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СЕГОДНЯ

«Лес Победы» – в память о героях
Великой Отечественной войны

В НОМЕРЕ:

акция

В Молодёжном центре
«Горизонт» прошёл
День призывника
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14 мая во всём Подмосковье прошла областная акция «Лес Победы» –
в лесах и на территориях муниципалитетов было высажено более
одного миллиона деревьев. Патриотическое мероприятие поддержали
30 тысяч жителей региона. Тем более, что в этом году особая для
Подмосковья дата – 75 лет битве за Москву. Свой вклад в озеленение
региона внесла и Коломна.

Митяевский мост
опять приказал долго
ждать... Начались
работы по доработке
понтонов
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ажать новый «Лес Победы» 14
мая на бульваре 800-летия Коломны, у детского сада № 15
«Светлячок», вышли студенты, школьники, ветераны, представители общественных организаций.
Первое дерево «Леса Победы» – липу,
посадила лётчик-космонавт, Герой
России Елена Олеговна Серова. Оказалось, что как космонавту-испытателю
делать это ей приходится не впервые:
– У нас, космонавтов, есть прекрасная традиция: перед полётом мы сажаем своё дерево на Байконуре. Традиция
эта началась с первого космонавта Юрия
Алексеевича Гагарина и продолжается до
сих пор. В своей жизни я посадила уже

С

очень много деревьев: и в городе Королёве, и на Лосином острове.
В патриотической акции приняли участие глава города Коломны
Г.В. Грачева и руководитель администрации В.И. Шувалов. За лопаты
взялись и местные жители. Ведь именно
они смогут в дальнейшем оценить плоды общего труда.
– Проживаем неподалёку и часто
здесь гуляем, – заметила участница
акции Елена Спиридонова. – Дети
ходят в садик. Хотелось, чтобы летом
был тенёчек, это очень актуально. А для
молодёжи «Лес Победы» – это память о
наших предках и ветеранах, благодаря
которым мы живём в мире.

– Приятно за нашу молодёжь, которая
участвует в подобных патриотических
мероприятиях, – поделился своими
впечатлениями полковник в отставке
Юрий Дмитриевич Полуэктов. – Сам
я сажал деревья в Заполярье и в Германии во время службы.
Впервые акция «Лес Победы» стартовала 9 мая 2014 года. Её организаторы –
Правительство Московской области и
Комитет лесного хозяйства. Каждое посаженное в этот день дерево становится
символом непрерывной связи поколений и обещанием навсегда сохранить
память о героях Великой Отечественной
войны. Всем участникам, изъявившим
желание помочь в посадке, выдали саженцы и инвентарь: лопаты, перчатки
и вёдра для воды. Благодаря общим стараниям на пустыре, у детского садика,
появились липы и клёны, всего 71 дерево – по числу лет, прошедших со дня
Великой Победы. Все саженцы были доставлены из местного питомника.
Акция «Лес Победы» несёт в себе не
только патриотический, но и экологический смысл. В последние годы удар по
лесам Подмосковья нанёс вредитель –
жук-короед. Из-за активности насекомого засыхают целые гектары зелёных
насаждений. Поэтому в Московской области действует большая программа по
восстановлению лесных массивов.
Евгения КОЛЯДА.

В свет вышла новая
книга коломчанки,
члена Союза писателей
России Галины
Самусенко «Такая
разная жизнь»
Новости спорта
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Земляки. К 100-летию
С.П. Ванина – одного
из ведущих советских
конструкторов
вооружений,
создавших ракетный
щит нашей страны
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Детский уголок.
Это интересно.
18 мая –
Международный день
музеев
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TV-ПРОГРАММА
с 23 по 29 мая
Реклама
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Орден – семье солдата

Новости города
 11 мая состоялось очередное заседание Совета де-

путатов городского округа Коломна, на котором был
рассмотрен ряд вопросов и приняты решения, предусмотренные утверждённым планом работы Совета.
Председатель контрольно-счётной палаты Е.А. Мосиева выступила с отчётом о проделанной работе в 1 квартале 2016 года. Были утверждены изменения в решения Совета: «О размещении нестандартных торговых
объектов на территории городского округа Коломна»,
«О расчётах за жилищные услуги» и в Положение о
земельном налоге на территории города. Депутаты
утвердили перечень объектов недвижимого имущества, передаваемого из федеральной в муниципальную
собственность города. Единогласно депутатами принято решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Коломны» И.И. Ивкину, В.М. Кашину и
Н.И. Дашкову.

 Директор ГКУ МО «Коломенский центр занятости

населения» Л.Ю. Нестерова награждена Почётным знаком «За отличие в труде». Этой награды она удостоена
за большой вклад в социально-экономическое развитие Коломны и в связи с 25-летием российской службы
занятости.

 12 мая в администрации городского округа Колом-

на прошло заседание рабочей группы координаторов
конкурса на соискание ежегодной премии губернатора
Московской области «Наше Подмосковье», в котором
приняли участие представители городской администрации, Общественной палаты, Молодёжного совета
при главе города, Управления социальной защиты населения, а также коломенских высших учебных заведений. Подать заявку можно в режиме онлайн на сайте
наше-подмосковье.рф, в формате excel-анкеты на почту premiyanp@mail.ru или в пункте приёма заявлений.
Приём закончится 31 июля. Общий размер призового
фонда «Наше Подмосковье – 2016» составит 180 млн
рублей. Получить консультацию по оформлению заявки и условиям проведения премии можно по электронной почте premiyanp@mail.ru или по телефону горячей
линии 8 (800) 555–36–40.

 В этом году Коломна присоединится к Всерос-

сийскому проекту «На работу на велосипеде». Акция
пройдёт 20 мая. Призыв поддержать велодвижение в
нашем городе размещён на официальном сайте администрации города. «Приезжай на работу и на учёбу на
велосипеде! Сделай фото со своим байком и выложи в
интернет с хештегом #ВЕЛОКОЛОМНА. Авторы самых
креативных и позитивных фотографий получат призы», – говорится в сообщении.

НАГРАДА
Глава Коломенского района А.В. Ваулин вручил фронтовую
награду, которая в 1945 году не дошла до героя.

роженец деревни Юшково-Городище Василий
Иванович Макаров, младший
сержант, помощник командира взвода связи 3-го дивизиона
941 артиллерийского полка 372
стрелковой Новгородской дивизии 2-го Белорусского фронта
приказом от 5 апреля 1945 года
был награждён орденом Крас-

У

ной Звезды. В наградном листе
описан его подвиг: «В боях с 20
февраля по 20 марта на Данцигском направлении обеспечил чёткую и непрерывную работу связи,
лично сам под артиллерийскоминомётным огнём противника
устранил до 150 порывов телефонной линии, тем самым оказал
большую помощь командованию
дивизиона в выполнении поставленных боевых задач».

ПРИЗЫВ
13 мая в Коломне, в Молодёжном центре
«Горизонт», по традиции прошёл День
призывника. В зале собрались ребята,
которые уже совсем скоро отправятся
служить в различные рода войск по всей
России.
весенний призыв проходить службу в
Вооружённых силах России отправляются 260 человек. Основная часть – в западном военном округе. Самым большим интересом у
ребят пользуются отряды специального назначения,
Воздушно-десантные войска, Военно-морской флот.
Но отнюдь не все могут туда попасть по состоянию
здоровья. А из Коломны в каждую призывную кампанию несколько человек отправляются служить
на подшефном корабле Северного флота базовом
тральщике «Коломна». В этом году в Мурманскую об-
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зации в этом году, уже проверили своё здоровье.

 В течение минувшей недели 534 человека заболели

ОРВИ, 38 – острыми кишечными инфекциями неясной
этиологии, а ещё к 32, включая девять детей, – присосались клещи.

 По сведениям Центра занятости населения, с на-

чала мая 37 человек обратились в это учреждение за
помощью в трудоустройстве, но только 11 из них были
уволены по сокращению штатов. В нынешнем месяце
специалисты Центра выдали 43 направления на работу,
что помогло трудоустроиться 27 гражданам. На учёте в
ЦЗН состоят 566 безработных, при этом в центре есть
сведения о 560 вакансиях рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского района, из них 420 на городских. Уровень безработицы в Коломенском регионе
составляет 0,74 процента от трудоспособного населения, тогда как в Московской области – 0,82 процента.

 Доходы бюджета Коломны за четыре месяца составили 1312,4 млн руб., расходы – 1264,1 млн руб.

 МУП «Тепло Коломны» приступило к плановопрофилактическому ремонту подопечных котельных
для подготовки к предстоящему отопительному сезону.
10 мая была остановлена на шесть суток котельная на
Озёрском шоссе, 34а, а на следующий день – на ул. Гагарина, 26, ремонт которой должен занять 14 суток. В
понедельник 16 мая встали на четырёхсуточную профилактику котельные на ул. Гагарина, 72, ул. Дзержинского, 10 и на проезде Артиллеристов.

Наш корр.

Я служу России

 33 процента коломенцев, подлежащих диспансери На прошлой неделе операторы службы спасения
«112» приняли 3498 обращений от коломенцев, больше всего (446 случаев) люди нуждались в скорой медицинской помощи. В свою очередь работники Единой
дежурной диспетчерской службы зарегистрировали 61
заявление, из которых 26 касались работы ООО «Департамент городского хозяйства», при этом 23 заявки
коммунальщики поспешили выполнить сразу же. В
этот же период жители Коломны 181 раз пожаловались
на различные недостатки в городе на областном сайте
«Добродел», 122 жалобы из этого потока оказались связаны с работой ДГХ.

Так случилось, что в 1945 году
Василий Иванович не получил
эту награду. Она нашла его семью только в наши дни. К сожалению, герой-связист не дожил
до 71-й годовщины Победы. Поэтому глава Коломенского района вручил удостоверение к ордену Красной Звезды дочери героя,
Надежде Васильевне Шараповой.

ласть отправятся трое молодых людей. Это Николай
Кулюкин, Николай Терновский и Дмитрий Гусев. Путёвки для прохождения службы на Северном флоте
ребятам вручил руководитель администрации города В.И. Шувалов.
В прошлом году в весенний призыв на базовый
тральщик «Коломна» был призван служить выпускник профессионального училища № 6 Никита Вишняков. В этот день его родителям, как и родителям
ещё одного коломенца, проходящего службу в Мурманской области – Николая Колосова, были вручены
благодарственные письма от командира корабля Евгения Костромичёва.
В завершение Дня призывника были награждены
победители и призёры Спартакиады допризывной
молодёжи «К защите Родины готов!», прошедшей 11
мая на территории Конькобежного центра «Коломна». 3-е место заняла команда подразделения № 2
«Колледжа «Коломна», бывшее училище № 17, 2-е
место – команда Государственного социально-гуманитарного университета и победителями стали ребята из команды Политехнического колледжа, ныне
подразделение № 4 «Колледжа «Коломна».
Валерия ДУБОВА.
Фото www.molodez-kolomna.ru.

Колычёво. Проблемы благоустройства
облик города
Руководитель администрации города
Коломны В.И. Шувалов провёл оперативное
выездное совещание с заместителями и
руководителями структурных подразделений
городской администрации. Среди
вопросов совещания – благоустройство
микрорайона Колычёво, работа жилищного
комплекса города, уличная торговля,
несанкционированные парковки, а также
выполнения поручений предыдущих
оперативных совещаний, находящиеся на
контроле у руководителя администрации.
одержание территорий, прилегающих к торговым точкам, индивидуальным застройкам, вызвало много нареканий руководителя администрации. Благоустройство придомовых
территорий, качество ремонта отдельных участков
городских дорог также получили неудовлетворительную оценку.
Руководитель администрации побеседовал с жителями микрорайона. Среди пожеланий горожан –
обустройство футбольной площадки, внутриквартальных тротуаров, организация парковок. В свою
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очередь В.И. Шувалов сделал акцент на создании
советов многоквартирных жилых домов как основного инструмента взаимодействия между местной
властью и населением.
Руководитель администрации потребовал в кратчайшие сроки устранить недостатки и поручил соответствующим службам в ближайшее время привести
в порядок.
По итогам объезда В.И. Шувалов дал ряд поручений должностным лицам администрации города.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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Митяевский мост снова закрыт
ДОРОГИ
Жителей города и района снова
развели. Движение по Митяевскому
мосту полностью перекрыто: как для
автомобилей, так и для пешеходов. Цель
закрытия, правда, благая – провести
работы по доработке понтонов, чтобы
мост мог функционировать круглый год
без перебоев.
нём 11 мая мост развели. Ничего необычного в этой ситуации не было. Пешеходы и автомобили выстраивались
в очередь в ожидании, когда пройдёт очередная
баржа, и будет возможность попасть на противоположный берег. Но на этот раз сводить мост обратно никто не собирался. Его развели до августа. И никаких объявлений...
Как мы выяснили, возникшие неудобства
связаны с работами по доработке понтонов. И
всё ради того, чтобы переправа могла эксплуатироваться при низком уровне воды, который
наблюдается последние три года. Для этого на
понтоны установят дополнительные конструкции высотой 60 см, после чего увеличится угол
между въездной частью моста и разводной. Это
позволит машинам при низком уровне воды беспрепятственно проезжать, не повреждая бампер
или заднюю часть. Кроме того, проект предусматривает углубление дна у самых крайних понтонов рядом с берегом, где сейчас, по словам специалистов, глубина не достигает и полуметра.
Сделаны эти углубления будут после 10 июня,
когда закончится нерест. Позже отмели дна всё
равно будут постепенно расти, поэтому работы
планируют проводить каждые 2–3 года. А вот
что касается самого моста, то начавшаяся реконструкция, как обещают в Мосавтодоре, будет
последней.
– Работа технически сложная, мы таким раньше не занимались, но планируем закончить к
августу. Возможно, получится даже раньше, – говорит начальник службы искусственных сооружений ГБУ Московской области «Мосавтодор» Г.Е. Богдашевский.
Заказчиком работ выступает Мосавтодор.

Д

Подрядчик – производственно-коммерческая
фирма «Мостострой». Организация, которая
выиграла контракт на проект доработки моста, –
это закрытое акционерное общество «Автомостинжсервис». Надо сказать, что проектировали
сам мост тоже они. Как говорится, не побоялись
войти в одну реку дважды и решили провести
работу над своими же ошибками.
Стоимость контракта – почти четыре миллиона рублей. Деньги выделены из областного бюджета. Напомним, на реконструкцию моста в 2014
году ушло 300 миллионов рублей. Но он оказывался нерабочим каждый раз, как только падал
уровень воды в Москве-реке. В Мосавтодоре не
перестают уверять, что ошибки в первоначальном проекте не было. В том, что мост работал с
постоянными перебоями, виновата природа. Дескать, непредсказуемая она.
– С этим ничего нельзя было предугадать. Тем
более проект прошёл государственную экспертизу, ошибки у проектировщиков не было. И в
новом проекте изъянов я не вижу, – утверждает
Г.Е. Богдашевский.
Однако есть у доработки и обратная сторона.
После неё мост не сможет работать и будет закрываться на пару недель раньше при высоком
уровне воды. Правда, в Мосавтодоре настаивают,
что бояться не нужно, так как последние три года
паводков не было.
Вот так обещания и надежды продолжают преследовать Митяевский мост. Что оправдается на
этот раз, и что в свою очередь ответит природа –
узнаем к концу лета. А пока водителям стоит заранее выбирать пути объезда, учитывая при этом,
что Черкизовский мост тоже закрыт на ремонт.
Инна МАРКОВА.

