавода, под
новым названием «Трактор».
А в Коломну игра вернулась в
1944 году, когда городской комитет физической культуры и
спорта возобновил розыгрыш
переходящего приза, за который боролись команды «Трудовые резервы», железнодорожного училища № 7, «Зенит»,
«Металлист», Коломенского завода им. Куйбышева.
В первые послевоенные годы
названия команд менялись, как
стёклышки в калейдоскопе. «Родина» (ЗТС) стала «Салютом»,
«Дзержинец» – «Авангардом», в
Щурове появился «Строитель».
Наверное, страсть к переименованиям жила в крови тогдашних
спортивных функционеров.
В пятидесятые из заводских команд вышло много талантливых футболистов. Павел
Пчеликов играл за ЦДКА (Центральный дом Красной Армии),
Сергей Ильин – в «Динамо»
(Москва), где стал капитаном
и первым чемпионом СССР,
Алексей Гринин и Виктор Чистохвалов защищали цвета армейского клуба в легендарной
команде лейтенантов.
В шестидесятые взошла звезда Михаила Мустыгина и Эдуарда Малофеева, выступавших за
минское «Динамо» и оставивших яркий след в отечественном футболе. Эдуард Васильевич стал бронзовым призёром
чемпионата мира в Англии в
1966 году, привёл минское «Динамо» к чемпионству, тренировал сборную СССР, проповедуя
«искренний футбол».
Что касается коломенского футбола, здесь в течение
многих лет главенствовала команда «Авангард», игравшая в
классе «Б».
История коломенского футбола пестра и переменчива.
Она хранит имена, факты, события, статистику в архивах,
стеллажах библиотек, подшивках газет и ещё ждёт своих
исследователей.
Этот немного сбивчивый и далеко не полный рассказ записан
со слов краеведа и знатока коломенского футбола Николая Королёва. За что редакция приносит
нашему добровольному помощнику искреннюю благодарность.
Продолжение следует...
Юрий ШИЛОВ.

Звание заслуженного в канун юбилея
Валерию Муратову – 70
мая нашему земляку заслуженному
мастеру, заслуженному
тренеру СССР по конькобежному спорту Валерию
Алексеевичу Муратову,
воспитавшему
плеяду
олимпийских
чемпионов и чемпионов мира
по скоростному бегу на
коньках,
исполнилось
70 лет.
Накануне Указом президента РФ В.В. Путина юбиляру было присвоено звание «Заслуженный
работник физической культуры Российской Федерации». Знания и огромный опыт Валерия Алексеевича Муратова по-прежнему востребованы:
один из самых титулованных спортсменов и тренеров в истории отечественного спорта занимает пост главного тренера по скоростному бегу на
коньках в Центре олимпийских видов спорта Московской области.

1

Наш корр.
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16 мая

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

(16+)

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
В гл. роли Анна Банщикова
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

ЛЮБОВЬ» (12+) В ролях:
Олеся Фаттахова, Станислав Бондаренко, Анатолий
Лобоцкий, Владимир Литвинов и Алёна Яковлева
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+) В ролях:
Арина Постникова, Кирилл Куз-

нецов, Станислав Эрдлей, Олег
Гущин и Анжелика Вольская
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Д/ф «Дуэль разведок. Россия-США» Фильм
1-й. «Иные. Мозг всемо-

гущий» Часть 1-я. (12+)
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
03.25 Т/с «ТАСС. Со скоростью молнии» (12+)
04.20 «Комната смеха»

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫ- Гурам Баблишвили, ВлаТИЕМ» (16+) боевик (Рос- дислав Котлярский, Софья
сия) 2012 г. Реж. Тимур Торосян
Алпатов. В ролях: Сергей
Газаров, Владимир Яглыч,

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГРИГОРЬИЧ. ЧИСТАЯ КОРРЕКТУРА» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 «Момент истины»
(16+) Авторская программа
А. Караулова (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧИСТАЯ КОРРЕКТУРА. ТРОЙНАЯ МЕСТЬ. ПЕРО ЖАРПТИЦЫ. ВОРОБУШЕК. МЫ
ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН» (16+)

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 Ток-шоу «Говорим
и показываем» Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Итоги дня»

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

02.00
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

06.35 Программа передач
06.40 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
07.55 «Служба объявлений»

08.00 Мультфильм «Тарзан 2» (6+)
09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (6+)
10.15 «Служба объявлений»
10.20 Мультфильм

10.30 Х/ф «КАК БЫ НЕ
ТАК» (16+) 2 серия
11.25 Мультфильм
11.35 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (12+)
13.45 Д/ф «Хорватия» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (12+)
16.40 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» (12+)
19.30, 20.35 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 « В администрации

города» (12+)
21.00, 03.40 Х/ф «ТИШИНА» (12+) 1 фильм 1 серия
22.05, 04.45 Д/ф «Кельты»
(12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ

МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ
СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
02.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (12+)
05.30 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр М. Калатозов

12.25 «Линия жизни» Владимир Гостюхин

13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЁЛ»
(Межрабпомфильм)
1928 г. Режиссёр Я. Протазанов
14.40 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.

Чёрный снег» Фильм 1
15.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
17.30 «Неделя фортепианной музыки»

18.50 «Третьяковка – дар
бесценный!» Избранное.
«Александр Иванов»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»

20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Хранят так много дорогого, или Эрдман и
Степанова: двойной портрет в интерьере эпохи»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатлённое
время»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЕТЕГАН» (Россия) 2014 г.
00.50 «Острова». Николай Олялин
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

06.30 «Дублёр» (16+)
11.20 Новости
07.00 Новости
11.25 Д/ф «Звезды шах07.05 «Все на Матч!»
матного королевства» (12+)
09.00 Новости
09.05 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Дания - Чехия.
Трансляция из Москвы

12.00 «Все на Матч!»
12.45 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словакия - Финляндия. Трансляция из СанктПетербурга
15.00 Новости
15.10 «Все на хоккей!»

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

18.45 «Все на хоккей!»
19.15 ФУТБОЛ Чемпионат
России ЦСКА - «Краснодар» Прямая трансляция
21.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Дания - Казахстан.

Трансляция из Москвы
00.45 «Все на Матч!»
01.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Норвегия.
Трансляция из Москвы
03.45 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Германия - Венгрия.
Трансляция из Санкт-

Петербурга
06.00 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы Трансляция из Великобритании

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

11.05

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

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 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»

18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА» (16+) 1 серия
17.50 Т/с « ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА » (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙДОНА» (16+)
2 серия

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

12.00 Большие Новости
13.00
«Расследование
360» (16+)
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Обмануть звезду» (16+)
14.30 События

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
07.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».

Второй сезон (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть III (16+)

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+) (США) 2004 г.
Реж. Сэм Рэйми
13.30 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) (США) 2007 г.
Реж. Сэм Рэйми
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
(16+) (Франция) 2014 г. Реж.
Николас Бенаму, Филипп

Лашо
23.40 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)
11.55 «Понять. Простить»
(16+)

13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
14.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+) (Россия) 2011 г. Реж.
Карен Оганесян. Май 1945
года, Берлин. После победы

бойцам советской лётной
части предстоит провести в Германии некоторое
время. Алексей Каверин
отправляется в командировку на родину…

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
20.55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (16+) (Ленфильм)
1974 г. Бездетная пара удо-

черила девочку из детского
дома. Привыкшая к нормам
«коммуны», Тоня-Джульетта
решает организовать быт
обретённых родителей по
своим правилам…

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Новости. Главное
06.50 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (Мосфильм) 1973 г.

СЯ ЛЮБЯ...» (Россия) 2008
г. 1 - 4 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»1 - 4 серии
(продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 1–4 серии
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.25 Т/с «ЖИЗНЬ И

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (Россия)
2011 г. 1 - 4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА»
1–4 серии (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после
Победы» «Разгром Квантунской армии» (12+)
19.20 «Прогнозы» Токшоу. Премьера! (12+)
20.05
Т/с
«СИЛЬНЕЕ

ОГНЯ» 1 и 2 серии (12+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (к/ст. им.

М. Горького) 1984 г. (12+)
00.50 Д/с «Города-герои»
«Сталинград» (12+)
01.45 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ»
(Беларусьфильм) 1986 г. (12+)
04.45 Д/с «Битва за Север» «Беломорканал» (12+)

Пора готовитьA
ся к пляжному сезо-

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем» (12+)
13.45 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЁК ДЛЯ СВАДЬБЫ» (12+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Народы России»

19.00 Новости
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
21.05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)
02.25 «Народы России»

(16+)

03.15 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
03.40 ««Реальное усыновление»« (6+)
04.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
05.30 «Почему я?» (12+)

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

09.50

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

15.15 «Время покажет»

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30, 17.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ

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

(12+)

08.50 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТ06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня»
(12+)

09.30 Т/с «ГАЛИНА» (12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

ну. Сделал три подхода по втягиванию
живота.

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

08.30 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЯТВА НА КРОВИ. ВЕСТНИК
СМЕРТИ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. За07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2»

(16+)

(16+)

07.30
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+) Документальный цикл
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь
06.30 «Секреты спортив-

врач»

(16+)

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

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

(12+)

17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(16+)

(16+)

02.00 «В движении 360»

(12+)

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

22.30 «Мост на Родину». 00.30 Х/ф « СОБАЧЬЕ
Специальный репортаж СЕРДЦЕ »
(16+)
03.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
23.05 «Без обмана. Про- И ПРОЩАЙ»
дукты для бессмертия» (16+) 04.35 Т/с «ЖЕНЩИНА00.00 События 25 час
КОНСТЕБЛЬ» (16+)

(18+)

(12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТАНГО И
КЭШ» (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 «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.20 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

молчи. Любовь с опозданием» (12+)
11.30 «Вокруг Света. Места Силы. Тунис» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Беременные страхи. Фотопамять. Заколдованная комната» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Тёмное
место. От ненависти до любви. Бремя желаний» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ОСТРИЕ.
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

01.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» (16+)

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

12.00 «Comedy Woman»

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+) (США) 2010 г.
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
02.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+) (Великобритания, США) 2008 г.

04.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+) (США) 2010 г.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

16.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»
историко-приключенческая драма (Россия)
2009 г.

18.00 «Угадай кино» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
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 «Смешные деньги» (16+)
23.30
Х/ф
«ОПАС(16+)
НЫЙ
БАНГКОК»
(США) 2008 г.

01.25 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ
ДО...» (16+) (Россия) 1999 г.
02.55 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» (16+) (Австралия,
Канада) 2010 г.
04.45 Д/с «100 великих» (16+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Генетики с других планет» (16+)

ных достижений» (16+)
08.30 «Дорожные войны»

(16+)

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

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
(16+)
Викторина для всех, кто
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+) любит и хорошо знает
(Россия) 2004-2013 гг. Реж. советское и российское
Сергей Арланов
кино

(16+)

(12+)

23.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (США) 2008 г. (16+)
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(16+)

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 Время
20.15 ХОККЕЙ Чемпионат
мира 2016. Сборная России -

сборная Швеции. Прямой эфир
22.25 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
В гл. роли Анна Банщикова
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

ЛЮБОВЬ» (12+) В ролях:
Олеся Фаттахова, Станислав Бондаренко, Анатолий
Лобоцкий, Владимир Литвинов и Алёна Яковлева
17.30 Вести-Москва

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+) В

ролях: Арина Постникова,
Кирилл Кузнецов, Станислав Эрдлей, Олег Гущин и
Анжелика Вольская
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Бесплодие.

Проклятье человеческое»
«Приключения тела. Испытание перегрузкой» (12+)
03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.10 «Комната смеха»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЛК
В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ. ЧЁРНАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+) (Россия)
1998 г. Реж. Валерий Чиков.
В ролях: Михаил Евдокимов,
Лев Дуров, Ирина Розанова и др.

02.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
(12+) (СССР) 1971 г.
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

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

18.00 Ток-шоу «Говорим
и показываем» Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Итоги дня»

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

02.00
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

11.50 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
1 фильм 1 серия
12.55 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
13.50 Д/ф «Кельты» (12+)
1 серия
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МАТЬ» (12+)

16.40 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА 2» (12+)
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
1 фильм 2 серия

22.05, 05.00 Д/ф «Кельты»
(12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ЯЗОН И АРГО-

НАВТЫ» (16+) 1 часть
01.50 Х/ф «МАТЬ» (12+)
03.25 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
03.55 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
1 фильм 2 серия
05.50 Музыкальная программа

12.25 Д/с «Запечатлённое
время»
12.55 «Пятое измерение»

13.20 Х/ф «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ИОРГЕНА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 2
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Д/ф «Хранят так много дорогого, или Эрдман и

Степанова: двойной портрет в интерьере эпохи»
17.20 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
17.50 «Неделя фортепианной музыки»
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города»

18.50 «Третьяковка – дар
бесценный!» Избранное.
«Карл Брюллов»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05
«Искусственный
отбор». Спецвыпуск к

160-летию Государственной Третьяковской галереи
20.45 «Правила жизни»
21.10 Закрытие XV Московского Пасхального фестиваля. Трансляция из КЗЧ
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф
«ХОРЛО»

(Россия) 2015 г.
00.45 «Рэгтайм, или Разорванное время. Андрей
Сахаров» Авторская программа Юрия Роста
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Канада - Франция.
Трансляция из СанктПетербурга

11.20 Новости
11.25 «Специальный репортаж. Закулисье. Чемпионат мира по хоккею» (16+)
11.40 «Все на хоккей!»

12.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария.
Прямая трансляция из Москвы
14.45 «Все на хоккей!»
15.15 Д/ф «Холоднее
льда. Сборная Латвии»

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

18.45 «Все на хоккей!»
19.15 «Рио ждёт» (16+)
19.45 «Все на хоккей!»
20.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Канада - Финляндия.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
22.45 «Все на хоккей!»

23.00 «Все на Матч!»
23.45 ХОККЕЙ Чемпионат мира. США - Словакия.
Трансляция из СанктПетербурга
02.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Белоруссия - Франция. Трансляция из Санкт-

Петербурга
04.15 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы Трансляция из Великобритании
06.00 «Первые леди» (16+)

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

11.05

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 «ДОМОВОЙ»

00.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТУМАНЕ» (16+)
02.20 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЁ ОСТАЁТСЯ
ЛЮДЯМ» (12+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Без обмана. Продукты для бессмертия»

15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+) 3 и 4 серии
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 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Гали-

на Старовойтова» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать» (16+)
01.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ
О ЛЮБВИ» (16+)

03.40 Д/ф «Бегство из
рая» (12+)
04.35 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» (16+)

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»
09.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
(16+) (Франция) 2014 г. Реж.
Николас Бенаму, Филипп
Лашо

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00
Х/ф
«СУПЕРНЯНЬ-2» (16+) (Франция)
2015 г. Реж. Филипп Лашо,
Тодд Филлипс

23.45 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

01.30 Т/с«ПАН АМЕРИКАН» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)

11.55 «Понять. Простить»

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
20.55
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)
23.00
Реалити-шоу

«Беременные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (Ленфильм) 1979 г.
02.00
Т/с
«ДУРНАЯ

КРОВЬ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+)
06.50 «Служу России!»
07.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (к/ст. им.
М. Горького) 1973 г. 1 - 3 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1 - 3
серии (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1 - 3
серии (продолжение)

12.00 «Процесс» Ток-шоу

ЯПОНЧИКА» 5 - 8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.25 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 5 - 8 серии
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после
Победы» «Битва за Сахалин» (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.05
Т/с
«СИЛЬНЕЕ

ОГНЯ» 3 и 4 серии (12+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
(Одесская к/ст.) 1971 г. (12+)

01.15 Х/ф «ПОРОХ» (Ленфильм) 1985 г. (12+)
03.05 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (к/ст. им. М. Горького) 1983 г. (12+)
04.55 Д/с «Битва за Север» «Челюскин» (12+)

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

09.00 «Общий интерес»

13.00 Новости
13.15
«Медицинская
правда» (12+)
13.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Народы России»

19.00 Новости
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
21.05 Х/ф «БАШМАЧНИК»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
02.30 «Народы России»

Еленой Дмитриевой» (16+)
03.50 «Реальное усыновление» (6+)
04.10 Х/ф «ЦИРК» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

(США, Германия, Франция)

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»

«Жить здорово!»

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

15.15 «Время покажет»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ

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

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫ- 15.30 Сейчас
ТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г. 16.00 «Открытая студия»
12.00 Сейчас
17.30 «Актуально»
12.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (продолжение)

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»

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 «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (12+)
09.20 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с « КОЛОМБО »
(США) 1973 г. Режиссёр
Э. Эбромс. «САМЫЙ ОПАСНЫЙ МАТЧ»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

(12+)

09.30 Т/с «ГАЛИНА» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВО НА СЧАСТЬЕ. ПРИЗРАЧНЫЙ ЗАЩИТНИК» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Повар
07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2»

для Веры. Мёртвый солдат» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

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

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Планета богов»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (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+)

09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

(16+)

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

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

(12+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(18+)

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
15.05 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
(12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Заботливый призрак. Кошка-невидимка. Голубь и лифт» (16+)
12.00 «Comedy Woman»
(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает советское и российское кино
16.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»

(16+)

(12+)

17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

(12+)

22.55 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

03.25 «Дела семейные с

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

ПЛАНЕТА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.20 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Зависть. Метка смерти. Пауки в банке» (12+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОИГРАЕМ В ПРЯТКИ. ЖЕМЧУЖНЫЕ СЛЕЗЫ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» (18+) (Аргентина, Испания) 2014 г.
23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (США) 2011 г. (16+)
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ
заката» (16+)
01.15
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+)
02.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» (16+) (США) 1996 г.
04.15 Х/ф «ДИКИЕ ИСТО-

ЮНОГО ВРАЧА» (16+)
03.15 «Параллельный мир» (12+)
04.45
«Параллельный
мир. Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
РИИ» (18+) (Аргентина, Испания) 2014 г.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

(16+) (Россия) 2009 г. В ролях: Владислав Галкин, Марина Александрова, Екатерина Стулова, Максим
Лагашкин, Иван Стебунов,
Александр Пашутин и др.

17.55 «Угадай кино» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги» (16+)
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+) (США, Велико-

британия) 2010 г.
01.30 Х/ф «КОСТРОМА»
(16+) (Россия) 2002 г.
03.15 «Разрушители мифов» (16+)
04.15 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

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

(16+)

20.00
«КВН.
балл» (16+)

Высший
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21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»

(16+)

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

15.15 «Время покажет»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

(16+)

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00, 17.00 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
17.30 Вести-Москва

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+) В

ролях: Арина Постникова,
Кирилл Кузнецов, Станислав Эрдлей, Олег Гущин и
Анжелика Вольская
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)

00.40 Д/ф «Код Кирилла. Рождение цивилизации» «Научные
сенсации. Мой враг мозг» (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
03.50 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ПЕТРОВКА 38»
(12+) (СССР) 1980 г. Реж. Борис Григорьев

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ПЕТРОВКА 38»
(12+) (продолжение)
12.55 Х/ф «ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)

(Россия, Сирия) 1992 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ТРОЕ В ИНТЕРЬЕРЕ. ПОСТОЯЛЕЦ ГОСТИНИЦЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+) (СССР) 1958 г.
Реж. Иосиф Хейфиц. В ролях:
Алексей Баталов, Инна Макарова, Пётр Константинов, Лео-

нид Быков, Борис Чирков и др.
02.10 Х/ф «ТРИДЦАТОГО
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+) (Россия, Сирия) 1992 г.
04.40 Т/с «ОСА» (16+)

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 Ток-шоу «Говорим
и показываем» Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Итоги дня»

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

02.00
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ППС» (16+)

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

07.30 Мультфильм
07.45 Х/ф «МАТЬ» (12+)
09.20 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА 2» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

11.50 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
1 фильм 2 серия
13.00 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
13.50 Д/ф «Кельты» (12+)
2 серия
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) 1 серия
16.45 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.00, 04.00 Х/ф «ТИШИНА» (12+) 2 фильм 1 серия
22.05 Д/ф «Этруски» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ЯЗОН И АРГО-

НАВТЫ» (16+) 2 часть
01.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) 1 серия
03.35 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
05.05 Д/ф «Этруски» (12+)
05.55 Музыка

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с « К ОЛОМБО »
(США) 1973 г. Режиссёр
Р. Батлер. «ДВОЙНОЙ
УДАР»

12.25 Д/с «Запечатлённое
время»
12.55 «Красуйся, град
Петров!»

13.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА»
(Союздетфильм) 1943 г.
Режиссёр С. Юткевич
14.45 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 3

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Дань восхищения. Софья Пилявская»
17.05 Д/ф «Центр управления «Крым»
17.50 «Неделя фортепианной музыки»

18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 «Третьяковка – дар
бесценный!» Избранное.
«Исаак Левитан»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время. Андрей Сахаров»
22.15 «Власть факта».
«Империя Александра I»
23.00 Д/с «Запечатлённое
время»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (Россия) 2015 г. Режиссёр С. Бурнашев
01.00 «Острова». Николай
Досталь
01.40 Д/ф «Верона – уголок рая на Земле»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 Д/ф «Звёзды шахматного королевства» (12+)

09.35 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым

12.20 Новости
12.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Швеция.
Трансляция из Москвы
14.45 «Все на Матч!»
16.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
16.30 «Хулиганы» (16+)

17.00 Д/ф «Просто Валера» (16+)
17.50 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция

19.50 «Спортивный интерес»
20.35 «Культ тура» (16+)
21.05 «Все на футбол!»
21.35 ФУТБОЛ «Ливерпуль» (Англия) - «Севилья»
(Испания). Лига Европы.
Финал. Прямая трансляция

23.55 «Все на Матч!»
00.40 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы Трансляция из Великобритании
02.05 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала. Прямая трансляция

04.45 «Капитаны» (16+)
05.30 Д/ф «Рождённые
побеждать» (16+)

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

11.05

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+)
19.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «АТЛАНТ РАС-

ПРАВИЛ ПЛЕЧИ» (12+)
23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «БАБНИК» (18+)
02.00 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ»
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь

с иллюзиями» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
14.30 События
14.50 «Удар властью. Галина Старовойтова» (16+)

15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) 1 и 2 серии
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+) 1 и
2 серии

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

23.05 «Хроники московского быта. Одинокая старость звёзд» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+)
04.50 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» (12+)
05.10 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» (16+)

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»
09.45
Х/ф
«СУПЕРНЯНЬ-2» (16+) (Франция)
2015 г. Реж. Филипп Лашо,
Тодд Филлипс

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

A Муж звонит: Дорогая, я в магази-

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) (CША,
Австралия) 2008 г. Реж.

Пейнтон Рид
00.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

01.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)
11.55 «Понять. Простить»
(16+)

13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
15.05 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
20.55
Т/с
«ДУРНАЯ
КРОВЬ» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Бере-

менные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» («Ленфильм»)
1960 г. Реж. Надежда Кошеверова

02.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
06.50 «Теория заговора» (12+)
07.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4 - 6 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4 6 серии (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 4 - 6
серии (продолжение)

12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.25 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 9 - 12 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 9 - 12 серии
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после
Победы» «Десант на Курилы» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «СМЕРШ» (Россия) 2007 г. 1 и 2 серии (16+)

22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (Одесская к/ст.)
1969 г. (6+)

01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (6+)
02.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г. (6+)
05.00 Д/с «Битва за Север» «1937» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+)

11.05 Х/ф «БАШМАЧНИК»

13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» (12+)
13.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Народы России»

19.00 Новости
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
21.05 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (12+)
22.40 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

23.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.30 Х/ф «БАШМАЧНИК»

(16+)

03.20 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
03.45 «Реальное усыновление» (6+)
04.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» (12+)
05.30 «Культпросвет» (12+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Бессмертие на
выбор» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
(США, Ирландия) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (США) (16+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные терри-

тории» (16+)
03.00 «Странное дело»

(16+)

(16+)

10.05 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала

(12+)

«Хороший

врач»

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)

(12+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

02.25 «Народы России»
(12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Букет невесты.
Дедушка-сосед»

15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Вещь
судьбы. Паучья любовь.
Безбашенная» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА ДОЧКА. СПАСЕНИЕ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ
ДРОЖЬ» (США) 2014 г. (16+)
00.45 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» (США) 2010 г. (16+)

02.45 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗАЖИВО» (16+)
04.45
«Параллельный
мир. Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
(Россия) 2012 г.
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 «ИГРА В
(16+)
СМЕРТЬ»
(США)
1988 г.
03.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЁН-

НЫЙ ПРИЁМ» (16+) (Канада,
США) 2011 г.
05.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

обычайная смелость, отвага и разбойничья удаль
создали легенды вокруг его
имени...

18.00 «Угадай кино» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
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 «Смешные деньги» (16+)
23.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1» (18+) (Франция,
Канада, Италия) 2008 г.

01.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» (16+) (Россия) 1999 г.
03.30 «Разрушители Мифов» (16+)
04.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(16+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2»

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

12.00 «Comedy Woman»

10.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (Россия) 19992004 гг. Реж. Эрнест Ясан,
Дмитрий Светозаров, Виталий Аксёнов

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(16+) Котовский – одна из
наиболее ярких фигур Октябрьской революции. Не-

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.25 «Разрушители мифов» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)

17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»

(12+)

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

денная жизнь. Птица несчастья» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

(12+)

(12+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК. ОТЕЦ-ОДИНОЧКА» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Укра(16+)

не, что брать?
– Любимый, бери
кассу!

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

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

(16+)

03.45
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

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

Уз

19 мая

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 Время
20.15 ХОККЕЙ Чемпионат

мира 2016. Четвертьфинал. Прямой эфир
22.25 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30, 17.50 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «ОГАРЕВА 6»
(12+) (продолжение)
12.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ

ЛЮБОВЬ» (12+) В ролях:
Олеся Фаттахова, Станислав Бондаренко, Анатолий
Лобоцкий, Владимир Литвинов и Алёна Яковлева
17.30 Вести-Москва
СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
(12+) (СССР, 1971) Реж. Эдмонд Кеосаян
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+) В ролях:
Арина Постникова, Кирилл Куз18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УШЛА
И НЕ ВЕРНУЛАСЬ. НЕ ПОВОД
ДЛЯ ЗНАКОМСТВА» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

нецов, Станислав Эрдлей и др.
22.55 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 Д/ф «Исключительно
наука. Никакой политики.
Андрей Сахаров» «Чело00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+) (СССР) 1982 г. Реж.
Александр Серый. В ролях:
Нина Русланова, Леонид Куравлев, Александр Лазарев и др.