Требуется помощь!
Благотворительность
22 апреля в деревне Зиновьево до тла сгорел жилой дом. Без крыши над головой
оказалась семья с маленькими детьми. На беду уже откликнулось большое количество
неравнодушных людей. Помогали всем, чем могли. История получила большой
резонанс в социальных сетях. Семья снова обращается к неравнодушным землякам с
просьбой о помощи, чтобы встретить зиму не на улице.
ожар произошёл ранним утром, когда
все ещё спали. Хозяйка дома Наталья
Рачинская встала покормить скотину
и почувствовала запах дыма. А выглянув в окно
сарая, она увидела, что полыхает крыша дома.
Ни вещи, ни документы собрать не успели. Спасаясь, выбежали на улицу босиком. На момент
пожара в доме находились супруги Наталья и
Николай, взрослая дочь и трое маленьких детей.
Огонь в считанные минуты уничтожил
деревянно-щитовой дом, который семья своими
силами строила три года.
На данный момент уже получено заключение пожарной инспекции. Причина возгорания
так и не установлена. Предположительно, говорит Наталья, к пожару привела неисправная
электропроводка.
У Натальи муж-инвалид и четверо детей.
Младшей дочке три годика. Оставшихся без крова пустили на время в свой дом соседи, которые
сами пока здесь не живут. Правда, в доме нет
никаких коммуникаций. Но семья не жалуется.
И этому рады. Уезжать всё равно им некуда, тем
более, здесь у них хозяйство, которое и дальше
намерены развивать. А дом собираются строить
заново.
За помощью погорельцы были вынуждены обратиться к землякам. В социальных сетях
история получила большой резонанс. И на беду

П

откликнулись многие, говорит Наталья. Одели,
обули, привезли мебель, доски для обустройства
сарая и некоторые другие стройматериалы.
Старшая дочь Натальи Татьяна с просьбой о
помощи написала на почту губернатора. Через
день из области перезвонили и сообщили, что
перенаправили дело в соцзащиту: и районную, и
городскую.
По словам М.В. Архангельского, члена городской общественной палаты, пока семья может
рассчитывать только на выплату от соцзащиты
района. Но сумма эта, как говорит Наталья, не
превысит 30 тысяч рублей.
Материально помочь семье могут все неравнодушные жители.

˝

Денежные средства можно перевести
на карту Сбербанка 4276 4000 4405 9732
(Пархонина Татьяна, дочь).
Телефоны для связи:
+7 (916) 401–36–97 (Татьяна) или
+7 (916) 460–65–63 (Дарья).

Кроме того, помочь можно и делом. Чтобы начать строительство, необходимо как можно скорее расчистить участок. В одиночку семья справиться, конечно, не может.
Полина ЛАРИОНОВА.
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22 мая в Коломне пройдёт
предварительное голосование
ВАЖНО
22 мая пройдёт предварительное голосование по
отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на
выборах в Государственную Думу и Московскую
областную Думу.
роцедура предварительного голосования будет максимально приближена к реальным выборам. По условиям предварительного голосования, в Коломне откроют 14 счётных участков, где можно будет проголосовать с
8:00 до 20:00.

П

Места голосования
Место
голосования,
счётный участок

Место голосования
на обычных выборах

А/к 1417,
Аграрный колледж,
№1
МБОУ СОШ №1,
КЦ «Коломна»
КЦ «Коломна»,
Дом учителя,
МБОУ СОШ №7.
МУП «Коломенские электросети»,
№2
МУП «Тепло Коломны»,
МБУ ДМ «Выбор» МЦ «Выбор»,
РЭУ «Коломенский».
МБОУ СОШ № 14,
№3
МБОУ ДОД «ДЮСШ»,
МБОУ СОШ № 14
ГУП МО «Мособлэлектротранс».
МКС(К)ОУ школа «Надежда»,
№4
МУЗ «КЦРБ»,
МБУ ДК «ТеплоМБОУ гимназия №9,
возостроитель»
ДК «Тепловозостроитель»,
МБОУ ДОД «Центр детского творчества».
ГБОУ НПО ПУ № 6,
МБОУ СОШ № 20,
№5
КИ МАМИ,
МБУ ДК «Коломна» МБУ ДК «Коломна»,
МБОУ СОШ № 21,
МУ СТК «Юность».
№6
МБОУ СОШ № 24,
МБУ ДК «Коломна» МБОУ гимназия № 2 «Квантор».
МБОУ СОШ № 11,
№7
ГОУ ВО МО «ГСГУ»,
МБОУ СОШ № 11 МБОУ СОШ № 10,
Стоматологическая поликлиника.
№8
Коломенский центр занятости населения,
МБУ «Коломенский ОАО «Мособлстрой-3»,
шахматный клуб
МБОУ лицей № 4,
имени А. Карпова» МБОУ гимназия № 8.
Шахматный клуб им. А.Карпова,
МБОУ СОШ № 10,
№9
МБОУ СОШ № 12,
МБОУ СОШ № 12
МБОУ ДОД «ДХШ»,
РЭУ «Флотский».
МБОУ СОШ № 15,
№ 10
МКУ «ОПЦК»,
МБОУ СОШ № 15
КМЦ «Русь».
№ 11
МБОУ СОШ № 16,
МБОУ СОШ № 16 МБОУ СОШ № 18.
МБОУ СОШ № 17,
№ 12
клуб «Ровесник»,
МБОУ СОШ № 18
МБОУ СОШ № 18.
№ 13
Гостиничный комплекс «40-й меридиан»,
МБУ ДК
РЭУ «Заречный»,
«Цементник»
Управление завода ЖБК и СД.
МБОУ СОШ № 30,
№ 14
ДК «Цементник»,
МБУ ДК
МБОУ СОШ № 28.
«Цементник»

Все счётные участки будут
оборудованы кабинами и ящиками для голосования, стендами с информацией о порядке
заполнения бюллетеней. В
бюллетени будут внесены данные всех зарегистрированных
участников предварительного
голосования. Два бюллетеня
по отбору кандидатур выдвижения в Госдуму: один – по
119 Коломенскому одномандатному округу, второй по
федеральному списку Московской области. В Московскую
областную Думу будет три
бюллетеня: первый по одномандатному округу; второй –

по территориальному списку;
третий – по региональному
списку. Голосование рейтинговое, то есть избиратель может
проголосовать за любое количество кандидатов. Те кандидаты, которые наберут наибольшее количество голосов
и станут претендентами для
участия в выборах 18 сентября
2016 года.
Информация
о
предварительном
голосовании размещена на сайтах: pg.er.ru, mosobl.er.ru и
выборподмосковья.рф.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Бумер. Снято в Коломне
Год кино
Художественный фильм «Бумер» –
остросюжетная криминальная драма, ставшая
успешной дебютной работой режиссёра Петра
Буслова, вышла в прокат в 2003 году.
атурные съёмки проходили
в Коломне и Коломенском
районе. Некоторые эпизоды
снимались в Москве и Звенигороде.
В картине режиссёр попытался изобразить время и нравы не так давно
ушедшей эпохи, так называемой эпохи лихих 90-х, настолько мастерски
расставив акценты, что в своё время
картина возымела действительно
оглушительный успех. История, рассказанная в фильме, достаточно проста. Не вдаваясь в подробности... В
угнанный автомобиль BMW – «бумер»
садятся четверо друзей – «реальные
пацаны», «братва» – расхожие тогда
понятия, пытаясь уйти от погони по-

Н

Фото с сайта www.kinopoisk.ru

сле неудачно закончивившейся криминальной
ной
разборки, в которой
й случайно погибает сотрудник
ФСБ, работавший в банде под прикрытием, что и ставит крест на судьбе
беглецов. Они планируют отсидеться
на даче у знакомого, но кто же согласится ввязываться в такие серьёзные
неприятности? Теперь им нет дороги
назад, и только «бумер» стал для них
единственным домом. Ребята вынуждены колесить по бесконечным
просторам-дорогам с целью пополнить денежный запас, а затем разбежаться. Путь их не прост, и самое
главное – этот путь в никуда. Мордобои, перестрелки,
убийства – безусловные атрибуты
этого преступного
пути. И надо отметить, что скрываясь от погони – и
от милиции, и от
бандитов, – приятели проявляют
достаточно ярко
свои недюжинные
криминальные
способности: хитрость, смекалку,

по
а порой
даже и героизм,
если это слово уместно в
есл
подобной ситуации. Но
п
««жизнь по понятию» –
жизнь без правил, вне
ж
закона вполне законоза
мерно неизбежно должмер
закончиться трагедией.
на за
собственно и случилось... В
Что собств
коломенцы без труда могут
фильме коло
знакомые места. Это, прежде
узнать знаком
автозаправка на перекрёстке
всего, автоза
Песковского шоссе с автодорогой
«Урал», что неподалёку от посёлка
Радужный, улица Савельича в районе завода «Текстильмаш», а также
окрестности Коломенского района, в
частности дороги, по которым колесили герои кинокартины, тоже легко
узнаваемы. Остаётся только добавить,
что в фильме снимались теперь уже
именитые, а в то время молодые, никому не известные актёры: Владимир
Вдовиченков, Андрей Мерзликин,
Сергей Горобченко, Максим Коновалов. Песни Сергея Шнурова из группы
«Ленинград» удачно дополняют сюжет картины.
Выход на экраны страны в 2006
году второй части истории обусловлен успехом первой картины.
P.S. Вскоре после выхода фильма
вышла компьютерная игра от «1С»
«Бумер: Сорванные башни» с озвучкой от «Гоблина». Игра является продолжением фильма и развивает совсем другой ход событий.
Фильмы «Бумер» и «Бумер 2» на
канале Коломенского телевидения будут демонстрироваться 21 и 22 мая в
20:00. Приятного просмотра.
Татьяна ГОРШКОВА.

Звенит строка глаголом непокорным…
К выходу в свет книги Галины Самусенко «Такая разная жизнь»
литература
– Ходят строчки слева и направо
В голове, потом – наоборот.
Что им – строчкам – нужно, Боже правый?
Кто их – строчки эти – разберёт?
то – из новой (очередной), уже пятой по счёту книги коломчанки, члена Союза писателей
России Галины Самусенко. Называется книга –
«Такая разная жизнь» (Коломна, издательство «Серебро
слов»). Стихи, рассказ, очерк. Но по порядку.
Коломенский поэт Евгений Кирсанов: «В новой книге
стихов Галины Самусенко к вечной теме природы, природы скромной, российской, присоединилась тема воспоминаний. Воспоминаний о другой жизни, в той же самой,
но другой стране, откуда все мы родом». Я согласен с Евгением Александровичем, что все мы «родом – оттуда».
Именно поэтому этот «вспоминальческий тон» придаёт
стихам Самусенко привкус грусти (или грустности?), но
эмоция эта – не тоскливая и не упадническая. Она ностальгирует по тому теперь уже давнему и по тому доброму, что запомнилось и что вряд ли повторится.

Новости культуры
Фольклорный ансамбль «Беседушка»
МБУ ДО «ЦДМШ им. А.А. Алябьева»
(руководитель О.Н. Андреева, концертмейстер Л.М. Головченко) стал лауреатом I степени в номинации фольклорные ансамбли
младшая возрастная категория и лауреатом
2 степени – в номинации средняя возрастная категория на Московском областном
конкурсе фольклорных ансамблей и солистов «Разноцветье». Солисты Анна Чевтаева, Иван Попов, Мария Чучаева привезли с
конкурса дипломы лауреатов II степени, а
Виктория Богдашкина и Лада Праслова стали дипломантами.



Коллектив также успешно выступил на
XXI открытом региональном фестивалеконкурсе «ВЕСНАВЫ-ПРАМЕНЧЫК-2016»
(г. Молодечно, Беларусь), заняв 1 место. Учащаяся музыкальной школы им. А.А. Алябьева Варвара Гущина представила на суд
жюри мультимедийную презентацию «Коломна – мой город родной», познакомив
всех участников конкурса с нашим прекрасным городом, и стала лауреатом I степени.
Валерия Молчанова познакомила участников фестиваля со своей презентацией
«А.А. Алябьев и Коломна», связав творчество русского композитора с родным
городом, и получила диплом лауреата
III степени.
7 мая в Москве состоялся Чемпионат
России по мажореткам и твирлингу в рамках XIII Всемирной танцевальной
олимпиады.
Наш город представил народный коллектив ансамбль «Марш-Парад».



Э

– Мелькают понедельники и пятницы
копытами лихого скакуна.
Мой конь летит среди мирской сумятицы
Дорогой, что Всевышним нам дана.
Тут же вспоминается есенинское: «Жизнь моя, иль ты
приснилась мне?/ Словно я весенней гулкой ранью / Проскакал на розовом коне».
В тон стихам и представленный в сборнике рассказ
«Старый альбом». Героиня рассматривает старые фотографии и вспоминает отца, мать, близких, свою молодость… Сюжет незамысловат, но естественен. Действительно, в этом старом альбоме с такими же старыми
фотографиями – такая разная жизнь…
Всё вышеперечисленное – в стиле Самусенко, как уже
состоявшейся писательницы. Но вот очеркистку-Самусенко я раньше не знал – а, оказывается, она и в этом,
больше журналистском, нежели литературном жанре,
тоже мастер! Краеведческий очерк «Коломенский автобус
довоенных лет» – новое слово в коломенском краеведении (лично мне такие историко-краеведческие исследо-

Галина Самусенко на презентации книги «Такая разная
жизнь» в Доме Озерова.

вания о наших автобусных делах раньше не попадались).
Труд куда как солидный (сорок с лишним страниц) десятки фактов, документов, постановлений и решений. Попадаются и откровенно забавные. Вот, например, «ПРАВИЛА пользования автобусными сообщениями К.О.М.Х.
(Коломенский отдел местного хозяйства), утверждённые
постановлением Президиума Коломенского уездного Исполкома от 4 ноября 1926 года. Параграф первый. Не допускаются вовсе к проезду в автобусах К.О.М.Х.:
а) лица в нетрезвом виде;
б) арестованные в сопровождении конвойных;
в) милиционеры или красноармейцы с винтовками;
г) лица с охотничьими ружьями в неразобранном виде;
д) лица, явно одержимые заразной болезнью;
е) лица женского пола в шляпах с острыми длинными
шпильками без наконечников».
Прониклись? Сказка, а не правила! А заканчивается
очерк конкретной датой – 20 мая 1941 года, когда открылась новая автобусная линия «Коломна – Никитское – Коломна». Дальше началась война…
И в заключение. Знаю Галину много лет. Ценю, уважаю,
люблю. Она – ЦЕЛЬНЫЙ человек. Такие сегодня (да и во
все времена) встречаются нечасто. Она знает, что пишет,
и её тексты – не ради самих текстов. Они именно что САМОВЫРАЖЕНИЕ. Поэтому желаю ей самовыражаться и
дальше. Судя по книгам, это у неё получается.
Алексей КУРГАНОВ.

Фото с сайта www.dk-kolomna.ru.

Конкуренцию нашим девчонкам, составляли не только танцевальные коллективы
нашей страны, но и европейские гости (Чехия, Польша, Болгария, Словения).
Коломенский коллектив достойно выступил – стал чемпионом России и обладателем
Гран-при Европы.
В этот же день участники Образцового коллектива «Синяя птица» приняли
участие во II Чемпионате России по роупскиппингу (спортивной скакалке).
В общекомандном зачёте «Синяя птица» – бронзовый призёр соревнований.