веческий фактор. Питьевая
вода» «Человеческий фактор. Свойства дерева» (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
03.50 «Комната смеха»
01.35 Т/с «ПЕТРОВКА 38» (12+)
03.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+) (СССР) 1980 г.
05.00 Д/ф «Прототипы.
Шарапов. Жеглов» (12+)

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 Ток-шоу «Говорим
и показываем» Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Итоги дня»

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

02.00
Т/с
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ППС» (16+)

15.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

18.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «Домовой совет» (12+)

21.00 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
2 фильм 2 серия
22.10 Д/ф «Мачу Пикчу:
Город в небесах» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+)
02.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) 2 серия
04.20 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
2 фильм 2 серия
05.30 Музыкальная программа

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 «ОГАРЕВА, 6»
(12+) (СССР) 1980 г. Реж. Борис Григорьев

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+)

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

07.30 Мультфильм
07.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) 1 серия
09.25 Х/ф «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
2 фильм 1 серия
12.55 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
13.45 Д/ф «Этруски» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с « КОЛОМБО »
(США) 1973 г. Режиссёр Ж.
Шварц. «ЖЕРТВА КРАСОТЫ»
12.25 Д/с «Запечатлённое
время»

12.55 «Россия, любовь
моя!»
13.20 Х/ф «ПОРУЧИК
КИЖЕ»
(Белгоскино)
1934 г. Режиссёр А. Файнциммер

15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 4
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Острова» К 75-летию со дня рождения Николая Олялина

17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна»
17.50 «Неделя фортепианной музыки»

18.50 «Третьяковка – дар
бесценный!» Избранное.
«Михаил Врубель»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль».
З. Трегулова
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»
21.20 «Острова» К 70-летию Николая Досталя
22.00 Д/ф «Авиньон. Место папской ссылки»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Запечатлённое
время»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50
Х/ф
«БЕЛЫЙ
ЯГЕЛЬ» (Россия) 2014 г.
Режиссёр В. Тумаев. (16+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
09.50 ФУТБОЛ Лига Евро-

пы. Финал. «Ливерпуль»
(Англия) - «Севилья» (Испания)

12.00 Новости
12.05 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала
14.20 «Все на Матч!»
14.55 «Специальный репортаж. Закулисье. Чемпионат мира по хоккею» (16+)

15.10 «Все на хоккей!»
16.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция

18.45 «Все на хоккей!»
19.15 «Все за Евро» (16+)
19.45 «Все на хоккей!»
20.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция
22.45 «Все на хоккей!»

23.00 «Все на Матч!»
23.45 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала
02.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала

04.15 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
06.15 «Вся правда про ...»

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
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 «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТУМАНЕ» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС КРИД» (18+)
02.20 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень Патриарха» (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 московского быта. Одинокая
старость звёзд» (12+)

15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) 3 и 4 серии
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+) 3 и
4 серии

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Секс,
НЛО и кровь» (16+)

23.05 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) боевик
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ МО-

ТОЦИКЛИСТ» (12+) детектив
03.40 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?»

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) (CША, Австралия) 2008 г. Реж. Пейнтон Рид

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) (США) 2003 г.
Реж. Том Шэдьяк
23.50 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
01.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)
11.55 «Понять. Простить»

13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
15.05 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «ДУРНАЯ

КРОВЬ» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (16+) (К/ст. им.

М. Горького) 1957 г. Реж.
Исидор Анненский
04.30
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
07.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7 - 9 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7 - 9 серии (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7 - 9 серии (продолжение)

12.00 «Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва
за Победу « Фильм 2-й

13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (Россия) Украина,
2013 г. 1 - 4 серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» 1 - 4 серии (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война после Победы» «Освобождение Кореи» (12+)
19.20 «Теория заговора»
Премьера! (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)

20.05 Т/с «СМЕРШ» (Россия) 2007 г. 3 и 4 серии (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ

ИЗ ЛЕСА» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИХОДИ
СВОБОДНЫМ» (12+)
03.00 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)
04.50 Д/с «Битва за Север» «Война» (12+)

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

11.10 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Народы России»

19.00 Новости
19.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
21.05 Х/ф «ПОПСА» (16+)
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
00.45 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
02.15 «Народы России»
03.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

03.30 «Реальное усыновление» (6+)
03.50 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
05.25 «Сделано в СССР»

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано
СССР» (6+)

в

(12+) 2 серия

16.55 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

17.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

04.35 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» (16+)

– Давай, проA
сто посидим молча?

Здесь так красиво,
не хочу нарушать
эту тишину...
– Тяните билет.

(12+)

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+)
14.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
(США, Ирландия) (16+)

15.55 «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 «ИРЛАНДЕЦ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (Германия, Великобритания, США) (12+)
01.30 «Минтранс» (16+)

02.10
«Ремонт
почестному» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ. НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. За-

пах смерти. Вперёд в прошлое» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Сыра земля. Сам себя наказал. Зависть художницы» (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Завистливая девочка. Час расплаты. Хозяин чужой души» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРУСЕЛЬ. СЕРДЦЕ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
(США) 2009 г. (16+)
01.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

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

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»

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

12.00 «Comedy Woman»

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+) (США) 2014 г.
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 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+) (США)
2010 г.
03.55 «ТНТ-Club» (16+)

04.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+) (США) 2014 г.
05.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ.
СИЛА УБЕЖДЕНИЯ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

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

10.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (Россия) 19992004 гг.

14.30 «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 «КОТОВСКИЙ»
(16+) (Россия) 2009 г.

18.00 «Угадай кино» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «СВЕТОФОР»

21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги»

20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)

23.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА № 1: ЛЕГЕНДА»

02.10 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
(Россия) 2005 г. Реж. Андрей Новоселов
03.30 «Разрушители мифов» (16+)
04.30 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(18+)

(16+)
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
сли ты думаешь, что
мультфильмы появились совсем недавно, то глубоко ошибаешься.
Вспомни рисунки на античных вазах или изображения
наскальных рисунков в учебниках истории. Художники
всех времён и народов мечтали о возможности передать
в своих произведениях подлинное
движение жизни. Так в первобытных
рисунках любых народностей мы видим бегущего оленя, изображённого с большим количеством ног, как
бы показывающих стремительность
его бега; танцующего охотника с восемью ногами и руками, которыми
переданы различные моменты движения в танце.
А с распространением бумаги изображения движущихся объектов старались передать с её помощью. В XV
веке, например, появились книжки
с рисунками, воспроизводившими
различные фазы движения человеческой фигуры. Свёрнутые в рулон, а
затем мгновенно разворачивавшиеся, эти книжки создавали иллюзию
оживших рисунков.

Знаешь ли ты, что первому мультфильму уже почти 125
лет? Ещё в далёком 1892 году Эмиль Рейно решился
продемонстрировать любопытствующей публике
калейдоскоп из цветных рисованных фигурок, снабдив
их музыкальным фоном. И это был первый кирпичик в
стене зарождавшейся мультипликации с использованием
разнообразных техник рисования, озвучивания и создания
не только короткометражных мультиков, но и полноценных
мультипликационных сериалов.

Е

Корни возникновения мультипликации связаны со стробоскопом – оптической игрушкой, придуманной бельгийским изобретателем
Жозефом Плато в 1832 году. Принцип этого устройства был прост – на
край круга наносился цикличный
рисунок. Например, бегущая лошадь,
которую изображали несколько раз
По горизонтали:
4. Котёнок по имени ... 6. К
нему шла Элли с друзьями
по дороге из жёлтого кирпича. 9. Русский богатырь Алёша ... 10. Он всё время искал
свою маму. 13. Друг Малыша с пропеллером на спине.
16. Насекомое с усами,
глядя на которое волки от
испуга скушали друг друга. 17. Крошка-..., который спел нам песню про
улыбку. 18. Лунная пчела.
20. Она закрывает дырку
на обоях в квартире дяди
Фёдора. 22. Герой, который ничего не знал, но
оказался на Луне. 24. Чу- 25
чело-... на трубе сидело.
25. Госпожа Белладонна
заставляла его обманывать детей. 31. Хранительница золотого ключика ...-Тортилла. 33. Им
был Страшила до встречи
с Элли. 34. Он перехитрил Карабаса-Барабаса,
лису Алису и кота Базилио. 37. Кот – друг дяди
Фёдора. 38. Кого Нильс,
путешествующий с дикими гусями, с помощью
волшебной дудочки вывел из замка? (мн. число) 39. Деревня, в которой
живёт почтальон Печкин.
41. Человеческий детёныш,
воспитанный волчьей стаей. 43. Волшебный ... по-

Любимые мультфильмы.
С чего всё начиналось?
Это интересно
в разных стадиях движения. При
вращении круга рисунок сливался,
и возникала иллюзия движущегося
объекта.
Первым настоящим мультипликатором принято считать француза
Эмиля Рейно. В 1877 году он создал
аппарат праксиноскоп, который состоял из крутящегося барабана, системы зеркал и фонаря. А уже в 1892
году Рейно запустил своеобразный
аттракцион – оптический театр. Там
он демонстрировал зрителям комические сюжеты продолжительностью
15–20 минут. Это случилось за несколько лет до знаменитой премьеры братьев Люмьер, то есть мультипликация стала известна французам
несколько раньше, чем кинофильмы.
Далее развитие мультипликации,
так же, как и кинематографа, проходило во Франции. Эмиль Коль – ещё
один яркий режиссёр и художник,
начинал свою деятельность с актёрских постановок. В 1908 году он создал первые мультипликационные
фильмы. Они напоминали рисован-

ные комиксы, только в движении.
Эмиль Коль рисовал тысячи рисунков, чтобы оживить их. Он стремился добиваться реалистичности, копируя настоящие предметы, и даже
использовал фотографию.
Пионером русской мультипликации является Владислав Александрович
Старевич, который
разработал технику объёмной кукольной мультипликации, сохранившуюся в настоящее время. Им были
созданы в России первые в мире
объёмно-мультипликационные
фильмы. В 1912 году Старевич создал первый кукольный мультфильм
под названием «Прекрасная Люка-

нида, или Война рогачей и усачей».
Владислав Александрович – тонкий
психолог и талантливый художник.
Он заботился не только об изобразительной стороне мультфильмов,
но и наполнял их глубоким смыслом.
Вообще, этим славилась советская
мультипликация. Наверное, поэтому мы пересматриваем наши старые
мультфильмы снова и снова.
Если в Европе съёмка фильмов
проходила практически кустарным
способом, то в Америке с технической базой всё обстояло гораздо
лучше. Здесь и появился Уолт Дисней, который в 1929 году снял свой
первый рисованный мультфильм
с музыкальным сопровождением
«Пляска скелетов». Диснея принято
считать отцом мультипликации, его
творчество заслуживает отдельного
повествования, ведь только премию
«Оскар» он получал 26 раз. Его опыт
берут за основу и сегодня.
Сейчас мастера кинематографа
ввели ещё одну интересную технологию: совмещение игры живых актёров и мультипликационных героев.
Тут на первые роли выходит компьютерная графика. Однако создание
мультфильма по-прежнему остаётся
очень трудоёмким и сложным процессом. Но, согласись, чрезвычайно
интересным и увлекательным.

МУЛЬТКРОССВОРДЁНОК
казывал
Ивану-царевичу
дорогу в царство Кощея.
44. Мудрый питон в «Книге
джунглей». 45. Домовёнок
... 46. Девочка, которая растопила сердце Кая. 49. Он от
1

53. Умывальников начальник и мочалок командир.
54. Он родился гадким, а
потом стал прекрасным
лебедем. 55. Грациозная
пантера, друг мальчика из

По вертикали:
1. Поросюшка из смешариков. 2. Доктор, который лечил зверей. 3. Друг ВинниПуха. 5. Его звали копать
картошку. 7. Ему мама-

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12
13

14

15

16

17

18
20

19

21
22

26

23

24

27
28

29

30

33

31

32

34

35
36

38

39

37

40
41

42
44

43

45

46
48
49

50

51

52
53
54

11

55

56
57

58

бабушки ушёл. 51. Старуха,
которая мешала Чебурашке и крокодилу Гене делать
добрые дела. 52. Её хотели выдать замуж за крота.

джунглей. 56. ...-Горбунок.
57. Один из друзей дяди Фёдора. 58. Как зовут мальчика, друг которого живёт на
крыше?

медведица пела красивую
колыбельную. 8. «Ну, ...».
11. ...-Нос. 12. Она потеряла
туфельку, но потом вышла
замуж за принца. 14. Го-

ловной убор красного цвета
одной из сказочных героинь. 15. Поэт-песенник, написавший тексты к песням
чуть ли не половины советских мультфильмов – Юрий
... . 19. Ворон-смешарик.
21. Он был когда-то странн
ной игрушкой безымянн
ной. 23. Он живёт в Афр
рике и любит кушать
д
детей. 26. Медвежонок,
к
который очень любил
ттоптаться. 27. Этот кот
п
призывает жить дружно.
2
28. Его звали ... Никитич.
2
29. Эта девочка была в
З
Зазеркалье. 30. Мальчикл
луковица. 32. Их хоттел съесть волк, когда
о
они построили домики.
3
35. Её слепили дед с бабк
кой в царстве Берендея.
3
36. Он бродил в тумане
и звал лошадку. 40. Друг
П
Пятачка, ...-Пух. 42. Бременские ... 48. «Я – ...,
м
я – ...! Никто не водится
ссо мной.» 49. Его похиттила Снежная королева.
50. Приключения пинг5
винёнка ... . 53. Она пов
пала к трём медведям.
п
(Ответы на мульткроссвордёнок ищи на странице 12.)
Ведущая рубрики
Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.letopis.info, onlinemultfilmy.ru,
nsportal.ru, www.filipoc.ru.
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TV-ПРОГРАММА
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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 «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Давайте рисовать!
Енот-полоскун»
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»

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

18.15 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.00 М/с «Дружба - это
чудо»
20.05 М/с «Бумажки»
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 «Лесные друзья»
02.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!»
03.50 М/с «Пожарный
Сэм»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.15 «Мама на 5+»
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 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)

14.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.45 М/с «7 гномов» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Приключения
Винни»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 «Правила стиля»

22.30 «Это моя комната!»
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
01.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ» (6+)

03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.15 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+)
00.20 «В теме» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Верю - не верю»

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

03.00 Т/с

(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 мая
МОЛОДЁЖНАЯ

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)

05.30 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

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»

07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

14.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
15.00 «Орёл и решка»

A – Товарищи студенты, не заплывай-

(16+)

(16+)

(16+)

те за буйки, уже две
акулы подавились.

(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

«ДЕКСТЕР»

03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

Реклама

Ответы на мульткроссвордёнок

ДЕТСКАЯ

По горизонтали: 4. Гав. 6. Гудвин. 9. Попович. 10. Мамонтёнок.
13. Карлсон. 16. Тараканище. 17. Енот.
18. Лунтик. 20. Картина. 22. Незнайка.
24. Мяучело. 25. Фунтик. 31. Черепаха.
33. Пугало. 34. Буратино. 37. Матроскин. 38. Крыс. 39. Простоквашино.

41. Маугли. 43. Клубок. 44. Каа. 45. Кузя.
46. Герда. 49. Колобок. 51. Шапокляк.
52. Дюймовочка. 53. Мойдодыр. 54. Утёнок. 55. Багира. 56. Конёк. 57. Шарик.
58. Малыш.
По вертикали: 1. Нюша. 2. Айболит.
3. Пятачок. 5. Антошка. 7. Умка. 8. Пого-

ди. 11. Карлик. 12. Золушка. 14. Шапочка. 15. Энтин. 19. Карыч. 21. Чебурашка.
23. Бармалей. 26. Топтыжка. 27. Леопольд. 28. Добрыня. 29. Алиса. 30. Чиполлино. 32. Поросята. 35. Снегурочка.
36. Ёжик. 40. Винни. 42. Музыканты.
48. Водяной. 49. Кай. 50. Лоло. 53. Маша.

Мать:
W
– Интересно, чем сейчас

занимается Мэри?
Джейн:
– Если лёд такой толстый, как она и думала,
то, должно быть, катается на коньках. Но если лёд
такой тонкий, как думаю
я, то тогда плавает!

04.20 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 «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Давайте рисовать!
Заяц - садовод»
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»

15.00 М/с «Новаторы»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/ф «Клуб Винкс.
Судьба Блум»

18.15 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.00 М/с «Дружба - это
чудо»
20.05 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Ни-

коля!»
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 «Корпорация
забавных монстров»
02.30 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
03.50 М/с «Пожарный
Сэм»
04.20 М/с «Мишкины
рассказы»

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 «Динозаврик Урмель» (6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)

14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Зип Зип»

19.30
Анимационный
фильм «Приключения
Тигрули» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
01.10 Х/ф «ДЖОННИ
ЦУНАМИ» (6+)

03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.15 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+)
11.25 «Кошмарные татуировки» (16+)

12.35 «Истории из роддома» (16+)
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
16.05 «Адская Кухня» (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+)
00.20 «В теме» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

A Студент знает
всё! Особенно как

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+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР»

(12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 17 мая

делать вид, что как
будто всё знаешь.

Профессор на
W
экзамене по курсу

«Детали
машин»
спрашивает студентку:
– Какая разница между валом и
осью?
– Вал мужского
рода, а ось женского!

(16+)

(16+)

03.55 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 «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Давайте рисовать!
Пароход»
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»
15.00 М/с «Новаторы»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/ф «Клуб Винкс.
Месть Трикс»

18.15 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.00 М/с «Дружба - это
чудо»
20.05 М/с «Бумажки»
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 «Великая идея»
02.25 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
ЗЕРНО»
03.45 М/с «Пожарный
Сэм»

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 «Приключения
Винни»
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Большой фильм
про поросёнка»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)
01.10 Х/ф «ДЖОННИ
КАПАХАЛА» (6+)

03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.15 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+)
00.20 «В теме» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

маровского» классный журнал (16+)
08.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Ревизорро» (16+)

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

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

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР»

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 18 мая

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 «Школа Доктора Ко-

11.25 «Кошмарные татуировки» (16+)

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

W Бутерброд постуденчески: кусок

чёрного хлеба, на
него кусок белого...

W – Ты знаешь, только при одной мысли о нём у меня сердце бешено колотит-

ся, руки трясутся, ноги подкашиваются, я
даже говорить не могу.
– И как же его зовут? – Экзамен.

(16+)

(16+)

20.00 «Битва риелторов» (16+)

(16+)

03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74

Суббота, 21 мая, 21.20
Воскресенье, 22 мая, 14.40

ДЕТСКАЯ

Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ»

A

Муж с женой приводят своего сына к психиатру и жалуются на то,
что у их сына серьёзные
проблемы с поведением.
Врач говорит:
– Ничего, это мы исправим, пусть заходит.
Чадо заходит к психиатру,
потом на протяжении нескольких минут из каби-

Кролик Хэппи продолжает дело, которым много
лет занимается его семья: он разносит детям
подарки перед Пасхой. Добросовестно выполняя
свои обязанности, малыш не забывает и о своей мечте – стать настоящим барабанщиком и
играть рок-н-ролл! Хэппи приходится ненадолго
забыть о музыке, когда власть на острове Пасхи
решает захватить злой цыплёнок. Кролик должен во что бы то ни стало спасти родной город!

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 «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Давайте рисовать!
Черепашка»
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»
15.00 М/с «Новаторы»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/ф «Клуб Винкс.
Битва за Магикс»

18.15 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.00 М/с «Дружба - это
чудо»
20.05 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

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 «Приключения
Тигрули» (6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)

14.30 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Винни и Слонотоп»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 «Это моя комната!»

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+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

нета доносится грохот,
затем психиатр пулей вылетает в коридор. Родители спрашивают:
– Что случилось, доктор?
– Я знаю выход из создавшейся ситуации: вам нужно переехать.
– Переехать?! Но куда?
– Куда угодно, но только
тайком от сына!

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 «Клуб креативных умельцев»
02.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
МАЛЬЧИК»
03.35 М/с «Пожарный Сэм»

22.30 «Правила стиля»

01.10 Х/ф «ПРЫГАЙ!»

23.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

03.05 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.15 Музыка (6+)

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

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

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.20 «В теме» (16+)
02.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.10 «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+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР» (16+)
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 мая
11.25 «Кошмарные татуировки» (16+)

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

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

На экзамене по
A
праву:

– Профессор, между
прочим, шпаргалка является моей
собственностью, а
вы её изъяли без соблюдения соответствующей процессуально-правовой
процедуры!

(16+)

ДЕТСКАЯ
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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 «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Давайте рисовать!
Скворечник»
10.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
17.25 М/ф «Клуб Винкс.
Тёмный Феникс»

18.15 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.00 М/с «Дружба - это
чудо»
20.05 М/с «Бумажки»
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 «Букашки»
02.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
03.35 М/с «Пожарный
Сэм»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.15 «Мама на 5+»

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+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)

14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.00
Анимационный
фильм «Лесная братва»

18.40 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм
«Медвежонок
Винни и его друзья»

21.00 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ»
22.35 Х/ф «ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТУ» (6+)
00.25 Х/ф «АМАНДА»

02.10 Х/ф «ДЖОННИ
КАПАХАЛА» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.05 «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+)

19.00 «Верю - не верю»

21.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (16+)

01.40 Пятница News (16+)
02.10
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(12+)

(12+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 20 мая

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

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики»(12+)

11.25 «Кошмарные татуировки» (16+)
08.30
09.00
10.00
11.00

Пятница News (16+)
«Орёл и решка» (16+)
«#Жаннапожени» (16+)
«Орёл и решка» (16+)

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

W

После вдалбливания студентам в
голову идеи выглядят избитыми.

A Студенты делятся на три вида: ямщики, ящерицы и собаки. Ямщики выезжают

на тройках. У ящериц только один хвост
отвалится – вырастает другой. У собак
глаза умные, но сказать ничего не могут.

(16+)
(16+)

20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

05.00 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Детская утренняя
почта»

08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум»
09.55 «180»
10.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
12.50 «180»
12.55 М/ф «Приключения кота Леопольда»
13.40 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»

14.00 М/ф «Приключения кота Леопольда»
15.00 М/с «Элвин и бурундуки»
17.00 М/ф «Пингвинёнок Джаспер: Путешествие на край земли»

18.25 М/с «Смешарики»
19.40 М/с «Волшебный
фонарь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Идём в кино»
00.10 Мультфильмы
01.00 М/с «Чудики»

02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
03.15 М/с «Гадкий утёнок и Я»
04.00 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 «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 «Волк и семеро козлят» (6+)
12.10 М/ф «Вот так
тигр!» (6+)
12.30 М/с «Детёныши
джунглей»
13.25 М/с «7 гномов» (6+)

14.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.45
Анимационный
фильм «Большой фильм
про поросёнка»

18.10
Анимационный
фильм «Винни и Слонотоп»
19.30
Анимационный
фильм
«Корпорация
монстров» (6+)

21.20 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
23.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (12+)

01.00 Х/ф «ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТУ» (6+)
02.50 Х/ф «ПРЫГАЙ!»

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. Счастливый случай» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД:
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

12.40 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)

21.15 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
03.00 «В теме. Лучшее» (16+)

03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.35 «Starbook. Счастливый случай» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики»(12+)

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

12.30 «Орёл и решка»

15.25 «Верю - не верю»

13.30 «#Жаннапожени»

(16+)

14.30 «Орёл и решка» (16+)

16.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (16+)

18.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА ОКОНЧЕНА» (16+)
19.45 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Ревизорро» новый сезон (16+)
23.00
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)

00.45 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
02.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

05.00 М/с «Принцесса Лилифи»
06.15 М/с «Малыш Вилли»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Всё, что вы хотели

знать, но боялись спросить»
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»
13.30 «180»

13.35 М/с «Маша и Медведь»
15.55 М/с «Бумажки»
16.15 «180»
16.20 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
01.00 М/с «Чудики»

02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
03.15 М/с «Гадкий утёнок и Я»
04.00 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 «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
«Гусилебеди» (6+)
12.30 М/с «Детёныши
джунглей»
13.25 М/с «7 гномов» (6+)
14.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

16.30
Анимационный
фильм
«Медвежонок
Винни и его друзья»
17.45
Анимационный
фильм
«Корпорация
монстров» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Лесная братва»

23.00 Х/ф «АМАНДА»

На кухонном
столе
положили
апельсины. Проходя
мимо стола, дочь
сказала:
– Это что там такое моё лежит?

(6+)

04.35 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 21 мая

(16+)
(16+)

– Профессор, можно я буду отвечать
A
без подготовки?
– Позвольте, уважаемый, но ведь вы уже
больше двадцати минут готовитесь!
– Да, но я так ничего и не вспомнил.

(16+)

(12+)

21.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (12+)

(12+)

00.45 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ»
02.30 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
04.15 Музыка (6+)

W

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая

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

10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда:
Лере 45» (16+)
11.00 «Папа попал» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.55 «Школа Доктора Ко-

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

Просыпаются студенты в общаге. Один:
A
– Парни, что у нас сегодня на завтрак?
– Кипяточек!
– О! Кипяточек!

12.30 «Ревизорро» новый сезон (16+)
14.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (16+)

15.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: ИГРА ОКОНЧЕНА» (16+)
17.20 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

22.45 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
(16+)

00.55 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.20 «Ревизорро» (16+)
20.50 «Ревизорро-шоу»

ЛИШНИЙ» (16+)
01.05 Т/с «ДЕКСТЕР»

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

04.05 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(16+)

(16+)

04.10 «Starbook. Больше
не модель» (16+)

Два
A
пьют:

студента

– Не переживай,
выгонят из института – сдадим бутылки и поступим
на платное отделение.

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

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Д/ф «Рождённый
летать» (12+) к 100-летию
Алексея Маресьева.