В конце апреля хореографический
коллектив современного эстрадного танца «Эдельвейс» принял участие во II
Международном фестивале-конкурсе «Классика и современность» в городе Москве.
Участники средней группы стали дипломантами III степени.



№ 19 (799) 18 мая 2016 г.

ОБО ВСЁМ

Уз

5

Георгий Гречко: Меня в жизни берегут два ангела-хранителя
Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, Георгий Гречко провёл на орбите без малого 135 дней,
совершив три полёта и один выход в открытый космос. Он пять раз тонул, едва не погиб в горах, разбивался
на мотоцикле и горел на орбитальной станции. В мае этого года ему исполняется 85 лет, но он не думает
«уходить в запас». В весенние праздники мы встретились с Георгием Михайловичем и поговорили о космосе,
летающих тарелках и секретах долголетия.
после месячного полёта мы с трудом
ходили. На земле на нас надевали резиновые штаны, они обжимают ноги, чтобы кровь туда не проваливалась, и ты не
терял сознание. Постепенно давление
уменьшают, восстанавливают кровообращение. Мы даже ели лёжа. Просто в
космосе пища ничего не весит, и желудок отвыкает. А на земле ты съел даже
кусочек яблока – такое впечатление,
что тебя ударили в живот. Тут уже даже
крепкий организм не поможет – благо,
проблему восстановления после полёта
решили ещё во времена СССР для космонавтов разработали специальное питание, способное восполнять недостаток витаминов и микроэлементов.
– Интересно, чем же спасаются
космонавты? Расскажите о «космических» рецептах поддержания здоровья.
– Основные компоненты – это женьшень в разных формах и гель «Лактомарин». «Лактомарин» особенно был
нашим спасением – столько у его полезных свойств. Он и вредные вещества
помогает выводить, и также нам рас-

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

Турнир на призы Ольги Вороновой
Лёгкая атлетика
В последний день апреля на стадионе «Авангард» под эгидой СДЮСШОР по лёгкой
атлетике в рамках открытого первенства города впервые состоялся турнир на призы
мастера спорта международного класса Ольги Вороновой.

Ерино, Чебоксары, далее – везде…
Несомненное событие первой половины мая для
коломенских легкоатлетов: прошедшее восьмого
числа, накануне Дня Победы Открытое первенство
специализированных ДЮСШ олимпийского резерва
Московской области по лёгкой атлетике.

а стадионе «Подолье» в посёлке Ерино (Подольский муниципальный район) в этот день соревновались легкоатлеты не только подмосковные, но и столичные.
– Воспитанники нашего, коломенского тренера А.С. Зотова
показали достойные результаты, – говорит директор Коломенской СДЮСШОР по лёгкой атлетике Н.В. Павлова. – Екатерина
Ильина победила на дистанции 600 метров. Никита Каган на
этой же дистанции получил «бронзу». Также третьи места у Виктора Максимова и Анастасии Сидоровой в беге на 1000 метров.
– Наталья Владимировна, насколько я помню, вторая половина мая уже много лет – одно из самых горячих времён у
воспитанников и тренеров Школы в отношении соревнований самых разных рангов и уровней...
– …и этот год – не исключение. С 18 по 22 мая примем участие в Чемпионате и первенстве России по т. н. «спорту глухих»,
которые состоятся в Чебоксарах. 28–29 мая – Первенство Московской области среди юношей и девушек 2001–2002 годов
рождения. 29–30 мая – опять Чебоксары, Всероссийские соревнования среди спортивных учебных заведений олимпийского
резерва, центров спортивных подготовок и специализированных детско-юношеских спортивных школ. В начале июня –
Чемпионат и первенство Центрального федерального округа.
Из всех перечисленных соревнований я не возьмусь выделить
важные и второстепенные. Все – очень значимые, очень ответственные и для самих спортсменов, и для их тренеров.
Алексей КУРГАНОВ.

Н

еперь в спортивном календаре школы значатся три именных турнира: МСМК Татьяны Папилиной и ЗМС Алексея Десятчикова, которые имеют длинную 15-летнюю историю.
В соревнованиях приняли участие юные
спортсмены (15 лет и младше) из разных городов Подмосковья: Воскресенска, Раменского,
Бронниц, Каширы…
Ольга Воронова из плеяды блестящих бегуний – Татьяны Папилиной, Ольги Артамоновой,
сестёр Васильевых, Ирины Чапала, Елены Кабановой, Натальи Барановой, выступавших за
сборную команду СССР по лёгкой атлетике. В
послужном списке Вороновой победы в международных соревнованиях «Дружба», матчевых
встречах СССР – Германия, чемпионате Европы среди клубных команд, первенствах СССР и
РСФСР в беге на 60, 100 и 200 метров, в эстафетах.
Главным соревнованиям среди учащихся
спортивных школ на стадионе «Авангард» предшествовали старты на дистанциях 30 и 60 самых
юных – детей и внуков тех, кто когда-то занимался лёгкой атлетикой. И весьма символично,
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сказывали, что он способствуют нормализации артериального давления и
укреплению сосудов головного мозга,
защищает от инсультов, способствует
общему очищению организма и даже
выведению радиоактивных веществ,
что для нас космонавтов особенно важно. Одно слово – японское чудо. «Лактомарин» ведь создан из бурых морских
водорослей, причём таким образом,
что все полезные, природные вещества
в нём сохранены. Это всем полезно от
мала до велика, особенно для спортсменов, для трудоголиков, для тех, кто
подвержен частым стрессам. Это средство хорошо пить всем обычным людям,
которые ведут здоровый образ жизни,
следят за своим здоровьем, хотят сохранить свои суставы, сердце и прожить
долгие годы здоровым.
– Что хотите пожелать нашим
читателям?
– Желаю всем найти любимое
дело и посвятить ему жизнь. Ни о
чем не надо жалеть в своей жизни! И
всем – здоровья!

что в одной из дисциплин победителем стал
восьмилетний Фёдор Голов, дед которого мастер спорта СССР Павел Васильевич Голов в семидесятых был одним из сильнейших бегунов
на средние дистанции.
Все участники этих забегов, не только победители, получили призы от Ольги Вороновой.
Она же учредила именные призы победителям
и призёрам на своих любимых дистанциях – 100
и 200 метров.
Победителями первенства города стали Полина Фомина (100 и 200 м), Екатерина Ильина
(300 м с/б), Яна Макарова (400 м), Яна Исайкина
(800 м), Анастасия Сидорова (1500 м), Никита
Орехов (100 м), Никита Андрейченко (200 м и
300 м с/б), Иван Оралов (400 м), Виктор Максимов (800 м), Артём Буданов (3000 м), Владислав
Смолин (толкание ядра).
29 воспитанников школы завоевали 36 медалей различного достоинства. Соревнования
прошли при поддержке Коломенской федерации лёгкой атлетики.
Юрий ГУРЬЕВ.

Печатается на правах рекламы.

– Георгий Михайлович, можно сказать, что Вы прошли огонь, воду и
медные трубы. И остались целым и
невредимым…
– Я в силу своего характера частенько оказывался на волоске от гибели – то
тонул, то на скалах висел… А в космосе
и пожар был, и люк не закрывался однажды. И до сих пор жив я только потому, что у меня два ангела хранителя
(смеётся). Один бы с моей энергией не
справился. А почему два? Мои родители
были атеистами. Но одна бабушка меня
покрестила, да так секретно, что другая
не знала и тоже покрестила. А говорят,
что в момент крещения человек получает ангела-хранителя. Вот их у меня и
оказалось двое...
– Расскажите про пожар на орбитальной станции. Страшно было?
– Ну, вот представьте, сижу я в кресле, передо мной – пульты управления
станцией. Всё в порядке, я что-то делаю,
потом оборачиваюсь – всё в дыму, я ничего не вижу. Пришлось использовать
моё умение нырять. Я нырнул в этот
дым, практически на ощупь нашёл горящий прибор, выключил. Вынырнул,
отдышался, нырнул опять, смотрю – уже

не горит. Конечно, страшно было. Но я,
когда подавал заявление в космонавты, себя готовил к тому, что может быть
страшно, может быть опасно, может
быть смертельно опасно...
– Георгий Михайлович, космонавтов
часто спрашивают – видели ли они
Бога в космосе?
– Ну, впервые этот вопрос задал Хрущёв Гагарину. Отвёл его в сторонку:
«Юра, ты Бога видел?» – «Да, видел. Бог
есть». – «Так я и знал. Только ты никому
больше не говори». Потом Гагарин был
на приёме у Папы Римского, и, естественно, тот тоже спросил: «Ну, Бога-то
видели?» – «Нет, не видел. Нет никакого Бога». – «Так я и знал. Но только
никому об этом не рассказывайте!»
(смеётся) Это конечно, анекдот. А если
серьёзно, я считаю, Бог у нас в душе, а
не в космосе.
– Георгий Михайлович, есть у Вас
свои секреты, как максимально сохранить бодрость духа и здоровье тела?
Может, дело в невесомости. Как она
на здоровье влияет?
– Плохо. Ведь когда нет гравитации,
кровь в ноги не идёт. После взлёта чувствуешь приток крови к голове. Ощущение неприятное. Вообще, от воздействия факторов космического полёта
страдает весь организм, а больше всего
иммунная система. Представьте себе:
замкнутое пространство, постоянные
нагрузки… В таких условиях организм
быстро теряет иммунитет. Организм
теряет много кальция и витаминов –
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К 100-летию со дня рождения Сергея Ванина
Коллектив Специального конструкторского бюро (ныне АО «НПК «КБМ») по
проектированию гладкоствольной артиллерии изобиловал выдающимися умами.
Одним из козырных тузов начальника и главного конструктора предприятия
Б.И. Шавырина был Сергей Петрович Ванин, столетие со дня рождения которого,
отмечаемое 18 мая, – лучший повод вспомнить этого незаурядного человека.
ергей Петрович никогда не рвался к руководящим
должностям,
наградам и званиям. Конструктор божьей милостью, человек,
который фонтанировал идеями, каждый час, каждая минута которого были наполнены
большими и маленькими изобретениями, – таков его профессиональный портрет.
Добрый, скромный, уважительный. Минуты не мог
усидеть спокойно. Всё время
рвался вперёд, торопился жить.
Владел умением скорочтения.
Самая частая картина, которую
наблюдали коллеги, как Ванин,
едва начав разговаривать по
телефону, всё дальше и дальше
отодвигал трубку от уха, стремясь поскорее положить на
рычаг. Он уже ухватил суть вопроса. Подробности – напрасная трата времени. Постоянно
ходил по отделу, которым руководил, от кульмана к кульману,
от сотрудника к сотруднику: тут
поправит, тут предложит изменить, тут найдёт ошибку – едва
взглянув на чертёж.
Сергей Петрович Ванин родился в Ленинграде. После семилетки поступил в механико-конструкторский техникум,
получил диплом техника-конструктора по подъёмно-транспортным сооружениям. Четыре
года проработал в Особом конструкторском бюро № 43 при
Артиллерийской академии в
Ленинграде. Поступил в один
институт, перевёлся в другой –
Ленинградский военно-механический. За отличную учёбу
получил Сталинскую стипендию. На последнем курсе устроился работать в НИИ-13 к Борису
Ивановичу Шавырину. Влился в
коллектив, который занимался
конструированием первого в
мире тяжёлого миномёта – калибром 160 миллиметров.
Шавырин в те годы был в
опале. С ленинградского завода
№ 7, где разработал и за два года
сдал на вооружение сразу четыре образца миномётов, перевёлся в непрофильный институт.
Ванина ничто не смутило.
Борис Иванович увлёк творческим азартом, влюблённостью в
миномёты и личной харизмой.
За несколько дней до объявления войны Сергей получил
диплом с отличием по специальности
«инженер-технолог
по артпроизводству». Впереди
были радужные перспективы,
интересная, творческая профессия, богатая событиями
счастливая жизнь.
Но уже через месяц пришлось
выстраивать другую жизнь — по
законам военного времени.
Миномётов на фронте катастрофически не хватало.
И.В. Сталин лично просил Шавырина в кратчайший срок
упростить конструкцию 120-мм
миномёта, чтобы развернуть в
тылу массовый выпуск. С группой из двадцати человек в сентябре 1941 года Шавырин сроч-
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но вылетел в Москву, где ему
предоставили
необходимые
условия для работы. В числе
опытных, давно с ним работавших, конструкторов, технологов
и производственников Борис
Иванович взял с собой и Сергея.
Ванин не подкачал. Как, впрочем, и другие члены этой инициативной группы. Всего за два
месяца 120-мм миномёт упростили так, что трудоёмкость его
изготовления снизилась на 44%,
расход материалов – на 26%, за
одно и то же время на одной и
той же поточной линии можно
было выпустить в 1,8 раза больше миномётов. При этом технические характеристики орудий
остались прежними.
В годы войны советская
промышленность
выпустила
351 800 миномётов. Практически все они были конструкции
Шавырина. Великолепно зарекомендовали себя в боях. Уничтожили столько же гитлеровцев,
сколько танки, авиация, артиллерия, стрелковое и иное оружие вместе взятые.
11 апреля 1942 года Председатель ГКО подписал Указ о создании СКБ.
Вместе с Борисом Ивановичем на берега Оки приехал и
Сергей Петрович Ванин. Теперь
уже в должности не инженераконструктора, а руководителя
группы.
Шавырин любил применять
эффективный метод. Когда
предстояло разработать новое
орудие, он создавал специальные группы, которые вырабатывали ключевые решения. В такие
группы Шавырин нередко включал Ванина с его смелыми мыслями, в полной мере используя
талант молодого инженера быстро находить ответ на нетрадиционные задачи, рождать множество интересных идей.
Ни на одном из заводов СССР
не оказалось прессов такого
размера и мощности, чтобы отштамповать опорную плиту для
миномёта калибром 240 мм. Попытка вместо одной большой
плиты сделать две меньшего
размера дала не очень хороший
результат. Миномёт, стоящий на
двух «лапах», оказался неудобен.
Тогда Серей Петрович Ванин
создал штампосварную конструкцию, изготовление которой
не требовало особых прессов.
Вместе с начальником технологического отдела А.М. Банасевичем Ванин разработал конструкцию подрессоривания 240-мм
миномёта, в которой применил
совершенно новые элементы.
Это позволило заметно сократить трудоёмкость и стоимость
этого ответственного узла.
И так на каждом этапе, на
каждом новом изделии – всё
новые и новые изобретения.
Работал почти круглые сутки,
с коротким перерывом на сон и
без выходных. Горел на работе,
отдавая всего себя без остатка.
В 1950 году 240-мм миномёт
дальностью 8000 метров, пораз-