18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+) Реж. Тим Бертон. В
гл. роли Эми Адамс. Премия
«Золотой глобус-2015» за

лучшую женскую роль
02.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС
ФОН РАЙАНА» (12+) В гл.
ролях Фрэнк Синатра, Рафаэлла Карра
04.40 «Модный приговор»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30, 17.30 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 др.

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (12+)

22.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
2010 г. (12+) В ролях: Глафира Тарханова, Андрей
Финягин, Михаил Евланов,
Константин Балакирев и

Елена Борзова
02.55 Д/ф «После премьеры - расстрел. История одного предательства» (16+)
03.55 «Комната смеха»

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»
(16+) Авторская программа
А. Караулова (16+)

07.00 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 Сейчас

12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРОЕ
В ИНТЕРЬЕРЕ. УШЛА И НЕ
ВЕРНУЛАСЬ. НЕ ПОВОД ДЛЯ
ЗНАКОМСТВА. ПОСТОЯЛЕЦ

ГОСТИНИЦЫ. ЧУЖАЯ ДОЧЬ.
КУРЬЕР - ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ. ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ.
ВТОРОЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

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 Ток-шоу «Говорим
и показываем» Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)

20.15 Т/с «ПЁС» (16+)
22.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23.10 «Большинство» Общественно-политическое
ток-шоу

01.00 «Афон. Русское наследие» (16+)
02.00 «Место встречи»

15.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

18.00 Х/ф «КРАСНЫЕ
ПЧЕЛЫ» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ТИШИНА» (12+)

3 фильм 1, 2 серии
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (16+)
01.05 Программа передач

01.10 Х/ф «ПОЧЕМУ УБИЛИ УЛОФА ПАЛЬМЕ?» (12+)
02.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) 3 серия
04.00 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
3 фильм 1, 2 серии

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»

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

07.45 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

(12+) 2 серия

09.35 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

(16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
11.55 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
2 фильм 2 серия
13.05 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.00 Д/ф «Мачу Пикчу:
Город в небесах» (12+)
14.45 «Домовой совет»

(12+) 3 серия

16.55 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

15.00 Программа передач

(16+)

03.10 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Сотворение
Шостаковича»
11.15 Т/с « КОЛОМБО »
(США) 1973 г. Режиссёр
Л. Пенн. «СТАРЫЙ ПОРТВЕЙН»

12.45 «Карамзин – 250»
12.50 «Письма из провинции». Ростов-на-Дону

13.15 «Карамзин – 250»
13.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ» (ЦОКС) 1942 г. Режиссёр Б. Барнет
14.40 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег» Фильм 5
15.35 «Чёрные дыры.

Белые пятна»
16.15 «Карамзин – 250»
16.20 Х/ф «МАШЕНЬКА»
(Мосфильм) 1942 г. Режиссёр Ю. Райзман
17.30 «Карамзин – 250»
17.35 «Билет в Большой»

18.10 Гала-концерте фестиваля в Вербье. Евгений Кисин, Михаил Плетнев, Юрий
Башмет, Миша Майский
18.55 «Карамзин – 250»
19.00 «Третьяковка – дар
бесценный!» Избранное.
«Василий Суриков»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Сокро-

вища коломенских подземелий»
20.30 «Карамзин – 250»
20.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» (Мосфильм)
1969 г. Режиссёр А. Митта
22.05 «Линия жизни» Виктор Раков
22.55 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»

23.10 «Карамзин – 250»
23.15 Новости культуры
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК» (Россия) 2013 г.
01.55 «Искатели». «Сокровища коломенских подземелий»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на
Судьбоносной горе»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)

09.35 «Рио ждёт» (16+)
10.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала

12.25 Новости
12.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/4 финала
14.45 «Специальный репортаж. Закулисье. Чемпионат мира по хоккею» (16+)
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Наши на ЕВРО.

Портреты сборной России» Братья Березуцкие

17.50 ХОККЕЙ Гала-матч
«Легенды мира под московскими
звёздами»
Прямая трансляция
19.50 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция
21.50 Обзор лучших боев

Александра Поветкина и
Дениса Лебедева (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА Чемпионат Европы Трансляция из Великобритании
01.45
МИНИ-ФУТБОЛ

Чемпионат России. 1/2
финала
03.45 «Специальный репортаж. Закулисье. Чемпионат мира по хоккею» (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Прямая трансляция из США

06.00 Новости 360
06.00 «Вертолёт 360»
06.30 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 «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)
23.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)

01.10 «В движении 360»

04.00 Большие Новости
05.00 «Суперферма» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
09.40 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+) 1 и

2 серии
11.30 События
11.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+) 3, 4
и 5 серии

14.30 События
14.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2» (12+) 6, 7
и 8 серии
17.30 «Город новостей»

17.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
(16+) детектив
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ

ЖЕЛАНИЙ» (12+)
04.00 Д/ф «Поющий Лев у
нас один» (12+)
04.35 Д/ф «Кто за нами
следит?» (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 «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) (США) 2003 г.
Реж. Том Шэдьяк

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Нельзя в иллюминаторе (16+)

21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(12+) (США, Великобритания) 2000 г. Реж. Ридли
Скотт
23.55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+) (США)
2008 г. Реж. Майкл Патрик

Кинг. В ролях: Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл,
Кристин Дэвис, Синтия
Никсон, Крис Нот, Кэндис
Берген, Дженнифер Хадсон, Дэвид Эйгенберг, Эван
Хэндлер, Джейсон Льюис

02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О
НАС» (16+) (США) 1999 г.
Реж. Томми О’Хейвер
04.30 Д/ф «Как разбудить
Спящую Красавицу» (12+)
(США) 2009 г. Реж. Дон Хан

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ

БИЛЕТ» (16+) (Россия, Украина) 2011 г. Реж. Виталий
Москаленко. В ролях: Анна
Миклош, Алексей Фатеев,
Денис Матросов, Сергей
Астахов, Антон Феоктистов,

Ада Роговцева, Сергей
Чирков, Александра Флоринская, Ольга Шувалова,
Елена Никитина, Андрей
Павленко, Константин Корецкий, Сергей Калантай,

Алёна Колесниченко. Конец 1980-х. Трое неразлучных друзей – Толя, Петя
и Илья, – влюблены в перспективную спортсменку
Елену…

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00
Т/с
«ЗИМНИЙ
ВАЛЬС» (16+) (Россия, Беларусь) 2012 г. Реж. Вадим

Арапов, Слава Падалка
22.55 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+) (Россия)

2004 г. Реж. Михаил Левитин
02.30
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+)
06.55 «Не факт!» (6+)
07.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10 12 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10 12 серии (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10 12 серии (продолжение)

12.00 «Поступок» Ток-шоу

14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
22.00 Новости дня
00.35 Х/ф «ОСОБО ВАЖ14.05 Т/с «СМЕРШ» 1 - 18.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО- 22.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО- НОЕ ЗАДАНИЕ» (Мос4 серии (продолжение)
РУССКИ» (Россия) 1995 г. РУССКИ-2» (Россия) 1996 г. фильм) 1979 г. (6+)
(16+)
(16+)
03.20 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ20.20
Х/ф
«ЛЮБИТЬ 22.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО- БЕС» (Ленфильм) 1986 г. (12+)
ПО-РУССКИ-2»
(Россия) РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР» 04.55 Д/с «Битва за Север»
1996 г. (16+)
(Россия) 1999 г. (16+)
«Первая атомная» (12+)

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

09.30 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+)
11.10 Х/ф «ПОПСА» (16+)

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+)
14.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ»
(США) (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМОЕ ДОРОГОЕ. ХОРОВОД
ДУШ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Слуга
нежити. Чужое везение»

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»

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

11.30 «Comedy Woman»

(12+)

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

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

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

09.50
«КВН.
балл» (16+)

11.45 «КВН на бис» (16+)
12.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (6+) (СССР, Франция)
1988 г. Реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич
По мотивам романа А.
Дюма «Граф Монте-Кри-

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

Высший

(16+)

(12+)

15.50 Д/ф «Хозяин ринга»
(16+)

16.50 «Реальный спорт»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.25 Т/с «СМЕРШ» 1 - 4
серии (16+)

(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.50 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ «ФАРМАН» (16+)
23.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

00.50 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+)
02.25 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

02.50 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
04.20 Мультфильмы (6+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Документальный
спецпроект» «Знахари»

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(США) (12+)

22.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(США) (16+)
01.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (США, Великобритания) (16+)
03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ

БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»
(CША) (16+)
04.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(США) (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
13.30 Д/ф «Охотники за 16.00 Д/ф «Гадалка. Мёртвая.
привидениями. Приворот. Душа пополам. Лучше всех» (12+)
Вуду от наследников. Лю- 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИК» (12+)
бовь в аренду» (16+)

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

БОЙСКАУТ» (США) 1991 г. (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕРНО»
(США) 2013 г. (16+)
00.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» (США) 1997 г. (12+)

02.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
(США) 2009 г. (16+)
04.30
«Параллельный
мир» (12+)
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЬ»(18+)
04.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ.
2:45 PM» (16+)
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ

ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

сто. В самый канун свадьбы с любимой девушкой
Эдмон Дантес по ложному
обвинению становится узником мрачного замка Иф.
17.30 «Угадай Кино» (12+)

19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+) (Гонконг) 1985 г.
21.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» (16+)
(Гонконг) 1988 г. Реж. Джеки Чан

00.05 Х/ф «МИФ» (12+)
(Гонконг, Китай) 2005 г.
Главный герой – археолог,
ведущий раскопки в местах древних городов и захоронений, – мистическим
образом перевоплощается

в воина, от которого много веков назад зависела
судьба целого народа
02.35 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» (16+) (Россия, Нидерланды, Швейцария) 2002 г.
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

13.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)
15.30 «Дела семейные с

(16+)

(16+)
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05.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» Реж. Сергей Герасимов.
В гл. ролях Иннокентий Смоктуновский, Тамара Макарова
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (продолжение)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Д/ф «Николай Олялин.
Две остановки сердца» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» комедия. В ролях:
Надежда Румянцева, Юрий
Никулин, Юрий Белов
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым

04.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 1976 г. В гл. ролях
Маргарита Терехова и Валентин Гафт
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00, 11.00 Вести

08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Дмитрий
Дюжев» (12+)
11.10 Вести-Москва

11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА» 2012 г. (12+)
В ролях: Екатерина Климова, Игорь Петренко и
Александр Мохов
13.00 Х/ф «НАДЕЖДА»
2014 г. (12+) В ролях: Евгения

06.45 Мультфильмы «Песенка мышонка». «Про
мамонтёнка».
«Стойкий
оловянный
солдатик».
«Пропал Петя-петушок».

«У страха глаза велики».
«Как Маша поссорилась
с подушкой». «Дедушка и
внучек». «Кот в сапогах».
«Про бегемота, который

05.05 «Преступление в
стиле модерн» (16+)
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

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

(16+)

02.10 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» триллер (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» (16+)

21.00 Время

23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ»
остросюжетный (16+)

Нохрина, Сергей Горобченко и Матвей Зубалевич
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА»
(продолжение) (12+)

17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 2016 г. (12+) В
ролях: Татьяна Колганова,
Алексей Фатеев, Дарья

Бранкевич и Святослав
Астрамович
01.05 Х/ф «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» лирическая комедия 2012 г. (12+) В ролях:
Ирина Таранник, Артём
Ткаченко и Данила Дунаев

боялся прививок». «Серебряное копытце». «Кошкин дом»
09.35 «День ангела»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

18.30 Сейчас
рина Стриженова, Евгений 02.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ19.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» Пронин, Валерий Баринов, ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
(16+) (Россия) 2012 г. Реж. Николай Сердцев
Илья Максимов. В ролях:
Александр Балуев, Екате-

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.00 «Еда живая и мёртвая» научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова

14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Таинственная Россия» (16+)
17.15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)

18.00 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

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

22.00 «Салтыков-Щедрин (16+)
шоу» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)
23.00 Пранк-шоу «Звонок» (16+)
23.30 Х/ф «КАЗАК» В гл.

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 «Карамзин – 250»
10.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
(Мосфильм) 1948 г. Режиссёр А. Столпер

07.30 Мультфильм
07.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(12+) 3 серия
09.35 Х/ф «КРАСНЫЕ
ПЧЁЛЫ» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф «ТИШИНА» (12+)
3 фильм 1,2 серии
14.00 Мультфильм
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач
12.50 «Пряничный домик»
13.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.45 Фрэнк Синатра.
Концерт
легендарного
певца. Запись 1969 года
14.35 «Карамзин – 250»
14.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ

15.05 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС» (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.35 Мультфильм
20.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
21.50 «Служба объявлений»

21.55 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД»
23.45 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (16+)
01.15 Программа передач

01.20 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
02.10 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС» (12+) 1, 2 серии
04.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)

ЗВЕЗДА» (Мосфильм) 1969 г.
16.15 Д/ф «С Патриархом
на Афоне»
16.55 «Карамзин – 250»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 «Больше, чем любовь» 95 лет со дня рождения Андрея Сахарова

18.10 «Карамзин – 250»
18.15 Спектакль театра
Сатиры
«МАЛЕНЬКИЕ
КОМЕДИИ
БОЛЬШОГО
ДОМА». Татьяна Пельтцер,
Андрей Миронов, Спартак
Мишулин, Нина Архипова.
Постановка
Валентина
Плучека. Запись 1974 года

20.45 «Карамзин – 250»
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. Влюблённый в кино»
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (Мосфильм)
1985 г. Режиссёр Г. Натансон
23.00 «Белая студия»
23.35 «Карамзин – 250»
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ

ИСТОРИЯ» (Франция, ФРГ)
1978 г. Режиссёр К. Соте
01.30 М/ф для взрослых «Слондайк», «Приливы туда-сюда»
01.55 «Искатели». «Царевич Алексей. Жертва престолонаследия»
02.40 Д/ф «Селитряный
завод Санта-Лаура»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 Обзор лучших боев
Александра Поветкина и
Дениса Лебедева (16+)

09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45 «Твои правила» (12+)
10.45 «Анатомия спорта»
с Эдуардом Безугловым

11.20 «Специальный репортаж. Закулисье. Чемпионат мира по хоккею» (16+)
11.50 «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
12.20 Новости
12.30 «Все на Матч!»

13.00 «Все на футбол!»
13.20 ФУТБОЛ Чемпионат
России Прямая трансляция
15.40 «Все на хоккей!»
16.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы

18.45 «Все на хоккей!»
20.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Москвы
22.45 «Все на хоккей!»
23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Александр Поветкин про-

тив Деонтея Уайлдера. Бой за
титул чемпиона WBC в супертяжёлом весе. Денис Лебедев против Виктора Рамиреса. Объединительный бой за титулы WBA и
IBF в первом тяжёлом весе
01.00 «Все на Матч!»

01.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала
03.45 ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА Чемпионат Европы Трансляция из Великобритании
06.00
«Олимпийский
спорт» (12+)

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

16.30 «Дача 360» (12+)
17.30 Т/с «БИГЛЬ» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ» (12+)
22.20 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС КРИД» (18+)

00.10 «В движении 360»

04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

12.05 «Больше, чем любовь». Павел Кадочников
и Розалия Котович
12.45 «Карамзин – 250»

(16+)

11.15 Новости

(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)

(12+)

21.20 «Сегодня вечером»
с Андреем Малаховым

18.50
(16+)

«Без

страховки»

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+) В ролях:
Александр Домогаров и
Владимир Ильин

роли Николай Козак (16+)
01.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

Реклама

№ 18 (798) 11 мая 2016 г.

Уз

21 мая

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСКА» (6+)
08.00 «Православная энциклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+) детектив
09.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое сердце» (12+)

10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-

ЖИТИЕ» (12+) (продолжение)
12.35 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
комедия (Франция)
14.50 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)

06.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
06.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Двигай время!» (12+)
(Франция, Перу) 2012 г.
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)

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/ф «Пингвины из
Мадагаскара» (6+)

11.55 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара: рождественские приключения» (6+)
12.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Делай ноги» (Австралия,
США) 2006 г.
14.10 Полнометражный

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) (Ленфильм)
1978 г. Реж. Леонид

Менакер
09.55
Т/с
ВАЛЬС» (16+)

13.45 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+) (Россия) 2010 г. Реж. Наталья
Родионова. В ролях: Алла
Юганова, Сергей Горобченко, Эмилия Спивак,

06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (ГДР) 1963 г.
07.15 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»

TV-СУББОТА
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17.25 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым

22.10 Ток-шоу «Право
знать» (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Мост на Родину».
Специальный репортаж (16+)

03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
04.40 «Обложка. Секс,
НЛО и кровь» (16+)
05.05 Д/ф «Три смерти в
ЦК» (16+)

анимационный
фильм
«Делай ноги-2» (Австралия) 2011 г.
16.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть I (12+)

17.30 Шоу «Уральских
пельменей». Нельзя в иллюминаторе (16+)
19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) (США)

2010 г. Реж. Тим Бёртон
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) (США, Великобритания) 2007 г. Реж.
Мэттью Вон
01.25 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) (США)
2011 г. Реж. Гленн Фикарра,

Джон Рекуа
03.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О
НАС» (16+) (США) 1999 г.
Реж. Томми О’Хейвер
05.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

Виталий Емашов, Нелли
Пшённая, Лиза Арзамасова, Раиса Рязанова, Анна
Кузминская, Ольга Павловец, Вячеслав Гришечкин

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Д/с «Героини нашего

времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
(Россия) 2009 г. Реж. Александр Черных
02.05
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» Ток-шоу

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Акула императорского флота» (6+)

11.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО- 13.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
РУССКИ» (Россия) 1995 г. ГОЛОВЫ»
(Ленфильм)
(16+)
1972 г. (6+)
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
13.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО- ПАРЕНЬ» (к/ст. им. М. ГорьРУССКИ» (Россия) 1995 г. кого) 1964 г.

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ДУМА О КОВ(12+)
ПАКЕ» Фильмы 1-й - 3-й
19.15 Т/с «ДУМА О КОВ- (продолжение)
ПАКЕ» (к/ст. им. А. Довжен- 02.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ко) 1976 г. Фильмы 1-й - ВИСЛЫ» (к/ст. им. А. До3-й (12+)
вженко) 1980 г. (12+)

05.30 Д/с «Освобождение» «Дебреценская наступательная операция»

06.00 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+)
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 «Сделано в СССР» (12+)

10.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
12.35 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.05
Х/ф
«БЕЛЫЙ

ШКВАЛ» (12+)
15.35 Мультфильмы (6+)
16.00 Новости

НА ОБОЧИНЕ» (12+)
23.30 Х/ф «Белый шквал»

02.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
(США) (16+)
07.50 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»

(США) (12+)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

«ЗИМНИЙ

(12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)

(16+)

15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(12+)

16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.05 «Держись, шоубиз!»
(16+)

21.35
за-

Х/ф

«ДОМ

(12+)

01.50 «Диаспоры» (16+)

(16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(12+)

(12+)

04.05 Мультфильмы (6+)

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (США) (16+)
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)

23.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
(США) (12+)
02.15 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
(США) (16+)

03.50 «Странное дело»
(16+)

04.40 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (США) (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОР-

ПИОНОВ: КНИГА МЁРТВЫХ» (США) 2012 г. (16+)

12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОР- ПРЕИСПОДНЕЙ»
(США)
ПИОНОВ: В ПОИСКАХ 1997 г. (12+)
ВЛАСТИ» (США) 2014 г. 17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
(12+)
БОЙСКАУТ» (США) 1991 г.
14.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ (16+)

19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (США) 1992 г. (16+)
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (США) 2012 г. (12+)
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ» (США) 1989 г. (16+)
01.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА МЁРТВЫХ» (США) 2012 г. (16+)
03.15 Х/ф «БИТЛДЖУС»

(США) 1988 г. (12+)
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (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»

ПАЦАНЫ» (16+)
17.00
Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+) (США)
2012 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 «ТЕЛЕФОННАЯ

БУДКА» (16+) (США) 2002 г.
03.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ. ПРАВДА И ПОСЛЕДСТВИЯ. АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ. АВЕ МАРИЯ» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+) (Гон-

18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-2» (16+)
(Гонконг) 1988 г. Реж.
Джеки Чан. На свободу выходит босс наркомафии
Ку, но наркоторговля не
остановлена, и первая его

мысль после заключения –
отомстить полицейскому
Кевину Ченгу, упрятавшему его за решётку…
20.30 Х/ф «МИФ» (12+)
(Гонконг, Китай) 2005 г.
Реж. Стэнли Тонг

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+) Сегодня в гостях у Евгения Маргулиса
Максим Леонидов.
00.00 Д/с «Факультатив.
История» (12+)
02.20 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

(16+)

(16+)

14.00

06.00 Д/с «100 великих» 10.50 «Топ Гир». «Идеаль(16+) Документальный цикл ная поездка 2» (16+)
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь
06.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (6+) (СССР, Франция) 1988 г.

13.00 «Утилизатор» (12+)

Т/с

«РЕАЛЬНЫЕ

Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер.
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

конг) 1985 г. Реж. Джеки
Чан. В результате удачно
проведённой облавы в руки
полиции попадает босс
наркомафии Чи…

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 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (12+) В ролях: Николай Олялин
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Смешарики.

ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Следуй за мной»

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»

13.45
Х/ф
«КУПРИН.
ВПОТЬМАХ» (16+) В гл. ролях Михаил Пореченков,
Елизавета Боярская
15.15 Х/ф «КУПРИН. ВПОТЬМАХ» (продолжение) (16+)

18.10 «Я хочу, чтоб это
был сон...» Концерт Елены
Ваенги
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное Время.
Информационно-анали-

тическая программа
22.30 «Что? Где? Когда?»
летняя серия игр
23.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» приключения (12+) В гл. роли Мэтт

Дэймон
01.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
03.35 «Модный приговор»

04.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 1987 г. В ролях: Андрей
Харитонов, Валерий Хромушкин, Ирина Алфёрова и др.
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 Д/ф «Афон. Обитель
Богородицы» фильм Аркадия Мамонтова
12.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ»
2014 г. (12+) В ролях: Евгения

Осипова, Вероника Пляшкевич, Дмитрий Пчела, Олег Алмазов, Андрей Сенькин и др.
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ»
(продолжение) (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:

Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев
02.30 Д/ф «Мы отточили
им клинки. Драма военспецов» (12+)

03.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.05 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (12+) (СССР) 1982 г. Реж.
Александр Серый. В ролях:
Нина Русланова, Леонид Куравлёв, Александр Лазарев и др.

12.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+) (Россия)
2010 г. Реж. Иван Бычков.
В ролях: Владимир Ильин,
Евгений Стычкин, Федор

Добронравов, Юрий Степанов, Людмила Артемьева
14.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) (Россия) 1999 г.

Реж. Эльдар Рязанов. В
ролях: Людмила Гурченко,
Лия Ахеджакова, Светлана
Крючкова, Ирина Купченко, Николай Фоменко

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно-аналитическая
программа

19.30 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Зараза» фильм
Вадима Глускера (16+)
17.15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)

18.00 «Следствие вели...»

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
остросюжетный
(16+) В гл. роли Евгений
Сидихин
23.50 «Я худею» (16+)

00.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС» (12+) 1, 2 серии
08.35 «Служба объявлений»

08.40 Мультфильм
09.00 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (6+)
10.20 «Служба объявлений»
10.30 Х/ф «БУМЕР» (18+)

12.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД»

17.15 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо»
10.30 «Карамзин – 250»
10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
(Мосфильм) 1942 г. Режиссёр Ю. Райзман

11.55 «Легенды мирового
кино». Рената Блюме
12.20 «Карамзин – 250»
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской равнины»

12.50 «Кто там
13.20 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но значительные»
14.10 «Гении и злодеи».
Николай Козырев
14.35 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Граф истории
Карамзин»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 «Хулиганы» Италия

10.35 Новости
10.40 «Хулиганы» Англия

13.10 «Все на Матч!»
13.40 ФУТБОЛ Чемпионат
России Обзор матчей 30го тура
14.40 «Хулиганы» Россия

(16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

(16+)

08.35 ФУТБОЛ Кубок
Италии. Финал. «Милан» «Ювентус»

(16+)

(16+)

11.10 ФУТБОЛ Кубок Англии. Финал. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед»

(12+)

14.00 Мультфильм
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(12+) 1, 2 серии

(16+)

19.00 «Акценты недели»
информационная
программа
19.50 «Поздняков» (16+)

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

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

18.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+)
19.35 «От всей души!»
20.00
Х/ф
«БУМЕР:
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (18+)
21.50 «Служба объявлений»

21.55 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (12+)
23.40 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЙ»

15.50 «Карамзин – 250»
15.55 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное чудо»
16.25 Д/ф «Верность памяти солдата»
17.35 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
(Мосфильм)
1959 г. Режиссёр Г. Чухрай

19.00 «Карамзин – 250»
19.05 «Пешком...». Москва оттепельная
19.35 Кино о кино. «Золотой телёнок». С таким счастьем – и на экране»
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (Мосфильм) 1968 г.

Режиссёр М. Швейцер
23.00 Премьера. «Ближний
круг Игоря Золотовицкого»
23.50 «Карамзин – 250»
23.55 Фрэнк Синатра.
Концерт
легендарного
певца. Запись 1969 года
00.50 Д/ф «Черепахи. Ма-

ленькие, но значительные»
01.40 М/ф для взрослых «Он и
Она», «История кота со всеми
вытекающими последствиями»
01.55 «Искатели». «Загадка Северной Шамбалы»
02.40 Д/ф «Египетские
пирамиды»

15.15 «Все на хоккей!»
16.05 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из
Москвы

18.45 «Все на хоккей!»
22.25 ФУТБОЛ Кубок Испании. Финал. «Барселона» - «Севилья» Прямая
трансляция
00.30 «Все на Матч!»
01.15 ВОДНЫЕ ВИДЫ
СПОРТА
Чемпионат
Европы Трансляция из

Великобритании
03.15 «Первые леди» (16+)
03.45 ФУТБОЛ Чемпионат
России Обзор матчей 30го тура

04.45 Д/ф «Денис Глушаков: простая звезда» (16+)
05.30 «Несерьёзно о футболе» (12+)

16.10

17.00 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

22.40 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
00.30 «В движении 360»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

15.10 Новости

(18+)

01.05 Программа передач

01.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

(12+) 1, 2 серии

03.25
Х/ф
«БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (18+)
05.20 Д/ф «Титаник» (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Будни»
12.00 Новости 360

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Даль –
между прошлым и будущим» (12+)

11.30 События
НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ»
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ (16+) детектив
МИНА» детектив
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.