ительной точности и кучности
был принят на вооружение Советской армии. За его создание
группа разработчиков, в том
числе С.П. Ванин, была удостоена звания лауреата Сталинской
премии.
Ванин был одним из основных конструкторов, создавших
бомбомёты для борьбы с подводными лодками: БМБ-2, МБУ200 и МБУ-600.
Когда правительство СССР
поставило перед СКБ задачу
создать первую в мире самоходную миномётную установку «Ока» калибром 420 мм, с
ядерным зарядом, дальностью
стрельбы от 25 до 45 километров, Шавырин поручил Ванину
разработку качающейся части
механизма. Ванин стал ведущим конструктором со стороны
СКБ. За гусеничный ход отвечало танковое КБ Жозефа Яковлевича Котина.
«Ока» была выпущена в виде
опытного образца, 7 ноября
1957 года прошла по Красной
площади.
Созданием СМУ «Ока» завершился миномётный период
СКБ. СССР нужна была уже не
артиллерия, а ракеты.
Борис
Иванович
Шавырин принял непростое решение: перевести СКБ на
рельсы ракетостроения. Он активно привлекал на предприятие выпускников ракетных
специальностей лучших вузов
страны, но не собирался отказываться и от старых кадров.
Шутка ли – в сорок лет
С.П. Ванин фактически поменял
специализацию. Но он это сделал, став одним из ведущих специалистов в области создания
управляемого ракетного вооружения. Проявил себя как великолепный идеолог комплекса.
Задавая требования на новое
вооружение, военные говорят,
что хотят получить: комплекс,
стреляющий на такую-то дальность, выполняющий такие-то
задачи, применяемый так-то и
так-то. Конструктор переводит
пожелания заказчика на язык
техники. И здесь равных Сергею
Петровичу было мало.
Первым детищем Ванина
стал противотанковый ракетный комплекс с кольцевым
крылом «Скорпион», который
не был принят на вооружение.
А вот следующий – ПТРК «Малютка» – в скором времени узнал весь мир. Ракета весила 11
килограммов. При этом пробивала броню толщиной 450 мм
по нормали на дальности 3000
метров с вероятностью 0,7,
то есть десятью ракетами выбивала семь танков. Это был
лучший комплекс в мире. За
его создание Б.И. Шавырин,
С.П. Непобедимый и С.П. Ванин получили звания лауреатов
Ленинской премии.
Несмотря на то, что Шавырин и Ванин ровно четверть
века проработали плечом к
плечу и Ванин вырос до само-
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достаточной,
состоявшейся
конструкторской единицы, Сергей Петрович продолжал благоговеть перед «шефом», как
называли в коллективе руководителя СКБ. В свою очередь
«шеф» относился к Сергею Петровичу с нескрываемым уважением и привлекал к всё более
сложным работам.
В начале 1960-х годов Ванин
вошёл в группу, которой предстояло выполнить сложнейшую
задачу – создать межконтинентальную
баллистическую
ракету. Вскоре стал ведущим
конструктором по этой теме.
Качественный скачок весьма
ощутимый – от переносного
противотанкового
ракетного
комплекса к ракете, перелетающей океан. К тому времени Сергей Петрович занимал уже пост
начальника конструкторского
бюро в составе СКБ.
В основном все ракеты тех
лет были жидкостными. Твердотопливной ракеты с ракетнопрямоточным двигателем больших размеров не было ни у кого
в мире. При этом сама ракета
получилась
малогабаритной:
длина 12 метров, диаметр 2,6
метра, масса 29 тонн. Для сравнения:
оперативно-тактическая баллистическая ракета Р-2
имела длину 17,7 метра, диаметр 1,65 метра, вес 19,6 тонны,
но стреляла всего на 550 километров. Уникальную разработку Шавырин назвал «Гном».
На полигоне в подмосковном
Тураеве 16 октября 1965 года
провели натурный пуск стендового двигателя, показавший
фантастические результаты.
…Накануне пуска, 9 октября,
ушёл из жизни начальник и
главный конструктор СКБ Борис Иванович Шавырин.
Через два года тему закрыли.
Причина была проста: не стало
двигательной, толкающей, продавливающей силы в лице Бориса Ивановича Шавырина.
Опыт создания «Гнома» лёг в
основу новой разработки – тактического ракетного комплекса
«Точка». Новый руководитель
предприятия – к тому времени оно стало называться Кон-

структорское бюро машиностроения – С.П. Непобедимый
назначил С.П. Ванина ведущим
конструктором по «Точке». По
тем временам комплекс стал
жемчужиной конструкторской
мысли. Он поражал цель на
дальности 70 километров, попадая точно «в колышек», как
говорили конструкторы, и полностью оправдывал название.
С тех лет и по сей день КБМ
остаётся единственным в России
разработчиком высокоточных
мобильных твердотопливных
тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов
наземного базирования для Сухопутных войск. Вершиной конструкторского творчества в этой
линейке на сегодняшний день
является ОТРК «Искандер-М».
Но начиналось всё с Б.И. Шавырина, С.П. Ванина, О.И. Мамалыги, В.А. Матюнина, В.Д. Немыкина, Г.Г. Одинцова, М.Г. Васина,
С.П. Непобедимого и других выдающихся конструкторов СКБ,
которые заложили базу, основали школу создания высокоточных управляемых ракетных
комплексов.
Сергей Петрович Ванин участвовал в начальном этапе создания ОТРК «Ока». Затем был
назначен заместителем главного конструктора, занимался
научным сопровождением по
всей тематике изделий КБМ.
Ушёл на заслуженный отдых,
когда перевалило за семьдесят.
За свои выдающиеся заслуги
награждён орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени,
медалями. На его счету около 50
изобретений.
Люди, создававшие ракетный
щит нашей Родины, были беззаветными тружениками. Сергей
Петрович Ванин – исключительная личность, замечательный
человек, который умел любить,
дружить, творить, работать, не
размениваясь по мелочам.
Каждый полёт ТРК «Точка» и
других комплексов разработки
КБМ звучит ракетным салютом
в честь него и других творцов
оружия сдерживания для спокойной и мирной жизни России.
Вероника УШАКОВА.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

23 мая
09.50

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)

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

21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале. Про-

грамма Сергея Шолохова (16+)
01.50 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор»

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) В ролях:
Лидия Вележева, Юрий Цурило, Янина Соколовская,
Сергей Баталов, Игорь Лагутин и Андрей Руденский

17.50, 20.00 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+) В ролях:
Арина Постникова, Кирилл Куз-

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

щий» Часть 2-я (12+)
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
03.25 «Четыре жизни
Юлиана Панича»
04.25 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) (Россия) 2012 г. Реж.
Илья Максимов. В ролях:
Александр Балуев, Екате-

рина Стриженова, Евгений
Пронин, Валерий Баринов,
Николай Сердцев
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

(16+) (продолжение)

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

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

01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕШЕНЫЕ ПСЫ. ИСКУССТВОВЕД ПОНЕВОЛЕ. МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТО. ДУБЛИКАТ.
САМОУБИЙЦА ИЗ 7 «Б» (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»(16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(12+) 1, 2 серии
08.25, 10.15 «Служба объявлений»

08.30 Мультфильм
08.40 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+)
10.20 Мультфильмы
10.45
Х/ф
«БУМЕР.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (18+)

12.40 Мультфильмы
13.05 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» (12+) 1 серия

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

18.00 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (12+)
19.25, 20.35 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

21.00, 03.55 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
22.25, 05.20 Д/ф «Уэльс» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «ХМЕЛЬ. КРЕПОСТЬ» (16+) 1 фильм
02.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» (12+) 1 серия
03.30 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
05.50 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин – 250
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА»
(К/ст.
РотФронт) 1936 г. Режиссёр
И. Савченко

12.25 «Линия жизни» Валентин Смирнитский
13.25 «95 лет Георгию Натансону. Х/ф «ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА» (Мосфильм) 1985 г. Режиссёр
Г. Натансон

14.50 Карамзин – 250
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег». Авторская
программа А. Смелянского. Фильмы 6 и 7
16.05 Д/ф «Наш второй мозг»
17.00 95 лет со дня рождения Григория Чухрая.

Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (Мосфильм) 1959 г.
Режиссёр Г. Чухрай
18.25 Карамзин – 250
18.30 П.И. Чайковский. Концерт 1 для фортепиано с оркестром. Андрей Коробейников,
Владимир Понькин и оркестр
театра «Геликон-опера»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...» с Ириной Тушинцевой и Алексеем Айги
20.45 Карамзин – 250
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»

22.00 Наука без границ.
Д/ф «Наш второй мозг»
23.00 Свидетели времени.
Д/с «Романовы. Личные
хроники века» фильм 1
23.25 Карамзин – 250
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Премьера «Энигма.

Сэр Андраш Шифф»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в бутылке»
01.00 Р. Шуман. Симфония 1 «Весенняя». Дирижёр Ю. Симонов
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Фортепианные миниатюры С. Рахманинова
исполняет А. Гиндин

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Великие футболисты» (12+)

09.35 ФУТБОЛ Кубок Испании. Финал. «Барселона» - «Севилья»
11.35 Д/ф «Звёзды шахматного королевства» (12+)

12.05 Новости
12.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финал
14.30 «Все на хоккей!»
Итоги
15.30 Новости

15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Трансляция из США (16+)
17.35 Новости
17.40 «Хулиганы» (16+)

18.10 «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
18.45 «Все на Матч!»
19.15 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) УНИКС (Казань). Прямая
трансляция

21.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.30 «Рио ждёт» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» (16+)

02.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Трансляция из США (16+)
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК»

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.00
«Расследование
360» (16+)
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты. Ах,
эта свадьба!» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360
15.35 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» детектив 1 и 2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

18.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Два года после Украи-

00.30 Х/ф «ВАМПИРШИ»

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

ны». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Соль
земли русской» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
02.30 Д/ф «Большие деньги.

Соблазн и проклятье» (16+)
03.50 Д/ф «Людмила
Касаткина.
Укрощение
строптивой» (12+)
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» (16+)

(12+)

«Хороший

врач»

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ- 11.50 «Постскриптум» с
ЛОН» (12+)
Алексеем Пушковым (16+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) (продолжение)

(16+)

02.00 «Следствие ведут...»
(16+)

(16+)

02.00 «В движении 360»

(16+)

(12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Большое реалити-

шоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС» (12+) мюзикл (США, Великобритания, Канада) 2014 г.

11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+) (CША, Ирландия, Великобритания)
2004 г. Реж. Томми О’Хейвер
13.30 Мультфильм «Монстры против овощей» (6+)

14.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) (США, Чехия)
2004 г.
16.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» (12+)
23.15 Шоу «Уральских

пельменей». Люди в белых
зарплатах. Часть I (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ» (16+) (США) 2011 г.
05.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

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

10.05 «Давай разведёмся»! (16+)

12.05 «Курортный роман»

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (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 «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) (Ленфильм)

1978 г. Реж. Леонид Менакер
02.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
04.30 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ» (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г.
08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-

ЛОВЫ» (Ленфильм) 1972 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+) (продолжение)

11.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3» (Россия) 1999 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение»
«Восточно-Карпатская наступательная операция» (12+)
13.45 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕ-

ЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» (Россия) 2009 г. 1–4 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История водолазного дела» 1 серия (12+)
19.20 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
20.05 Т/с «НЕМЕЦ» (Россия) 2010 г. 1 и 2 серии (16+)

22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (к/ст. им. А. Довженко) 1978 г. (6+)
00.55 «Военная приёмка» (6+)

01.45 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА
ЖИЗНЬ» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г. (12+)
04.30 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» (к/ст. им.
М. Горького) 1978 г.

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

09.30 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем» (12+)
13.45 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» (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 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)

23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

02.25 «Народы России»

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (США) (16+)

16.05 «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, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»

(Франция, Великобритания) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (США) (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАНДАЛЫ ЛЮБВИ. ГОЛОС С
ТОГО СВЕТА» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Ведь-

мачий дух. Старый компас» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Румыния»

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Папа-военный. Порча на босса. Ревнующая сестра-близнец» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Туфелька. Головная боль.
Проклятая купюра» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ПРИВЯЗИ. ЗА ТЕМНЫМ
ЗАНАВЕСОМ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (США) 2014 г. (12+)

00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИНФЕРНО»
(США) 2013 г. (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
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН»
(12+)
(Великобритания,
США) 1978 г.

03.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Т/с «БАТЯ» (16+) Военно-приключенческий
сериал (Россия) 2008 г.
Реж. Олег Штром. Фильм

рассказывает про легендарного
командующего
ВДВ, Героя Советского
Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова...

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь

(12+) Самое главное антикризисное шоу страны
22.00 «+100500» (16+) Самый популярный обзор
прикольных роликов
23.00 «Смешные деньги» (16+)

23.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+) (США) 1988 г.
01.40 Х/ф «ПОБЕГ» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

07.30 Т/с «Нижний этаж»
(12+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Тайны древних
жрецов» (16+)

(16+)

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-

(16+)

09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

(16+)

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

(16+)

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

(12+)

17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

(12+)

03.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

(16+)
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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 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)

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

21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

ПОВНИКА» (12+) В ролях:
Лидия Вележева, Юрий Цурило, Янина Соколовская,
Сергей Баталов, Игорь Лагутин и Андрей Руденский
17.00 Вести

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+)
01.40 Д/ф «Химия нашего

тела. Витамины» «Приключения тела. Испытание
бессонницей» (12+)
03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.15 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) (Россия) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
(16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-

ЧИ» (12+) (Россия) 1999 г.
Реж. Эльдар Рязанов.
02.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+) (СССР) 1958 г. Реж.
Дмитрий Васильев. В ро-

лях: Николай Крючков, Татьяна Конюхова, Афанасий
Кочетков, Нина Никитина,
Андрей Гончаров
04.15 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

02.40 «Дикий мир»
03.05 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, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

07.50 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+) 1 серия
09.20 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.50 Х/ф
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+)
13.15 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.10 Д/ф «Уэльс» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» (12+) 2 серия

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

18.00
Х/ф
«УМНЫЕ
ВЕЩИ» (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
22.15
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «ХМЕЛЬ. ИСХОД» (16+) 2 фильм
02.40 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» (12+) 2 серия
04.15 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
04.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
(Ленфильм) 1939 г. Режиссёр С. Герасимов

13.00 День славянской
письменности и культуры. Прямая трансляция с
Красной площади

14.30 «Красуйся, град
Петров!» Тома де Томон
14.55 Карамзин – 250
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег». Авторская
программа А. Смелянского. Фильмы 8 и 9
16.00 Карамзин – 250

16.05 Д/ф «Роботы среди нас»
17.00 «Мировые сокровища»
17.15 «Острова». Пётр Тодоровский
17.55 Карамзин – 250
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром.
Сергей Стадлер и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга

18.45 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в бутылке»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 Карамзин – 250

20.50 «Правила жизни»
21.20 «Игра в бисер»
с
Игорем
Волгиным.
«Ф.М. Достоевский. «Село
Степанчиково и его обитатели»
22.00 Наука без границ.
Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Свидетели времени.

Д/с «Романовы. Личные
хроники века» фильм 2
23.25 Карамзин – 250
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КАРТИНА» 1 серия
01.10 «Мировые сокровища»
01.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05
«Олимпийский
спорт» (12+)
09.35 Д/ф «Рождённые

побеждать» (16+)
10.35
«Место
силы»
«Олимпийский» (12+)
11.05 «Несерьёзно о футболе» (12+)

12.05 Новости
12.15 «1+1» (16+)
13.00 «Все на Матч!»
13.30 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
14.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Лебедев
против Виктора Рамиреса.
Объединительный бой за

титулы WBA и IBF в первом тяжёлом весе. Трансляция из Москвы (16+)
16.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
17.00 «Второе дыхание»
17.30 «Первые леди» (16+)

18.00 «Вся правда про ...» (12+)
18.15 «Все на Матч!»
18.45 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/2 финала.
«Химки» - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.00 ХОККЕЙ КХЛ. Закрытие сезона

22.45 «Культ тура» (16+)
23.15 «Все на Матч!»
00.00
Д/ф
«Первые»
История Олимпийских игр
2012 в Лондоне (16+)
02.00 Д/ф «Встретиться,
чтобы побеждать» (16+)
03.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)

04.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса. Объединительный бой за титулы WBA
и IBF в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы (16+)
06.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)

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 «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ВАМПИРШИ»

00.10 Х/ф «ЗАЛИВ» (18+)
01.40 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
детектив

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
11.30 События

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

земли русской» (16+)
15.40 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» детектив 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

23.40 «Самое яркое» (16+)
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

03.25 Д/ф «Безумство
храбрых» (12+)
04.05 «Тайны нашего
кино. «Родня» (12+)
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения

Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО(12+)
ТИВ ХИЩНИКА»
(США) 2004 г.