17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
20.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)

00.50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
комедия (Франция)
02.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА»
03.55 Д/ф «Екатерина Ва-

сильева. На что способна
любовь» (12+)
04.40 Д/ф «Звёздные
папы» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Делай ноги-2»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»
09.30 «Мой папа круче!»

13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(12+) (США, Великобритания) 2000 г. Реж. Ридли
Скотт
16.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
16.30 Х/ф «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС» (12+) (США)
2010 г. Режиссёр – Тим
Бёртон

A С возрастом
начинаешь чаще за-

18.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+) (CША, Ирландия, Великобритания)
2004 г. Реж. Томми О’Хейвер
20.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+) (США, Чехия) 2004 г.
Реж. Стивен Соммерс

22.50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ
В ЛЕС» (12+) Мюзикл (США,
Великобритания, Канада)
2014 г. Реж. Роб Маршалл
В ролях: Мэрил Стрип,
Эмили Блант, Джеймс Корден, Анна Кендрик, Крис

Пайн, Джонни Депп, Дэниэл Хаттлстоун, Кристин
Барански и др.
01.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+) (США) 2008 г.
03.55 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+) (США) 2011 г.

думываться о высоком. Например, о
своём давлении.

18.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
00.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» Джейми Оливером» (16+)
(16+) (Россия) 2010 г. Реж.
Ольга Субботина
02.40
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
13.25 Т/с «РЕПОРТЁРЫ»
(Россия) 2007 г. 1 - 4 серии (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (Беларусь, 2004 г.

02.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (СССР) 1947 г. (6+)
04.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
(Беларусьфильм) 1975 г.

Если
позвать
A
собаку, она прибе-

16.15 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

00.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
05.05 Д/ф «По поводу»
«Кристиан Диор. Империя
женственности» (12+)

– Вы продали мне
вместо голландского
швейцарский сыр!!!
– А вы что с ним
разговаривали?

Барабанщик не растерялся:
– А если он и с барабаном не справляется, у
него одну палочку отбирают и ставят дирижёром.

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна»

19.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (США) 2014 г. (12+)
21.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» (США) 1998 г.
(16+)

23.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ»
(Норвегия)
2010 г. (16+)
01.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПОИСКАХ ВЛА-

СТИ» (США) 2014 г. (12+)
03.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
(США) 1990 г.
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МУСТАНГ» (16+)
03.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ. ХО-

РОШАЯ ПРИЧИНА. СВОБОДНЫЕ КОНЦЫ. ТЯЖЕСТЬ ИСТИНЫ. НЕОФИЦИАЛЬНО» (16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 «Смешные деньги»

1998 г. Реж. Питер Берг
03.05 Д/с «100 великих»

– Кто вы по проA
фессии?

(6+)

10.30 Х/ф
ПЫЛЬ» (16+)

«ЗВЁЗДНАЯ

12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360

(16+)

(16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(16+) (К/ст. им. М. Горького)

1980 г. Реж. Юрий Егоров
09.20 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+)

13.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (к/ст.
им. М. Горького) 1953 г.
07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»

(Ленфильм) 1981 г. (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05
Х/ф
«ЛЮБИТЬ
ПО-РУССКИ-2»
(Россия)
1996 г. (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»

09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «СУДЬБА ПО
ИМЕНИ «ФАРМАН» (16+)

13.40 «Держись, шоубиз!»

(6+)

05.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (США) (16+)
06.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(США) (16+)
08.20 Т/с «КАРПОВ» (16+)

(16+)

14.10 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» (12+)
16.00 Новости

На репетиции оркестра дирижёр недовоA
лен игрой ударника:

– Если музыкант не может ни на чём играть,
ему выдают две палочки и он становится барабанщиком.

(12+)

«Хороший

врач»

жит. Кошка – примет к сведению.

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

09.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
(США) 1990 г.
11.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
(США) 1988 г. (12+)

12.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (США) 2012 г. (12+)
15.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ» (США) 1992 г. (16+)

17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (США) 1989 г. (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+)

13.55 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.15 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» (12+) (США)
2012 г.
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
(США) 2008 г.

(16+)

чает «косарь».
06.00 Мультфильмы
09.30 «Бегущий Косарь» 11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(12+) Самое главное анти- (Россия) 2004-2013 гг.
кризисное шоу страны.
Ведущий на бегу задаёт
вопросы, а тот, кто отвечает правильно – полу-

У маленького мальчика спрашивают:
A
– Ты кого больше слушаешь, маму или папу?
– Маму!
– Почему?
– Она больше разговаривает.

(16+)

23.00 «+100500» (16+) Самый популярный обзор
прикольных роликов
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ» (18+) (США)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

(16+)

(16+)

05.30 Мультфильмы

(12+)

A

(16+)

04.50 «Территория
блуждений» (16+)

за-

– Учитель жизни,
я постоянно совершаю ошибки, на которых все учатся.
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Алтайский край, воспетый Шукшиным
точка на карте
Край тысячи озёр, земля пещер и родников.
Место, где бесконечные степные просторы
смешиваются с чащами лесов, переходят
в синеву горных вершин и растворяются
за дымчатой линей горизонта в огромном
небе. Являясь сердцем Евразийского
континента, Алтайский край по праву
назван ЮНЕСКО одним из самых лучших
на Земле мест для отдыха и проживания.
Место с обилием природных зон России,
воспетое Василием Шукшиным в своём
творчестве, сакральная сибирская
Шамбала.

бзор. Помимо машиностроения, которое
является ведущей отраслью края, широко
развито сельское хозяйство, и Алтайский край занимает первое место по производству экологически
чистых продуктов в России. Благоприятный климат,
природно-лечебные ресурсы и ослепительная красота сибирской жемчужины привели к развитию отрасли туризма, спортивно-развлекательного отдыха
и лечебно-оздоровительных учреждений.

К сожалению, в данный момент уникальная экология Алтайского края стремительно ухудшается.
В основном это происходит из-за предприятий тяжёлой и химической промышленности, которые
составляют основу экономики края. При этом планируется создание многочисленных заповедников,
заказников, национальных парков, памятников
природы.

еографическое местоположение. Алтайский
край граничит в северной части с Кемеровской
областью, а также Новосибирской, с которой связан
синей нитью реки Обь. На юго-востоке – с Республикой Алтай, а на юге и западе – с Казахстаном, от которого часто получает подарки с Байконура в виде обломков ступеней ракет и остатков ракетного топлива
в воздухе. Равнины и горы…вообще, весь Алтайский
край напоминает горку, которая увеличивается с
северо-запада на юго-восток. На склонах гор мно-

го пещер, в некоторых учёные даже находят следы
существования древнего человека. Из 11 000 озёр
края самым большим считается слабосолёное Кулундинское озеро (600 км2). Местные даже называют его
Алтайским морем. Оно славится своими минеральными водами, лечебными грязями, неповторимыми
сосновыми берегами и песчаными пляжами. Также
довольно распространены лесные массивы, среди
которых встречаются фантастически красивые ленточные боры.

лимат. Поскольку Алтайский край находится
в самом центре Евразийского материка, то
все океаны от него находятся за тысячи километров.
А значит, лето здесь чаще всего бывает жарким, и
температура может достигать почти египетских 40–
42 градуса. А зимой здесь стоит достаточно устойчивая ясная погода с люто-сибирскими морозами, и
температура вполне может опуститься до минус 55
градусов по Цельсию.

Наибольшее количество осадков 800–900 мм выпадает в горных и степных районах с ленточными
борами. Летние дожди и грозы часто сменяются солнечной и ясной погодой. Количество солнечных дней
летом очень велико, и в этом отношении многие области Алтайского края вполне можно сравнивать с
самыми лучшими курортами Северного Кавказа и
Южного Крыма.

з истории. Русские поселенцы приходили
на территорию нынешнего Алтайского края
ещё в XI–XIII веках, но по-настоящему наладить
контакты с коренными алтайскими народами им
удалось только к концу XVI века. Массовый переезд
сюда русских крестьян, военных и купцов начался в
середине XVII века. В это же время на Алтае начала
активно развиваться промышленность.
В конце XIX века территория нынешнего Алтая
входила в состав Томской губернии.
На протяжении 20-х годов прошлого столетия Алтай оставался аграрным регионом, и поэтому основные политические и социально-экономические процессы были связаны с развитием деревни.
В то же время быстрыми темпами росли металлообработка и производство строительных материалов,
улучшалась транспортная сеть. К концу 30-х годов

Алтай превратился в один из крупных аграрноиндустриальных регионов Сибири.
В годы Великой Отечественной войны Алтай принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения. Война основательно изменила
хозяйственный облик края, дав мощный импульс
развитию его промышленности. В то же время Алтай оставался одной из основных житниц страны,
являясь крупным производителем хлеба, мяса, масла, мёда, шерсти и других сельскохозяйственных
продуктов.
1954 – начало освоения на Алтае целинных и залежных земель.
1973 – основание Алтайского университета.
1975 – на Алтае собран рекордный урожай хлеба –
6 млн 106 тыс. тонн.
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юбопытно. При входе в музей Германа Титова в Полковникове стоит модель
самолёта, на котором космонавт, будучи курсантом, совершил свой первый полёт.
В озере Большом Яровом настолько сильная
концентрация соли, что нырять здесь практически невозможно – вода сразу выталкивает человека на поверхность.
Местные жители считают, что село Сростки
(родина В.М. Шукшина) получило своё название
в результате того, что давным-давно оно «срослось» с соседними крошечными поселениями в
одно большое село.

Л

обытия и праздники. День города в
Барнауле отмечается 22 августа. В этот
день в административном центре Алтайского
края традиционно проводится выставка ретроавтомобилей. Каждое лето в Барнауле, Бийске и
Сростках проводится фестиваль памяти одного
из самых известных писателей и режиссёров
Алтайского края Василия Шукшина под названием «Шукшинские чтения». В нём принимают
участие поэты, писатели, актёры и музыканты.
Главная площадка праздника – вершина горы
Пикет, излюбленное место самого Шукшина.
В селе Верх-Обское недалеко от Бийска каждый год проводится межрегиональный фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова – юмориста и губернатора
Алтайского края, трагически погибшего в 2005
году.

С

естные особенности. Охотиться в Алтайском крае можно только при наличии лицензии.
Близ скалы Церковки находится «прикормленное» место для синиц. Захватите с собой семечки, и они без страха будут садиться прямо к
вам на руку.

М

звестные люди, связанные с Алтайским краем. Среди родившихся, живших и работавших в крае людей – большое количество известных за пределами региона.
Актёры, режиссёры, поэты и деятели искусств: Алексей Булдаков (1951), Алексей Ванин
(1925), Михаил Евдокимов (1957–2005), Валерий Золотухин (1941–2013), Владимир Кашпур
(1926–2009), Ирина Мирошниченко (1942),
Александр Панкратов-Чёрный (1949), Иван Пырьев (1901–1968), Роберт Рождественский (1932–
1994), Екатерина Савинова (1926–1970), Нина
Усатова (1951), Владимир Хотиненко (1952), Василий Шукшин (1929–1974).
Космонавты: Василий Лазарев (1928–1990) и
Герман Титов (1935–2000).
Исследователи, учёные и изобретатели: Иван
Ползунов (1728–1766), Михаил Калашников
(1919–2013), Пётр Фролов (1775–1839), Василий Штильке (1850–1908), Николай Ядринцев
(1842–1894).
Спортсмены: Сергей Клевченя (1971), Татьяна
Котова (1976), Алексей Смертин (1975).
Политики и государственные деятели: Раиса
Горбачёва (1932–1999), Григорий Гуркин (1870–
1937), Акинфий Демидов (1678–1745), Михаил Евдокимов (1957–2005), Владимир Рыжков
(1966), Александр Суриков (1940).

И

Использованы материалы сайтов:
strana.ru, wikipedia.org, russian-travels.ru,
nesiditsa.ru, алтай-информ.рф.
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Ответы на сканворд на странице 23.

ООО «РОСТ»

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Наш клиент всегда при деньгах!
Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84
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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
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.
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, навоз, керамзит, торф,
торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м. Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
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
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить
люстру, картину, гардину. Замена и установка
розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые
полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно 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.
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 обоев. 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.
Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.