11.20 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) (США) 1992 г.
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

10.05 «Давай разведёмся»! (16+)

12.05 «Курортный роман»

06.00 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
06.50 Служу России!
07.20 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (к/ст. им. М. Горького) 1984 г. 1–3 серии (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)

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

09.30 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВООБРАЖАЕМАЯ ПОДРУГА.
ВТОРАЯ СВАДЬБА» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Свин07.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»

цовая шея. Ключ от сердца» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

(16+)

07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Дети других
планет « (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+)
(Россия) 2004-2013 гг.

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+) (продолжение)

(12+)

Девушки
A
фессиональных

(16+)

02.00 «Главная дорога»
(16+)

(12+)

(16+)

проразведчиков вообще не
догадываются, что
они – их девушки.

20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+) (США) 2007 г.
Реж. Колин Штраус, Грег

Штраус
23.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

01.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) (США) 1992 г.
03.40 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
05.25 «Музыка» (16+)

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (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 «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
02.00
Т/с
«ДУРНАЯ

КРОВЬ» (16+)
04.05
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

13.45 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ» (Россия) 2009 г. 5–8 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История водолазного дела» 2 серия (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «НЕМЕЦ» (Россия) 2010 г. 3 и 4 серии (16+)

22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г. (6+)
01.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ

КУРСОМ» (Одесская к/ст.)
1974 г. (6+)
02.45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЁВЕРТЫШИ» (Ленфильм) 1974 г.
04.35 Х/ф «МАМА, Я
ЖИВ»
(Беларусьфильм)
1985 г. (12+)

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 «ВНЕЗЕМНОЙ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» (12+)

02.15 «Народы России»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (Франция, Велико-

британия) (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, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (США) (18+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Пляшущие человечки. Любовник из прошлого. Приворот от жены» (16+)
12.00 «Comedy Woman»

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Спящая красавица. Тайна орхидеи. Тающая красота» (12+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЧАТКИ. ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (США) 1998 г. (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» (12+)
(Великобритания, США) 1980 г.
03.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
04.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕ-

ЛЕЙ» (Норвегия) 2010 г. (16+)
03.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ»
(США, Венгрия) 2001 г. (16+)
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
НИЯ 2» (16+)
05.15
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (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
«ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-

РИЯ» (16+) (США) 1991 г.
01.25 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА» (16+) (США) 2006 г.
03.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ» (16+)
(Франция, Италия) 1965 г.

(16+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
15.05 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
12.00 Ток-шоу «Процесс»
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение»
«Западно-Карпатская наступательная операция» (12+)

(16+)

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

(12+)

17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

(16+)

(12+)

03.20 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
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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 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)

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

21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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 «АРОМАТ ШИ-

ПОВНИКА» (12+) В ролях:
Лидия Вележева, Юрий Цурило, Янина Соколовская,
Сергей Баталов, Игорь Лагутин и Андрей Руденский
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 «Биохимия предательства» «Угрозы современного мира. ГМО» (12+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

ствия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

12.30 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
(СССР, 1974 г. Реж. Виталий Четвериков. В ролях:
Юрий Каюров, Леонид Неведомский, Антанас Шур-

на, Михаил Глузский, Пётр
Глебов
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+) (Россия)

2010 г. Реж. Иван Бычков.
В ролях: Владимир Ильин,
Евгений Стычкин, Фёдор
Добронравов, Юрий Степанов, Людмила Артемьева

01.55 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
(СССР) 1974 г. Реж. Виталий Четвериков
04.55 Т/с «ОСА. ПЬЮЩИЕ
КРОВЬ « (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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

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

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «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, 11.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+) 2 серия
09.25
Х/ф
«УМНЫЕ
ВЕЩИ» (6+) 1 серия
10.30 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.30 Мультфильм
12.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
13.25 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.15
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 1 серия
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» (12+) 3 серия
16.45 Мультфильмы
17.05 Д/ф «Тайны забытых
побед» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00
Х/ф
«УМНЫЕ
ВЕЩИ» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.20, 20.45 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму

времени» (12+)
21.00, 04.00 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» (16+) 1 серия
22.15, 05.15 Д/ф «СанктПетербург» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)

00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ПОД МАСКОЙ
БЕРКУТА» (16+)
01.55 Х/ф «ПОДНЯТАЯ
ЦЕЛИНА» (12+) 3 серия
03.35 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
05.55 Музыка

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин – 250
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ» (Мосфильм)
1945 г. Режиссёр В. Петров

12.55 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила
Пиотровского

13.20 Х/ф «КАРТИНА»
(Мосфильм) 1985 г. 1 серия
14.40 Мировые сокровища.
Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир островов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег». Авторская программа
А. Смелянского. Фильмы 10 и 11

16.00 Карамзин – 250
16.05 Д/ф «Правда о вкусе»
17.00 «Мировые сокровища»
17.15 Д/ф «Космический
лис. Владимир Челомей»
18.00 С. Франк, Д. Шостакович. Сонаты для виолончели
и фортепиано. Александр
Князев, Николай Луганский

19.00 Мировые сокровища. Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Карамзин – 250

20.50 «85 лет Георгию Гречко. Д/ф «Траектория судьбы»
21.20 «Власть факта».
«История раскола»
22.00 Наука без границ.
Д/ф «Правда о вкусе»
23.00 Свидетели времени.
Д/с «Романовы. Личные
хроники века». Фильм 3

23.25 Карамзин – 250
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КАРТИНА»
(Мосфильм) 1985 г. 2 серия
01.15 «Больше, чем любовь». Оскар Кокошка и
Альма Малер
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05
«Олимпийский
спорт» (12+)

09.35 «Твои правила» (12+)
10.35 «Несерьёзно о футболе» (12+)
11.35 «Десятка!» (16+)

12.00 Новости
12.05 «Наши на Евро.
Портреты сборной России» (12+)
13.00 «Первые леди» (16+)
13.30 «Все на Матч!»
14.00 «Культ тура» (16+)
14.35 Новости

14.40 «Рио ждёт» Паралимпийские игры
15.40 «Спорт за гранью»

18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Великие моменты
в спорте» (12+)
19.00 «1+1» (16+)
20.00 Д/ф «После боя»

22.00
«Неизвестный
спорт» Цена эмоций (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ»

03.20 Х/ф «ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВСЁ» (16+)
04.20 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» (16+)

21.00 «Спортивный интерес» (16+)

02.20 «Рио ждёт» «Паралимпийские игры» (16+)

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

11.05

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив
11.30 События

11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения

Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+) (США) 2007 г.

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

10.05 «Давай разведёмся»! (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
06.55 «Специальный репортаж» (12+)
07.20 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (к/ст.

им. М. Горького) 1984 г. 4–6
серии (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (Россия) 2003 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00
«Медицинская
правда» (12+)

09.30 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
11.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ»

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

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Исцеление
смертью» (16+)

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 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
«Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

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

08.30 Новости (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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
22.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ» (16+)
23.50 «Самое яркое» (16+)

00.20 Х/ф «КРИК-4» (18+)
02.05 «В движении 360»

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

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 1 и 2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ.
ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)

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. Предчувствие
смерти» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

01.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» детектив (12+)
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» (16+)

11.55 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
(США) 1989 г. Реж. Алберт
Пьюн. В главной роли
Жан-Клод Ван Дамм
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) (США)
2008 г. Реж. Луи Летерье
23.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» (16+) Реж. Дэвид
Добкин
03.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

12.05 «Курортный роман»

15.05 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
20.55, 02.00 Т/с «ДУРНАЯ

КРОВЬ» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
(16+) (Мосфильм) 1982 г.

04.05
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

1–4 серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История водолазного дела» 3 серия (12+)
19.20 «Последний день»

22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)

00.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(СССР) 1987 г. (12+)
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (Одесская к/ст.)
1956 г. (6+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+)

(16+)

(12+)

16.10 «Все на Матч!»
16.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

(16+)

(16+)

13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)

(16+)

(12+)

20.05 Т/с «НЕМЕЦ» (Россия) 2010 г. 5 и 6 серии (16+)
16.20 «Народы России»

(12+)

17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (США)

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

(16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
(16+)

21.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)

(12+)

(12+)

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

03.05 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

Я живу в ста
A
метрах от аэропор-

та рядом с железной
дорогой. И зачем мне
бесшумная стиральная машина?

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

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (США) (18+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные тер-

ритории» (16+)
03.30 «Странное дело»
(16+)

04.10
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.50 «Территория
блуждений» (16+)

за-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИГРЕТАЯ ЗМЕЯ. ИСТИННАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Забы-

тая любовь. Во имя любви» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Любовник
с того света. Собачье сердце. Призрак за окном» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Удачный
обмен. Жизнь взаймы. Альбом с фотографиями» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМЕНЬКИН СЫНОК. УСПЕТЬ
ДО НОВОГО ГОДА» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» (США) 2014 г. (12+)
00.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ

ПАУКА» (США) 2001 г. (16+)
02.30 Х/ф «Я УХОЖУ – НЕ
ПЛАЧЬ» (США) 2010 г. (16+)
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
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 3»
(12+)
(Великобритания,
США) 1983 г.
03.25 Т/с «В ПОЛЕ

ЗРЕНИЯ 2» (16+)
04.20
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
05.10 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

10.05 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+) Викторина для всех, кто любит
и хорошо знает советское и
российское кино. Ведущий задаёт троим участникам про-

граммы каверзные вопросы, а
для финала у него приготовлены самые трудные испытания. Тот, кто с ними справится, получит денежный приз!
16.00 Т/с «БАТЯ» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30, 20.00 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)

23.00 «Смешные деньги» (16+)
23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) (США) 2001 г.
01.15 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В КИТАЕ»
(16+) (Франция, Италия)

1965 г. Реж. Филипп де
Брока. В главной роли
Жан-Поль Бельмондо
03.35 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(16+)

07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»

(16+)

06.25 «Разрушители мифов» (16+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
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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 «Наедине со всеми».
Программа Юлии Меньшовой (16+)

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

21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

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 «АРОМАТ ШИ12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
2 серия (12+) (продолжение)
13.15 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ПОВНИКА» (12+) В ролях:
Лидия Вележева, Юрий Цурило, Янина Соколовская,
Сергей Баталов, Игорь Лагутин и Андрей Руденский
17.30 Вести-Москва
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 3,
4 серии (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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:
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

Арина Постникова, Кирилл Кузнецов, Станислав Эрдлей, Олег
Гущин и Анжелика Вольская
22.55 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 Д/ф «Перемышль.
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) (Россия) 2000 г.

Подвиг на границе» «Семь
нот для Безымянной высоты. Правда о подвиге» (12+)
02.45 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть
Реж. Александр Рогожкин
01.25 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
1–4 серии (12+)

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

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

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

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

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

07.30 Мультфильм
07.40 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+) 3 серия
09.25
Х/ф
«УМНЫЕ
ВЕЩИ» (6+) 2 серия
10.30 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)
12.00 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ» (16+) 1 серия
13.20 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.10
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 2 серия

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МИЧУРИН»
16.35 Мультфильм
16.55 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА» (12+)
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10
«Православное

обозрение» (6+)
20.35 «От всей души!»
20.45 «Домовой совет» (12+)
21.00, 04.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» (16+) 2 серия
22.15
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 3 серия
23.00 Новости Коломны

23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС» (16+)
02.15 Х/ф «МИЧУРИН» (12+)
03.45 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин – 250
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ» (Советская Белорусь) 1939 г. Режиссёр
И. Анненский

12.55 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Саамы:
люди восьми сезонов»

13.20 Х/ф «КАРТИНА»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр Б. Мансуров. 2 серия
14.45 Карамзин – 250
14.50 Д/ф «Балахонский манер»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег». Авторская
программа А. Смелянского. Фильмы 12 и 13

16.00 Карамзин – 250
16.05 Д/ф «Правда о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь». Борис Иофан и Ольга Сассо-Руффо
17.45 Мировые сокровища. Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией и реальностью»

18.00 А. Берг. Концерт для
скрипки «Памяти ангела». Гидон Кремер, Колин
Дэвис и Симфонический
оркестр Баварского радио
18.35 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 Карамзин – 250
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция». Программа М. Швыдкого
22.00 Наука без границ.
Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Свидетели времени.
Д/с «Романовы. Личные

хроники века» фильм 4
23.25 Карамзин – 250
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КАРТИНА»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр Б. Мансуров. 3 серия
01.15 Д/ф «Космический
лис. Владимир Челомей»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05
«Олимпийский
спорт» (12+)

09.35 «Место силы» Лужники (12+)
10.05 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)
10.35 «Рио ждёт» (16+)
11.05 Д/ф «Под знаком
Сириуса» (12+)

12.05 Новости
12.10 «Второе дыхание»

16.30 Новости
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ»

19.10 «Все на Матч!»
19.40 Д/ф «Звёзды шахматного королевства» (12+)
20.10 «Лучшая игра с мячом» (12+)
20.30 Д/ф «Класс 92» (12+)
22.30 «Специальный ре-

портаж. Точка. Риксен против смерти» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ФАНАТ» (12+)
02.10
Д/ф
«Первые»
История Олимпийских игр
2012 в Лондоне (16+)

04.15
Х/ф
ДУШИ» (12+)

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» (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+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ШОКОЛАДЕ» (16+)

23.40 «Губернатор 360»
00.40 Х/ф «ЗАЛИВ» (18+)
02.05 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» комедия

10.40 Д/ф «Десять женщин Дмитрия Харатьяна»

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

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

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Предчувствие

смерти» (12+)
15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Снайперы. Любовь под прицелом» (16+)

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

23.05 «Советские мафии.
Король Филипп» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» (Франция – Чехия) (16+)

02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
03.50 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНАКОНСТЕБЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения

Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

11.35 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» (12+) (США)
1999 г. Реж. Тим Паризо
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+) (США)
2014 г. Реж. Джонатан Либесман
23.20 Шоу «Уральских
пельменей».
Май-На!

Часть I (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
01.30 Т/с «ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ» (16+)

03.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
ГАЛАКТИКИ» (12+) (США)
1999 г.
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

10.05 «Давай разведёмся»! (16+)

12.05 «Курортный роман»

17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
20.55 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+) (Россия) 2014 г.
23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (16+) (Мос-

фильм) 1955 г.
02.25
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
06.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ»
(Мосфильм)
1963 г. (12+)
08.35 Т/с «ТАСС УПОЛНО-

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г. 7 и
8 серии (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)
12.00 «Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва
за Победу» Фильм 3-й (12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (Россия) 2003 г. 5–8
серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История водолазного дела» 4 серия (12+)
19.20 «Теория заговора»

20.05 Т/с «НЕМЕЦ» (Россия) 2010 г. 7 и 8 серии (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ НА-

ХИМОВ» (Мосфильм) 1946 г.
01.10 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
04.05 Х/ф «22 ИЮНЯ,
РОВНО В 4 ЧАСА...» (Ленфильм) 1992 г. (16+)

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

09.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

11.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»

15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Народы России»

19.00 Новости
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

02.15 «Народы России»

17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)

22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

10.30, 11.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО» 1, 2 серии
(12+) (CCCР) 1988 г.

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, 11.25 «Служба объявлений»

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)
13.30 «Все на Матч!»
14.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.
Трансляция из США (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

19.40 «Специальный репортаж» Премьера! (12+)
(16+)

21.05 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

(16+)

«СЁРФЕР

(12+)

(12+)

03.05 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)

(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 «СПЕЦИАЛИСТ»
(США, Перу) (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 «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (США) (18+)
01.40 «Минтранс» (16+)

02.15
«Ремонт
почестному» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭЛИТНАЯ ПОДРУГА. ГОРНИЧНАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. В объ-

ятиях мертвеца. Паутина
невезения» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Заботливый призрак. Чужая цепочка. Чужие деньги» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Беспокойная душа. Клятва.
Тысяча» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗАНОВА. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕРОЖДЁННЫЙ» (США) 2009 г. (16+)
00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ» (16+)
04.15
«Параллельный
мир» (12+)
05.00 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (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
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 4: В
ПОИСКАХ МИРА» (12+) (Великобритания, США) 1987 г.
02.40 «ТНТ-Club» (16+)

02.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
03.35
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
04.30 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.20 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)

10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Т/с «БАТЯ» (16+) В ролях: Михаил Жигалов, Сергей Жарков, Сергей Ларин,
Илья Оболонков, Дмитрий
Аросьев, Алена Фалалеева,
Александр Андриенко и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30
«КВН. Высший
балл» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)

21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+) Самый популярный обзор
видеороликов
23.00 «Смешные деньги» (16+)
23.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+) (США) 1996 г.

Реж. Тим Бёртон
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
(США) 1996 г.
03.30 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.25 «Разрушители мифов» (16+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

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

(16+)

05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

№ 19 (799) 18 мая 2016 г.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз
Музей НЛО
Этот музей, расположенный в небольшом городе Розуэлле (штат НьюМексико), был открыт в честь крушения летающей тарелки в 1947 г.
Выставочные залы его оформлены
в духе научной фантастики: здесь и
летающие тарелки, и инопланетяне в
человеческий рост, а также фотографии, снимки и реликвии, оставшиеся
после того события.

Музеи, как правило, ассоциируются у нас с картинными галереями,
выставками произведений искусства, классикой живописи и
скульптуры. Но последнее время всё чаще открываются и такие,
которые могут заинтересовать, прежде всего, своей необычной
коллекцией, неожиданной и даже абсурдной экспозицией. В
Международный день музеев 18 мая предлагаю подборку десяти ну
очень необычных музеев мира.

Если ты веришь в сны, часто заглядываешь в сонники и стараешься
разгадать
предсказания
сновидений, то музей сновидений
Зигмунда Фрейда – это то место, которое следует посетить. Находится
он в Санкт-Петербурге. Хоть и был
открыт специально в честь 100-летия существования книги Фрейда
«Толкования снов», главная цель
музея не собрать все автобиографические сведения учёного-психолога,
а создать атмосферу сновидения и
погрузить в неё посетителей.
Музей представляет собой помещение из двух залов: вводный – посвящённый основателю
психоанализа З. Фрейду, и основной – сновиденческий. В основном
зале каждому посетителю даётся
возможность побыть наедине с самим собой, как будто погружаясь в
сон. Здесь начинает стираться грань
между реальностью и сном. В музее можно посмотреть фотографии
предметов, писем, книг, которые читал психоаналитик и многое другое.

тан атмосферой жутких страданий,
многие посетители музея не выдерживают конца экскурсии, а некоторые даже падают в обморок.

Музей плохого искусства

Ещё один необычный музей посвящён плохому искусству. Он представляет собрание странных картин
и рисунков. Идея создания музея
пришла случайно в 1993 году, когда его основатель собрал неую большую коллекцию странных
Смотрят школьники абстрактн
гому:
картин на барахолках и блошикартину в музее, один говорит дру
что ных рынках. В настоящий моли,
ума
под
не
– Давай убежим, пока
мент музей имеет два филиала:
это мы так её разрисовали!..
в
Соммервиле и Дэдхэме (штат
подходит этому необычному месту.
Массачусетс).
Те, кто подбирал эксСреди экспонатов музея можно найти ухо Ван Гога, радио с «Титаника», понаты для этих экспозиций, решвабру отца Сталина, летающий шили, что пора показать людям не
только классические произведения
ковёр-самолёт и даже усы Гитлера.
искусства, но и необычные портреты, странные пейзажи, которые
Музей колдовства
Этот необычный музей был осно- полностью не соответствуют уставан в городке Боскасл ещё 50 лет новленным канонам искусства.
назад одним британским оккультистом. В годы Второй мировой войны
хозяин этого заведения занимался тайными оккультными делами,
помогая британским спецслужбам
в борьбе с немцами. В коллекции
музея находятся различные магические приспособления, амулеты и
обереги, ведьмины ножи, восковые
и тряпичные фигурки, магические
шары, зеркала для вызова душ из потусторонних миров, зубы животных,
Музей шпионажа
пучки сушёных трав, книги о поклоИнтересную коллекцию, вклюнении Дьяволу (около 3000 томов) и
чающую
более 600 экспонатов, мождругие магические предметы.
но посмотреть в музее шпионажа
в Вашингтоне. Здесь твоему взору
предстанут ручки с исчезающими
чернилами, разнообразные жучки,
замаскированные под различные
предметы, фотоаппараты и пистолеты. Есть также отдельные залы,
где можно узнать истории самых
известных шпионов мира.

Я поведу тебя в музей...
это интересно
Музей смеха

Музей сновидений

11

В музее «Арлекинеум» в Висбадене (Германия) точно не придётся
скучать, ведь это не что иное, как музей смеха. Все экспонаты – предметы розыгрышей, собранные со всего
мира. Здесь при входе ты получишь
вместо привычных бахил тапочки с
мордашками животных, а экскурсию
по музею проведёт клоун.

Музей лжи
В немецком городке Кюриц есть
необычный музей – Музей лжи. Все
экспонаты в нём поддельные и даже
само здание музея обманывает посетителей своим внешним видом.
Оно выглядит как будто ему уже более 200 лет, но это, естественно, обман декораций.
Основатель музея – художник по
профессии, утверждает, что именно
в искусстве грань между правдой и
ложью очень тонка и даже незаметна. Все экспонаты здесь подтверждают это высказывание, а девиз
«не верь глазам своим» очень точно

A

Музей пыток
Ещё один необычный музей можно посетить в Гааге (Нидерланды).
Расположен он в бывшей тюрьме.
Здесь можно увидеть самые древние орудия и приспособления для
пыток, которые использовали наши
глубокие предки. Сам музей пропи-
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Ответы к сканвордёнку ищи на странице 12.
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Найди в сетке загаданные слова. В скобках
указано, из скольких букв они состоят. Слова могут
извиваться, как змейки.

Ц
С
М
О

Любитель посидеть с удочкой (5). Он нужен огородным растениям в жаркий день, чтобы не засохнуть (5).
Косметический порошок для лица (5). «Тут и сказке конец, а кто слушал – ...» (7). Сказка «...–нос» (6). Тут откуда брёвен груда? Вот – плотина, вот – запруда. И народу
невдомёк, что построил всё зверёк (4).
( ) Ею играют
р
в бадминтон (7). Сырьё для котлет (4).. Укрытие в земле от
пуль (4). Раскалённая частичка от костра (5). «Потеря»
наоборот (7). То, чего не было на голом
олом короле в сказй бассейн для рыке Г.X. Андерсена (6). Домашний
бок (8). В сказках это вымершее животное называется драконом (8). Из неё герои Жюля Верна
вылетели на Луну (5). Как поётся в песне,
он не играет в хоккей (4). Прибор
ор для
определения сторон света (6). Я пририхожу с подарками, блещу огнями
яркими, нарядная, забавная, на
Новый год я главная (4).

Вот такие необычные есть музеи.
Но и наш город не отстаёт. Не каждый мегаполис может похвастаться
музеем пастилы, калача, самовара,
трамвая, кузнечного дела. Музеи
уже давно перестали быть скучным
набором экспонатов. Интерактивные программы, подготовленные
их сотрудниками, перенесут тебя в
другую реальность и помогут узнать
что-то новое и интересное. Что это
за программы, можно посмотреть
в афише, которую мы публикуем на
по
последней странице нашей газеты.
Так что… все в музей!
Т
Маленький мальчик осматриваW
еонет с бабушкой экспонаты в пал

тологическом музее.
ты
– Представляю, бабушка, как
щ,
ови
должна была бояться этих чуд
когда была маленькой.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
В
Использованы материалы сайтов
fishki.net, www.scanword.net, anekdoty.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Мой музей»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
09.20 М/с «Тима и Тома»

09.45 «Давайте рисовать!
Часы с кукушкой»
10.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Мой музей»
13.05 М/с «Барбоскины»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Новаторы»

16.05 М/с «Смешарики»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 «Мой музей»
17.50 М/с «Ми-МиМишки»

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 «ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ»
03.30 М/с «Пожарный Сэм»
04.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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
«Котыаристократы» (6+)
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+)
01.15
Музыкальный
фильм «The Cheetah
Girls» (6+)

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

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)

мальное преображение» (16+)
09.05 «Адская Кухня» (16+)
10.50 «Стилистика» (12+)

12.25 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)

00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (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»

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

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

03.00 Т/с

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая
05.30 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.25 Реалити-шоу «Экстре06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

11.15 «Кошмарные татуировки» (16+)

(16+)

16.05 «Адская Кухня» (16+)

A

– Брат, она
же маленькая, что
ты будешь с ней
делать!?
– Да ты достал,
нормальная
тетрадка 48 листов,
мне хватит.

(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

«ДЕКСТЕР»

05.00 «Разрушители мифов» (16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Пятница, 27 мая
17.20 М/с «Даша и
друзья: приключения
в городе»

Даши переехала в большой город
Плайя-Верде. В новой школе она не
остаётся одна – тут же заводит
себе четырёх новых подружек. Девочки очень разные, но именно поэтому
им весело вместе: Алана трепетно относится к животным, Ная не
может прожить и дня без любимых
книжек, Эмма очень музыкальна, а
Кейт обожает драмы. Появляется у

Ответы на сканвордёнок
про Щ на странице 11.
Рыбак. Полив. Пудра. Молодец. Карлик. Бобр. Ракетка. Фарш. Окоп. Искра.
Находка. Одежда. Аквариум. Динозавр. Пушка. Трус.
Компас. Ёлка.

Даши и верный друг Пабло – заядлый
игрок в футбол.
Вместе ребята изучают город, разгадывают его секреты, учатся правильно вести себя в нём. Даша покажет множество игр, которыми
можно занять себя на улице, научит
ориентироваться в незнакомом месте и объяснит, как вести себя, если
потерялся. Будет интересно!

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Мой музей»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.20 М/с «Тима и Тома»
09.45 «Давайте рисовать!
Божья коровка»
10.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Мой музей»
13.05 М/с «Барбоскины»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Новаторы»

16.05 М/с «Смешарики»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 «Мой музей»
17.50 М/с «Ми-МиМишки»

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 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
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 ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
03.50 М/с «Пожарный Сэм»
04.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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 «Импи – Суперстар!» (6+)
13.50 М/с «Макс. Атлантида» (6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт»

19.30
Анимационный
фильм «Три мушкетёра:
Микки, Дональд, Гуфи»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

01.15
Музыкальный
фильм «The Cheetah
Girls в Барселоне» (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+)
07.25 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

09.05 «Адская Кухня» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.15 «Кошмарные татуировки» (16+)

12.25 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)

00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

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

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР» (16+)
05.00 «Разрушители мифов» (16+)

(6+)

15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.45 М/с «Зип Зип» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 24 мая

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

16.05 «Адская Кухня»
(16+)

A Преподаватель на экзамене заметил, как студент пытается
вытащить шпаргалку. Стал наблюдать за ним. Увлёкся. Оба нервничают, потеют. В конце концов преподаватель не выдержал:
– Ну тащи же, тащи смелее!
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Мой музей»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.20 М/с «Тима и Тома»
09.45 «Давайте рисовать!
Жираф»
10.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Мой музей»
13.05 М/с «Барбоскины»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Новаторы»

16.05 М/с «Смешарики»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 «Мой музей»
17.50 М/с «Ми-МиМишки»

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 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»

00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Великая идея»
02.30 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 1 серия
03.30 М/с «Пожарный Сэм»
04.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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

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

19.30
Анимационный
фильм «Спящая Красавица»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

01.15
Музыкальный
фильм «The Cheetah
Girls в Индии» (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+)
07.25 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

09.05 «Адская Кухня» (16+)
10.50 «В теме» (16+)

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.05 «В теме» (16+)

00.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

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

18.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
19.00 «Ревизорро-шоу» (16+)
20.00 «Битва риелторов» (16+)

21.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
22.00 «Shit и меч» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР» (16+)
05.00 «Разрушители мифов» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 25 мая
11.15 «Кошмарные татуировки» (16+)

12.25 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)

16.05 «Адская Кухня»
(16+)

A Лектор:
– Сидоров, ну сколько можно болтать?!
Выйди вместо меня и продолжи!
Студент выходит на кафедру:
– Всем спасибо, лекция окончена!

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74

ДЕТСКАЯ

Суббота, 28 мая, 19.30
Воскресенье, 29 мая, 17.40
19.30 Анимационный
фильм «Вольт»

Пёс по кличке «Вольт» всю жизнь снимается
в телевизионном сериале, где его герой – супермен – спасает человечество, используя
свои необычайные способности. Сам Вольт
свято верит в собственную неуязвимость,
невероятную силу, и умение летать. Когда
же судьба забрасывает его в полный опасностей Большой Город, он всё ещё думает, что
это – лишь очередной эпизод телесериала…

Знаете ли вы что...
Номер на ошейнике Вольта — адрес анимационной студии Disney.
В английской версии мультфильма Вольт зовётся «Болт» (переводится, как «Молния»). В русском варианте «Болт» произносится довольно грубовато, поэтому авторам русского дубляжа
пришлось поменять имя главного героя на «Вольт». Молния, нарисованная на боку пса только подтвердила правильность выбора. Кроме русского варианта изменения имени произвели и во
французской версии фильма. Французского Вольта зовут Volt.

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Мой музей»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.20 М/с «Тима и Тома»
09.45 «Давайте рисовать!
Колобок»
10.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Мой музей»
13.05 М/с «Барбоскины»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Новаторы»

16.05 М/с «Смешарики»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 «Мой музей»
17.50 М/с «Ми-МиМишки»

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 «Три мушкётера:
Микки, Дональд, Гуфи»
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 «Алиса в стране
чудес»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 «Это моя комната!»