Уз
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.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел.: 8-916-442-70-78, Елена.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
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
Выкашивание травы. Вспашка земли (с
мотоблоком). 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.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
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
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.
Участок (14 соток) со срубом 6 м х 8 м
ручной рубки на фундаменте. Полностью
обработан. 9 км от г. Коломны в ЖК «Малино». Есть электричество, колодец, забор.
Прописка. Закрытая благоустроенная территория. Собственник.
Тел.: 8-926-769-59-10.
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.
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; 61689-82.
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.
Детский самокат в хорошем состоянии.
Цена 500 р.
Тел.: 8-916-833-45-40.
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.
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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Уз
на неделю с 12 по 18 мая
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+14°
+18°

мм рт. ст.
м/с

750

750

748

748

749

745

749
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4-10, В

7-14, В

7, В

5, ЮВ

3, ЮВ

3, З

Гороскоп с 16 по 22 мая
ОВЕН. Неплохое время для налаживания отношений в семье. Домашние не
только поймут ваши заботы, но и окажут
посильную помощь в реализации планов. Не стремитесь в понедельник непременно настоять на своём, тогда обойдётся без конфликта. Во вторник больше
двигайтесь, ищите новую информацию,
однако не доверяйте сразу многим. В
среду вам следует точно определиться в
намерениях и планах, чтобы затем неукоснительно их придерживаться. В четверг и пятницу сторожите свой кошелёк
от собственных замашек. И ни в коем
случае не давайте денег в долг. Выходные принесут свежие новости, которые
заставят принять интересные решения.
ТЕЛЕЦ. Вам придётся оседлать не
только обстоятельства, но прежде всего
самого себя, чтобы эти обстоятельства
победить. У вас многое получится, особенно в начале недели, если вы не станете в понедельник брать слишком высокий темп. А вообще главным лозунгом
недели должен стать тезис о доверии
самому себе, и чем больше вы будете
ему следовать, тем это лучше окажется
и для вас, и для окружающих. Воюя за
свои идеалы, умейте вовремя отступить,
особенно во вторник, когда обстоятельства станут поперёк ваших намерений.
В четверг, воскресенье и пятницу можете позволить себе больше обычного, но
держите эмоции в узде.
БЛИЗНЕЦЫ. Налаживайте отношения с теми, кто более всего близок вашему сердцу, а если таковых нет, активно
ищите их – обстоятельства благоприятствуют делам сердечным. Начните неделю с какого-нибудь экстравагантного
поступка, этим вы зададите тон ходу
будущих событий. Вторник посвятите
анализу окружающей обстановки, никуда не спешите, создавайте планы на
ближайшее будущее. Начиная со среды
и по субботу включительно будьте энергичны, сами идите на контакт, однако
успейте вовремя дать задний ход. В воскресенье займитесь собой – не злоупотребляйте спиртным, не переедайте,

больше бывайте на свежем воздухе. Поход в кинотеатр пойдёт на пользу.
РАК. Новые перспективы – именно
то слово, которое лучше других отражает
ваши нынешние помыслы и устремления. Надо сказать, что шансы преуспеть
у вас неплохие. Особенно хороша в этом
смысле первая половина недели, когда
можно беспрекословно доверять партнёрам и стремиться заглянуть за горизонт. В среду, позаботившись о тылах, вы
только выиграете. Четверг станет днём
повышенной энергетики, стремитесь
сделать в этот день много, но не перетрудитесь, поскольку пятница вернёт
вас на грешную землю. Выходные принесут прежнее приподнятое настроение.
Обязательно посетите родителей, проведите время на природе с детьми.
ЛЕВ. Ваши замыслы имеют под собой
реальную основу, но ещё придётся очень
много потрудиться, прежде чем они обретут свои очертания. Пусть это не смущает вас: уже в понедельник вы получите небольшой намёк, как именно следует
действовать, чтобы в будущем добиться
успеха. При этом не спешите принимать
быстрые решения, лучше, как говорится,
семь раз отмерить... Всё планы вторника
будут таковы, что сначала заставят подумать о близких, а затем – о себе. Однако
в четверг не играйте на чувствах своих
партнёров. В пятницу меньше волнуйтесь по пустякам, больше анализируйте,
обращайте внимание на мелочи. Суббота чем-то порадует.
ДЕВА. Проявляйте серьёзность намерений, только не надувайте щёки, иначе окружающие тут же очень правильно
«вычислят» вас. Вообще начало недели
окажется немного сумбурным. Вы будете тратить очень много энергии впустую,
отчего окажетесь не в своей тарелке.
Будьте справедливы во всём, даже в мелочах, тогда ваши усилия оценят окружающие. И не перегибайте палку, воспитывая детей. В это время следите за своим
здоровьем. Четверг и пятница принесут
неожиданности, которые могут сильно
изменить ход ваших мыслей в лучшую

По горизонтали: Арбатов. Линь.
Бриолин. Пион. Обирала. Таксист.
Труп. Шарканье. Недомыслие. Пинг.
Цирк. Каска. Стар.
По
вертикали:
Пшеница.
Птичница. Клир. Альбинос. Клоака.
Бирка. Банионис. Ртуть. Спас.
Теплица. Реалист. Луму. Инка.
Возница. Перегар.
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сторону. И касаться главным образом
они будут того, как без потерь поправить
своё материальное положение.
ВЕСЫ. Вы можете скрывать правду о
реальном положении дел, можете рассказывать о них знакомым – ничего
от этого не изменится и всё у вас попрежнему будет гораздо лучше, чем у
многих. В начале недели придётся слегка повоевать за своё место под солнцем,
однако этим ваши «военные» действия и
ограничатся. Со среды по пятницу будьте готовы проявить максимум энергии
и деловитости при достижении поставленных целей. В субботу не торопитесь
давать оценки происходящему, ситуация будет неясной. Меньше доверяйте
своим эмоциям, иначе они заведут в тупик. Дорожите в воскресенье доверием
людей, которые вам дороги.
СКОРПИОН. Не думайте, что дела,
которыми вы озаботились, окажутся лёгкими. Решения тоже предстоят
сложные. Главной темой недели станет
состояние здоровья, как вашего, так и
близких родственников. В начале недели налаживайте добрые отношения с
коллегами, несмотря на то, что события
могут складываться не в вашу пользу. В
среду обстоятельства сложатся так, что
даже неправильно истолкованное слово
может вызвать ваше раздражение и дело
закончится скандалом. Держите эмоции
под контролем. В четверг можете отправиться в поездку. Самую трудную работу
оставьте на пятницу. Выходные пройдут
лучше, чем вся минувшая неделя.
СТРЕЛЕЦ. Вам иногда кажется, что
выбор, который предстоит сделать, будет
лёгким. Это далеко не так, и обольщаться вредно. Не начинайте понедельник
с выяснения отношений с партнёрами
по бизнесу или коллегами по работе,
даже если речь идёт о деньгах. Более
значительного прогресса в этом деле вы
сможете достичь во вторник. В среду не
гоняйтесь за призраком удачи. Новые
возможности появятся в четверг, если
вы сумеете разглядеть их в суете. Субботу вряд ли назовёшь удачным днём, поскольку вам захочется и рыбку съесть, и
костью не поперхнуться. Зато в воскресенье начнётся время, когда вы сможете
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предъявить судьбе самые невероятные
требования.
КОЗЕРОГ. Сейчас самое время строить большие планы и давать обещания,
которые не всегда выполнимы. И хотя
неделя окажется слегка ухабистой, пусть
это не волнует вас, поскольку конечный
результат окажется в вашу пользу. В понедельник обещайте партнёрам больше,
чем сможете выполнить, от этого только выиграете. Но не переусердствуйте!
Прислушивайтесь к подсказкам внутреннего голоса во вторник и четверг –
не пожалеете. В среду и пятницу, если
обстоятельства сложатся против вас, сошлитесь на плохое самочувствие и хандру, вам обязательно поверят. Выходные
удачны, вы поймёте много тонкостей, о
которых раньше не думали.
ВОДОЛЕЙ. Поступайте на своё усмотрение, но старайтесь не перегибать палку, иначе она непременно напомнит вам,
что у неё два конца. Сейчас имеет смысл
плыть против течения, невзирая ни на
какие обстоятельства. Задумки имеют
шансы на осуществление при условии,
что вы подойдёте к их реализации самым серьёзным образом. В понедельник,
четверг и пятницу пониженная энергетика будет причиной маленьких недоразумений с окружающими, стремитесь
сглаживать острые углы. Вторник и среда
не самое подходящее время для принятия важных решений, но от дел помельче
не уклоняйтесь. Стремитесь непременно
настоять на своём в субботу.
РЫБЫ. Вы уподобились герою Ильфа и Петрова отцу Фёдору – забрались
очень высоко и теперь не знаете, как
безболезненно спуститься обратно. Для
начала в понедельник решите свои маленькие и большие финансовые проблемы, а во вторник старайтесь не лить воду
против ветра. Тогда перед вами откроются новые возможности, и особенно подходящими для решения всяких вопросов
станут дни со среды по пятницу включительно. В субботу создавайте вокруг себя
атмосферу покоя, и события пойдут по
наилучшему из возможных сценариев.
В воскресенье вас посетит откровение,
которое лучше держать при себе. А вот
выехать на природу не помешает.

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: vdv-kavkaz.ru.

24

№ 18 (798) 11 мая 2016 г.

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).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова. Интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Там на неведомых дорожках» (предварительная запись).
До 22 мая. ВЫСТАВКА «Живопись».
Представлены работы члена Союза художников России Юрия Городничева (г. Коломна).
До 22 мая. ВЫСТАВКА «Ни о чём и обо
всём». Представлены работы члена Союза
художников России Вероники Синёвой
(г. Коломна).
До 22 мая. ВЫСТАВКА «Партитура фильма». Авторы – художники-мультипликаторы, создатели анимационного фильма
«Михаил Глинка» (г. Москва). По выставке
проводится интерактивная программа для
детей «Сказки оживают» (предварительная запись).
ВЫСТАВКА «От этюда к произведению»
члена Союза художников России, члена Студии военных художников имени М.Б. Грекова Андрея Дроздова (г. Москва). Начало в
14:00.
12 мая. КОНЦЕРТ «Гитара от Баха до
джаза». Исполнитель – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Юрий
Нугманов (г. Москва). Начало в 18:30.
13 мая. «Ночь музеев в Доме Озерова».
Приурочено к Году российского кино. Вход
свободный.
17:00–18:00 – МАСТЕР-КЛАСС «Как рождается мультфильм». Проводит член Союза кинематографистов РФ, кинорежиссёр
и художник-постановщик анимационного
кино, художник-иллюстратор Александр
Гурьев (г. Москва).
18:30–19:30 – КИНОПОКАЗ «Место
встречи – Дом Озерова». Демонстрация
лучших фильмов режиссёров-любителей,
участников
Коломенского
открытого
фестиваля любительского кино «Место
встречи» (2011–2015 гг.).
20:00–21:00 – ПРОГРАММА «Кодекс Босха. Возвращение через 500 лет» о великом и загадочном художнике XV–XVI вв.
21:30–23:00 – СПЕКТАКЛЬ Образцового
театра-студии «Парадокс» «Чучело» по
книге В. Железнякова (художественный
руководитель и режиссёр Е. А. Пирожкова).
14 и 15 мая. Заседание арт-клуба «Стопкадр». В программе: просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение, интересные факты из мира кино, мастер-классы,
возможность принять участие в создании
общего фильма. Начало в 14:00. Вход свободный.
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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.
26 мая. День открытых дверей с 10:00 до
18:00. Вход свободный.
26 мая. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «РоссияЯпония. Диалог 2-х культур». Представлены изделия российских народных промыслов и образцы традиционного японского
искусства. Начало в 16:00.
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.

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.

(ул. Кирова, 163)

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.
Тел. 618-59-50.

«Усадьба
купцов Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
18 мая. Международный день музеев.
День открытых дверей с 12:00 до 20:00.
В программе: показ исторического фильма
«Ледяной дом» 1928 года; открытие выставки «Костюмы, нравы и обычаи русских» – гравюры из музея-усадьбы Архангельское.
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.
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.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Краеведческий музей

Центральный
выставочный зал

(ул. Лажечникова, 15)
18 мая. Международный день музеев.
День открытых дверей с 12:00 до 20:00. В
программе: посещение выставок и экспозиций музея, городское краеведческое ориентирование по территории Коломенского
кремля, организованное совместно с МЦ
«Выбор».
ВЫСТАВКА (на галерее) «Акварельный
променад» художника Марины Абрамовой.
ФОНДОВАЯ ВЫСТАВКА «Подарок со
смыслом». Интерьерный показ подарков
от жителей Коломны XIX–XX вв.

(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.

14 мая. ПРОГРАММА «Два билета на
ночной сеанс» в рамках Международной
акции «Ночь музеев»:
15:00–16:10 – «Фильм, фильм, фильм…».
Демонстрация фильма «Умный, честный,
неженатый» (художественный фильм снимался в Коломне в 1981 г.)
16:30–17:30 ФОТОВЫСТАВКА «Прошлое
и настоящее через объектив». ЭКСПОЗИЦИЯ фототехники «Бренды советской
эпохи».
18:00–19:30 КОНКУРС-КОНЦЕРТ «С любимой песней по жизни».
20:00–23:00 ТАНЦПЛОЩАДКА с участием
вокальной группы «АрКиКо»
Интерактивные программы: «Путешествие в мир советской игрушки», выпускные вечера (для начальной школы и
детских садов). (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; mkuopck.cultnet.ru.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
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.

ПАРК МИРА
27 мая. ПРОГРАММА «Анимация. Смотрим и делаем мультфильмы». В программе: просмотр авторских анимационных мультфильмов, мастер-класс по
песочной анимации. Начало в 17:00. Организатор – КЦ «Дом Озерова».
Реклама
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