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

09.05 «Адская Кухня» (16+)
10.50 «В теме» (16+)

16.05 «Адская Кухня»

14.00 «#Жаннапожени»

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

00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Клуб креативных умельцев»
02.30 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 2 серия
03.30 М/с «Пожарный Сэм»
04.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

22.30 «Правила стиля»

23.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)
23.25 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» (12+)

00.20
Музыкальный
фильм «The Cheetah
Girls» (6+)
02.10
Музыкальный
фильм «The Cheetah
Girls в Барселоне» (6+)
04.15 Музыка (6+)

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)

00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Europa plus чарт» (16+)

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

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

03.00 Т/с «ДЕКСТЕР»

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 мая

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

11.15 «Кошмарные татуировки» (16+)

12.25 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)

Профессор студенту:
A
– Я бы с удовольствием сразился с Вами в ин-

теллектуальной дуэли. Но Вы, как я вижу, без
оружия...

(16+)

(16+)

15.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

05.00 «Разрушители мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»
08.00 «Мой музей»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

09.20 М/с «Тима и Тома»
09.45 «Давайте рисовать!
Лягушка-квакушка»
10.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
13.55 «Мой музей»
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»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 «Мой музей»

17.50 М/с «Ми-МиМишки»
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 Т/с «КОД ЛИОКО.
ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»

01.10 М/с «Букашки»
02.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, или ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
03.40 М/с «Пожарный
Сэм»
04.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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 «Мартышки в
космосе» (12+)

18.45 А/с «Звёздные
Войны: повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Синдбад: Легенда семи морей» (12+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00
«Музыкальная
премия Радио Disney
2016» (12+)
00.40 Х/ф «ШИКАРНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ» (12+)

02.25
Музыкальный
фильм «The Cheetah
Girls в Индии» (6+)
04.15 Музыка (6+)

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

09.05 «Адская Кухня» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.15 «Кошмарные татуировки» (16+)

12.25 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
16.05 «Адская Кухня» (16+)

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)

00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

10.00 «#Жаннапожени» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

16.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
17.00 «Орёл и решка»

19.00 «Верю - не верю»

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

02.00 Пятница News (16+)
02.30 «Мир наизнанку» (16+)
04.20 «Разрушители мифов» (16+)

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

09.30 «Воображариум»
09.55 «180»
10.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.25 «Мой музей»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
12.50 «180»
12.55, 14.00 М/с «Новые
приключения кота Леопольда»

13.40 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
15.20 «Мой музей»
15.25 М/с «Элвин и бурундуки»
17.00 М/ф «Цирк! Цирк!
Цирк!»

18.15 «Мой музей»
18.20 М/с «Смешарики»
19.35 «Мой музей»
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 М/ф «Щелкунчик»

00.35 М/ф «Маленькая
колдунья»
01.00 М/с «Чудики»
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
03.15 М/с «Непоседа
Зу»

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 Мультфильм «Котёнок по имени Гав» 1 и
2 выпуски (6+)
12.30 М/с «Детёныши
джунглей»

13.20 М/с «7 гномов» (6+)
14.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.20
Анимационный
фильм «Спящая Красавица»

18.00
Анимационный
фильм «Алиса в стране
чудес»
19.30
Анимационный
фильм «Вольт» (6+)
21.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (6+)

23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ» (16+)
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (6+)
02.50 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» (6+)
04.35 Музыка (6+)

05.05 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт»

07.00 «Адская Кухня» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)

11.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ
НЯНИ» (16+)
13.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

06.00 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» (16+)
13.30 «#Жаннапожени»

05.00 М/с «Малыш Вилли»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.25 «Мой музей»

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

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.30 «180»
13.35 М/с «Маша и Медведь»

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 Мультфильм «Котёнок по имени Гав» З и
4 выпуски (6+)
12.30 М/с «Детёныши
джунглей»
13.20 М/с «7 гномов» (6+)

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:
Инстаграм без фильтров» (16+)
11.00 «Папа попал» (12+)

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

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

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 27 мая

(16+)

– Дайте мне
W
х²+4у помидоров и

2(х²+8ху^3) картофеля, пожалуйста.
– Молодой человек,
я не понимаю.
– Мне плевать, я
учился не напрасно.

(16+)

20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

Отец расскаA
зывает сыну:

– Когда я был маленьким, никогда не
врал.
– Когда же ты начал врать, папа?

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 28 мая

(16+)

10.30 «Популярная правда:
серийная изменщица» (16+)

(16+)

(16+)

14.30 «Орёл и решка» (16+)

A

Студент сдаёт экзамен по английскому языку. Преподаватель ему, удивлённо:
– Молодой человек, вы мне на китайском
отвечаете!
– Надо же, в темноте вчера не тот учебник взял...

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.30 «В теме. Лучшее»

03.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.35 «Starbook. Иногда
лучше промолчать» (16+)

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

23.00 Х/ф
«ЧУЖАЯ
СТРАНА» (16+)
01.20 Т/с «СТРЕЛА» (16+)

04.05 Х/ф
НИМ» (16+)

15.50 «Мой музей»
15.55 М/с «Бумажки»
16.15 «180»
16.20 М/с «Смешарики.
Пин-код»

18.10 «Мой музей»
18.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.35 «Мой музей»
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 М/ф «Тайна третьей планеты»
01.00 М/с «Чудики»
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
03.15 М/с «Непоседа Зу»

14.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Синдбад: Легенда семи морей» (12+)
17.40
Анимационный
фильм «Вольт» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Мартышки в
космосе» (12+)
21.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (6+)

23.10 Х/ф «ШИКАРНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ» (12+)
01.05 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ» (16+)

03.05 А/с «Звёздные
Войны: повстанцы» (6+)
04.25 Музыка (6+)

23.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ
НЯНИ» (16+)
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Звёздные
обручальные кольца» (12+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
01.30 Х/ф
«ЧУЖАЯ

СТРАНА» (16+)
03.50 «Разрушители мифов» (16+)

15.30 «Верю - не верю»
(16+)

16.30 Х/ф
НИМ» (16+)

«ОСТРОВ

(16+)

«ОСТРОВ

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая
На лекции преподаватель объясняет условия проведения очеA
редной предметной олимпиады: «Победителей нашей олимпиады

ждут призы». Студент с заднего ряда: «Что ждёт? ПРИЗЫВ!?»
12.30 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
14.30 «Shit и меч» (16+)

15.30 «Тайны московского Кремля» (16+)

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

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

(16+)

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) В ролях:

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»
(16+) Авторская программа
А. Караулова (16+)

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

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

15

СТЕЛЛЫ» Вупи Голдберг
в романтической комедии

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 Премьера. «Шансон
года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Премьера. «Джеймс
Браун: Путь наверх» (16+)
02.45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ

Лидия Вележева, Юрий Цурило, Янина Соколовская,
Сергей Баталов, Игорь Лагутин и Андрей Руденский
17.00 Вести

17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
2009 г. (12+) по повести Виктории
Токаревой. В ролях: Ирина Розанова, Елена Дробышева, Ольга

Павловец, Александр Лазаревмл. и Дарья Чаруша
03.25 «Смертельное оружие. Судьба Макарова» (12+)
04.25 «Комната смеха»

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
(продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
(продолжение)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ. САУНА
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ. ДЕВОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ? УБОЙНЫЙ

СУРРОГАТ.
БРОШЕННАЯ.
ВСТРЕЧА С ЮНОСТЬЮ. НЕШУТОЧНЫЙ РАЗВОД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАЛИСМАН» (16+)

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ

ВОЛКИ» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу
01.00 «Место встречи»

02.10 «Битва за Север»

07.45

11.30
«Православное
обозрение» (6+)
11.55 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ» (16+) 2 серия
13.10 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.05
Д/ф
«СанктПетербург» (12+) 3 серия
14.50 «Домовой совет» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РОКОВЫЕ
ЯЙЦА» (12+)
16.55 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «СОЛЁНЫЙ
ПЁС» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

22.25 Д/ф «Шри-Ланка»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ВИКТОРИЯ» (16+)

01.05 Программа передач
01.10 Х/ф «ДЖОКЕР» (16+)
02.35 Х/ф «РОКОВЫЕ
ЯЙЦА» (12+)
04.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
05.55 Музыка

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

Х/ф

«МИЧУРИН»

09.20 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА» (12+)
10.25 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(16+)

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

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

TV-ПЯТНИЦА
(16+)

05.00 «Мужское / Женское» (16+)

(16+)

03.05 Т/с «ППС» (16+)

(16+)
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
Режиссёр М. Калатозов
12.10 Карамзин – 250
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»

12.55 «Письма из провинции».
Белгородская
область
13.20 Х/ф «КАРТИНА»
(Мосфильм) 1985 г. Режиссёр Б. Мансуров. 3 серия

14.40 Карамзин – 250
14.45 Мировые сокровища. Д/ф «Старый город
Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Михаил Булгаков.
Чёрный снег». Авторская
программа А. Смелянского. Фильм 14 и 15
16.00 Карамзин – 250

16.05 «Царская ложа»
16.50 Коллекция Евгения
Марголита. Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ» (Ленфильм) 1978 г. Режиссёр
М. Ордовский

18.15 Александр Бузлов,
Юрий Башмет и Камерный ансамбль «Солисты
Москвы» в Большом зале
Берлинской филармонии
19.10 Мировые сокровища.
Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели». «Непо-

бедимые аланы»
20.55 Карамзин – 250
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ» (Мосфильм) 1980 г.
Режиссёр Ю. Вышинский
22.30 «Линия жизни» Сергей Пускепалис
23.25 Карамзин – 250
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 «Культ кино» Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ» (Франция) 1938 г.
01.50 Д/ф «Антонио Сальери»
01.55 «Искатели». «Непобедимые аланы»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА» (6+)

11.05 «Детский вопрос»

12.00 Новости
12.05 Д/ф «Класс 92» (12+)
14.00 «Все на Матч!»
14.30
«Неизвестный
спорт» Цена эмоций (16+)
15.30 «Наши на Евро.
Портреты сборной России» (12+)

16.00 «Все на Матч!»
16.30
СОВРЕМЕННОЕ
ПЯТИБОРЬЕ Чемпионат
мира. Финал. Женщины.
Прямая трансляция из
Москвы
18.30 «Детский вопрос»

18.50 «Наши на Евро.
Портреты сборной России» (12+)
19.30 «Сборная Слуцкого
периода» (12+)
20.30 «Все на Евро!»
21.40 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Англия - Австралия

23.45 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН» (12+)
02.40 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА» (6+)

04.30 «Все на Евро! « (16+)
05.30
«Неизвестный
спорт» Цена эмоций (16+)

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
21.10 Х/ф «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)
23.30 Х/ф «КРИК-4» (18+)

01.20 «В движении 360»

04.00 Большие Новости
05.05 «Суперферма» (12+)

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

(6+)

11.30 «Специальный репортаж. Точка. Риксен против смерти» (16+)

Фармацевт объA
ясняет практикантке:

– А из этой банки мы наливаем, если рецепт уж
совсем неразборчивый!

(6+)

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» (12+)
10.55 Тайны нашего кино.
Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Обложка. Война
компроматов» (16+)

15.25 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Вера Сотникова в програм-

ме «Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
01.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Приключения

Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
(Россия) 2014 г. Реж. Андрей Волгин

11.30 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) (США) 1993 г. Реж.
Фред Деккер. В ролях:
Роберт Джон Берк, Марио
Мачадо, Реми Райан
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ваше огородие (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+) (США)
1996 г. Реж. Брайан Де
Пальма. В главной роли
Том Круз
23.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)

(США) 2008 г. Реж. Майкл 03.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
Патрик Кинг. В ролях: Сара (Россия) 2014 г.
Джессика Паркер, Ким 05.50 «Музыка» (16+)
Кэтролл, Кристин Дэвис,
Синтия Никсон
01.55 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) (США) 1993 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) (Россия) 2008 г.
Реж. Артём Насыбулин

В ролях: Анна Арланова,
Ирина Розанова, Станислав Бондаренко, Григорий
Антипенко, Ада Роговцева,
Татьяна Ташкова, Кирилл
Жандаров

15.05 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
17.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)

сказать, что это я
у него живу и, судя по
его угрюмому взгляду, мне уже пора
съезжать.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» (16+)
22.50 Д/с «Героини наше-

го времени» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (18+) (К/ст. им.
М. Горького) 1988 г. Реж.
Василий Пичул

03.10
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
06.50 «Теория заговора»

фильм) 1983 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1984 г. 9 и
10 серии (6+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(продолжение)
12.00 Ток-шоу «Поступок»

НИЦА» (Россия) 2003 г.
9–12 серии (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(Ленфильм)
1984 г. 1–3 серии
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (продолжение)

23.05 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (6+)
00.00 «Мир Танков: Большой финал» (16+)
00.45 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» (Россия) 1994 г. (12+)

02.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
(Ленфильм) 1975 г.

09.30 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ»

13.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!»

17.20 Т/с «АДВОКАТЕССЫ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЖЕ-

ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (12+)
00.20 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ»

Еленой Дмитриевой» (16+)
03.10 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ» (12+)
04.45 Мультфильмы (6+)

15.30 «Дела семейные с

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/ф «Печатники.
2.0» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)

(12+)

07.15 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЁННЫЙ»
(Мос06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Любимые актёры»

(16+)

(12+)

11.10 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+)

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «МОЯ

По
поведению
A
моего кота можно

ГРА-

(16+)

13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
(16+)

(12+)

02.05 «Любимые актёры»
(12+)

03.30 Д/ф «Добыча. Алмазы» (12+)
04.10 Д/ф «Любовь под
контролем» (12+)
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» (12+)

02.40 «Дела семейные с

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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»

(США) (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Документальный спецпроект» «Русские идут» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (США, Австралия) (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(США) (16+)
23.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (США, Испания) (16+)
01.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (США) (16+)

03.15 Х/ф «НЕ УКРАДИ»
(Россия) (16+)
04.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК»
(CША) (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК
БРИЛЛИАНТА. ПОПУТЧИЦА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Инкуб
для невесты. Рождение
дракона» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Домовой.
Бабушка next door. Неудавшаяся невеста» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Материнская любовь. Месть
жениха. Мыло» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ
ПОНЕВОЛЕ» (12+)

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

НАЧАЛО.
РОСОМАХА»
(США) 2007 г. (16+)
22.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
(США) 2006 г. (16+)
00.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (США) 2015 г. (12+)

02.30 Х/ф «НЕРОЖДЁННЫЙ» (США) 2009 г. (16+)
04.15
«Параллельный
мир» (12+)
05.00 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

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+)

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 Т/с «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
(Великобритания,
США)
1976 г.

04.10 Мультфильм «Том и
Джерри: Мотор!» (12+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

енно-приключенческий
сериал (Россия) 2008 г.
Реж. Олег Штром. В ролях:
Михаил Жигалов, Сергей
Жарков, Сергей Ларин,
Илья Оболонков, Дмитрий
Аросьев, Алена Фалалее-

ва, Александр Андриенко,
Вячеслав Чернышов, Виктор Балабанов, Евгений
Ермаков. Фильм рассказывает про легендарного командующего ВДВ, Героя Советского Союза генерала

армии Василия Филипповича Маргелова, который
создал современные Воздушно-десантные войска,
с первых дней его службы
как командира РККА, до наших дней.

17.30 «Угадай кино» (12+)
19.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) (Италия)
1981 г. Реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа. В
главых ролях Адриано Челентано и Орнелла Мути.

21.35 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
(Италия) 1976 г. Реж. Серджо Корбуччи. В главной
роли Адриано Челентано
23.45 Х/ф «ТУЗ» (12+) (Италия) 1981 г. Реж. Франко
Кастеллано

01.40 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ» (12+) (Франция,
Германия) 1975 г. Реж.
Клод Зиди. В Главной роли
Пьер Ришар
03.45 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.25 «Разрушители мифов» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.35 Т/с «БАТЯ» (16+) Во-

(16+)

(16+)
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09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. «Ольга
Шукшина. «Если бы папа
был жив...» (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)
15.15 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР»
Анатолий
Кузнецов в детективе (16+)

16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Угадай мелодию»

05.10 Х/ф «КЛАД» 1988 г.
В ролях: Лев Дуров, Сергей
Паршин, Дмитрий Харатьян,
Михаил Глузский, Лидия
Федосеева-Шукшина, Борис
Клюев и Ольга Волкова
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. Алексей
Чумаков» (12+)

11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 2012 г. (12+) В гл.
ролях Ольга Сутулова и
Андрей Мерзликин
13.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 2014 г. (12+) В ролях:

Таисия Вилкова, Антон Хабаров,
Юлия Майборода, Светлана Антонова и Владимир Стержаков
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (продолжение) (12+)

17.00 «Один в один. Битва
сезонов» Лучшее (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 2016 г. (12+) В ролях:
Елена Шилова, Андрей
Фролов, Сергей Жбанков

и Алеся Пуховая
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» 2013 г. (12+)
В ролях: Татьяна Полосина, Александр Пашков и
Ада Роговцева

03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

06.45 Мультфильмы «Ворона и лисица, кукушка и
петух». «Зимовье зверей».
«Слонёнок». «Мишка-задира». «Лев и заяц». «Ли-

са-строитель». «Опасная
шалость». «По дороге с
облаками». «Утро попугая
Кеши». «Попугай Кеша и
чудовище». «Аист». «Гор-

шочек каши». «Цветик-семицветик»
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗОЛО-

ТАЯ БАБА. ПЛАСТИКА.
БЕЛЫЙ ТАНЕЦ. НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ. АНГЕЛОЧЕК. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ДОМЫСЛЫ.

НАРИСОВАННЫЕ СВИДЕТЕЛИ. ДВАЖДЫ ТРУП. ОБЩАГА НА КРОВИ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-

САНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г. Реж. Арменак
Назикян, Виктор Татарский
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОНТРАБАС. АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА. ВИЗИТ К ДОКТОРУ.
НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ» (16+)

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

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 (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20
НТВ-Видение.
«Афон. Русское наследие»

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
шоу» (16+)
23.00 «Звонок». Пранкшоу (16+)
23.30 Андрей Чадов и

Сергей Селин в х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
01.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

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 «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ» (Ленфильм)
1978 г. Режиссёр М. Ордовский

07.30 Мультфильм
07.40 Х/ф «РОКОВЫЕ
ЯЙЦА» (12+)
09.35 Х/ф «СОЛЁНЫЙ ПЁС» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.55 Пряничный домик.
«Сколь верёвочке ни виться...»

11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
13.25 Х/ф «МОЛОДАЯ
ВИКТОРИЯ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)

18.00 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Мультфильм
20.00 Т/с «SКАЗКА О
SЧАСТЬЕ» (16+) 1 серия
20.50 Мультфильм
21.00 «Служба объявлений»
12.25 «На этой неделе... сийской» Ивана Затевахина
17.30 Карамзин – 250
100 лет назад. Нефронто- 14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 17.35 Д/ф «Табу. Последвые заметки»
РОССИИ» (Мосфильм) 1980 г. ний шаман»
12.50
Государственный Режиссёр Ю. Вышинский
18.00 К 75-летию со дня
академический ансамбль 16.15 Д/ф «Тайна архива Хо- рождения Олега Даля. Х/ф
народного танца имени дасевича. Рассказ Сони Бога- «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
Игоря Моисеева. М. Мусорг- тырёвой» (Россия) 2016 г.
НИКОГДА»
(Мосфильм)
ский «Ночь на Лысой горе» 17.00 Новости культуры с 1977 г. Режиссёр А. Эфрос
13.35 Д/ф «На краю земли рос- Владиславом Флярковским 19.30 «Больше, чем лю-

21.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
22.40
Х/ф
«ПЁРЛХАРБОР» (12+)
01.40 Программа передач
01.45 Д/с «Великая Отечественная» (12+)

02.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)
03.45 Т/с «SКАЗКА О
SЧАСТЬЕ» (16+) 1 серия
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
05.50 Музыка

бовь». Олег и Лиза Даль
20.10 «Романтика романса». Шлягеры 60-х
21.10 Кино на все времена. Х/ф «СКРОМНОЕ
ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ»
(Франция) 1972 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Карамзин – 250

23.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
(Свердловская к/ст.) 1958 г.
01.15 Д/ф «Табу. Последний шаман»
01.45 М/ф для взрослых
«Сизый голубочек»
01.55 «Искатели». «Кавказские амазонки»
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-2» (6+)

10.15 «Твои правила» (12+)
11.15 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

12.50, 14.45 Новости
12.55, 13.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ Серия «Большого
шлема» Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Москвы
13.45 «ТОП-10 лучших капитанов в истории футбола» (12+)

14.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Монако. Квалификация. Прямая трансляция
16.05 «Все на Матч!»
16.30 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ Чемпионат мира.
Финал. Мужчины

18.30 Новости
18.35 «Наши на Евро. Портреты сборной России» (12+)
18.55 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ Серия «Большого шлема» Мужчины. 1/2 финала
19.45 «Капитаны» (16+)

20.45 «Все на футбол!»
21.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Атлетико»
(Мадрид, Испания)
00.00 «Все на Матч!»
00.45 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙ-

БОЛ Серия «Большого шлема» Женщины. 1/2 финала
01.45 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Чемпионат Европы. Мужчины
03.45 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-2» (6+)
06.00 «Спортшкола» (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)

16.00 Новости 360
16.30 Т/с «БИГЛЬ» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»

23.50 «В движении 360»

04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
остросюжетный
фильм (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

(16+)

(16+)

11.45 Новости
11.50 «Спортивный интерес» (16+)

(16+)

17.15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)

(12+)

18.45

«Без

Финал (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

23.00 Премьера. «МаксимМаксим» (16+)
страховки». 00.10 Х/ф «ТРОЙНОЙ

(16+)

16.05 Мультфильм «Робин
Гуд» (6+)
17.35 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

(12+)

22.15 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ШОКОЛАДЕ» (16+)

(16+)

(12+)

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

ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» остросюжетный
фильм (16+)
02.05 Х/ф «МОРПЕХИ»
фильм Сэма Мендеса (16+)
04.20 «Модный приговор»

(16+)

03.10 Т/с «ППС» (16+)
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
07.00Х/ф «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК» фильм-сказка
(Германия)
08.00 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
10.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (продолжение) (12+)
12.35 Х/ф «РИТА» (12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» детектив (12+)
17.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» Детектив (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)

02.45 «Два года после
Украины». Специальный
репортаж (16+)
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

04.45 Д/ф «Квартирное
рейдерство» (16+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»
09.15 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.15
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Золушка. полный вперёд» (12+) (Франция) 2012 г.
12.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Побег из курятника»
(США) 2000 г.

14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+) (США) 2014 г.
Реж. Джонатан Либесман
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Люди в белых
зарплатах. Часть II (16+)

17.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ваше огородие (16+)
19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ(12+)
ВЫПОЛНИМА-2»

(США, Германия) 2000 г.
Реж. Джон Ву
23.25 Х/ф «МИССИЯ НЕ(16+)
ВЫПОЛНИМА-3»
(США) 2006 г. Реж. Джей
Джей Абрамс
01.50 Х/ф «АВАРИЯ»
(16+) (США) 1997 г. Реж.

Джонатан Мостоу
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-2»
(16+) (США) 2010 г.
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ОБЪЯВЛЕННОЕ
УБИЙСТВО» (16+) (Великобритания) 1985 г. Реж. Дэвид Гайлз

10.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+) (Россия) 2012 г.
Реж. Наталья Хлопецкая

14.00 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+) (Россия)
2011 г. Реж. Теймураз
Эсадзе

с юбилеем.
Нажелала мне больше, чем я ей.

18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Д/ф «20 лет журналу

«Elle» (16+) В основе фильма лежит закулисная жизнь журнала: как создаётся номер, что
происходит на фотосессиях,
как подбираются образы, что
такое модные тенденции…

00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
02.25 Д/с «Моя правда» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00
Х/ф
«СОЛНЦЕ
В КАРМАНЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
07.25 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ БЕРЁЗОВКИ» (к/ст.
им. М. Горького) 1960 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»

11.00 Финал игр КВН на
кубок Министра обороны
РФ
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Каспийский
страж» (12+)
14.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г. 18.00 Новости дня
(6+)
18.20 Ток-шоу «Процесс»
16.00 Х/ф «ТРЕМБИ- (12+)
ТА» (Свердловская к/ст.) 19.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА1968 г.
ВА» (Россия) 2010 г. (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия) 1998 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (продолжение)
22.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (Россия, Украина) 2007 г. (12+)
00.50 Х/ф «КОРОЛЕВ-

СКАЯ РЕГАТА» (Мосфильм)
1966 г. (6+)
02.40 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»
(Одесская к/ст.) 1982 г. (12+)

06.00 Х/ф «ЁЛКИ-ПАЛКИ»

правда» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)

НИЕ СЕМЕЙКИ АДДАМС»

16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
21.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»

23.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+)
00.55 «Диаспоры» (16+)

01.25 Х/ф «ВОЛГА – ВОЛГА» (12+)
03.15 Мультфильмы (6+)

12.30 Новости (16+)

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Смех в конце
тоннеля» (16+)
21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «СВОЛОЧИ»
(Россия) (16+)
02.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (Россия) (16+)
03.40 Концерт Михаила Задорнова «Смех в конце тоннеля» (16+)

НАЧАЛО.
РОСОМАХА»
(США) 2007 г. (16+)

19.00 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ»
(США) 2013 г. (12+)
21.30 Х/ф «НИНДЗЯУБИЙЦА» США, 2009 г. (16+)

23.30 Х/ф «РАСПЛАТА»
(США) 1999 г. (16+)
01.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (США) 1997 г. (12+)
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫ-

СТРЕЛ» (США) 2002 г. (16+)
05.00 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»

12.00 «Однажды в России. 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЛучшее» (16+)
ЦАНЫ» (16+)
12.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16.55 Х/ф «ДЖЕК – ПОКО(16+)
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
13.00 «Comedy Woman» (США) 2013 г.

19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» Финал (16+)
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/ф «ОМЕН 2: ДЭМИЕН» (18+) (США) 1978 г.
03.35 Х/ф «ИГРА В

СМЕРТЬ» (16+) (США) 1988 г.
05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

13.00 «Утилизатор» (12+)
15.00 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорный
день» (16+) Узнайте, что
будет, если долго не мыть
собаку, почему блондинки
такие счастливые и как

19.05 «В гостях у Михаила
Задорнова» (16+) В концерте принимают участие
участники телепроектов
«Хорошие шутки», «6 кадров», «Лига наций», «Папины дочки», чемпионы

КВН «РУДН» и «Нарты из
Абхазии» и многие другие
21.45 Д/с «Люди, сделавшие Землю круглой» (12+)
Фильм посвящён сверхдальним трансполярным
перелётам, которые со-

вершили экипажи Героев
Советского Союза В.П. Чкалова и М.М. Громова
02.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+) (Великобритания, США) 2012 г.
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

(12+)

07.30 «Союзники» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская

(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

10.45 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+)
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Х/ф «ВОССОЕДИНЕ-

05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» (CША) (16+)
06.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(США) (16+)

08.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (США, Австралия) (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

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

10.45 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬЁВ» (США) 2006 г.

12.30 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (США) 2015 г. (12+)
14.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
(США) 2006 г. (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
07.30
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ 2» (12+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003»

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 Мультфильмы
06.50 «Топ Гир» «На Северном полюсе» (16+)
08.10 «Топ Гир». «Спецвыпуск в Патагонии» (16+)
10.55 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) (Ита-

лия) 1981 г. Реж. Франко
Кастеллано,
Джузеппе
Моччиа

(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

(16+)

Позвонил
баA
бушке поздравить её

(12+)

14.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (12+)
16.00 Новости
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

заставить водителей соблюдать одну сплошную
полосу

(16+)

(16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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05.25 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» Джеймс Франко,
Мила Кунис в фильме (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (продолжение) (12+)

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.10 Премьера. «Следуй
за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»

12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» Андрей Миронов,
Евгений Жариков, Наталья
Фатеева, Наталья Кустинская в комедии

15.40 «Романовы» (12+)
17.45 Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное Время.

Информационно-аналитическая программа
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр
23.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+)

01.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
КОСМОСЕ» (12+)
03.40 «Модный приговор»

04.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР...»
1980 г. В ролях: Юрий Дуванов, Инна Ульянова, Иван Соловьёв, Елена Капица, Ольга
Волкова и Эрнст Романов

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 «Смеяться разрешается»
12.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 2012 г. (12+) В ролях:

Екатерина Кузнецова, Иван
Жидков, Анатолий Лобоцкий,
Юлия Рутберг, Ксения Князева,
Дмитрий Исаев, Михаил Ремизов и Агния Кузнецова
14.00 Вести

14.20 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (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 «Народный

маркиз. Игорь Дмитриев»

06.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»

(16+) (Россия) 2008 г. Реж.

13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) (Россия) 2007 г.
Реж. Олег Фомин. В ролях:
Леонид Барац, Ростислав
Хаит, Камиль Ларин и др.

15.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) (Россия) 2000)
Реж. Александр Рогожкин

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Информационноаналитическая программа
«Главное»

19.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)
03.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. КОРОЛЕВА КРАСОТЫ. ДАМА С

СОБАКОЙ. ШЛА САША ПО
ШОССЕ» (16+)

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

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20
НТВ-Видение.
Фильм Владимира Кондратьева «Тайны Фаберже» (6+)

17.15 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
Информационная
программа

19.45 «Поздняков» (16+)
20.00 Александр Абдулов
в х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)
22.40 «Юля Абдулова. Моя

исповедь» (16+)
23.45 «Я худею» (16+)
00.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)
07.05, 08.30 «Служба объявлений»

07.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» (12+)
08.35, 09.40 Мультфильм
09.00 Х/ф «СКАЗКА О
СЧАСТЬЕ» (16+) 1 серия
10.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)

11.25 Мультфильм
11.40
Х/ф
«ПЁРЛХАРБОР» (12+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 1, 2 серии

17.15 Мультфильмы
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «САДКО» (6+)
19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Т/с «SКАЗКА О
SЧАСТЬЕ» (16+) 2 серия
20.40 «Служба объявлений»

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
22.20 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ»
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ

СТРАНЫ ГРИН» (12+) 1,
2 серии
02.40 Т/с «SКАЗКА О
SЧАСТЬЕ» (16+) 2 серия
03.25 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
04.45 Х/ф «НОСТАЛЬГИЯ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (Свердловская к/ст.)
1958 г. Режиссёр Р. Гольдин

12.05 Карамзин – 250
12.10 «Легенды мирового
кино». Дин Рид

12.40 «Россия, любовь моя!»
Ведущий Пьер Кристиан Броше.
«Абазины. Вкус меда и халвы»
13.10 «Кто там...» Авторская программа В. Верника
13.40 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский национальный парк»
14.40 «Что делать?» Про-

грамма В. Третьякова
15.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА» (Мосфильм) 1954 г.
16.20 Карамзин – 250
16.25 «Пешком...» Москва
шоколадная
16.55 «Искатели». «Тайна узников Кексгольмской крепости»

17.45 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Бенефис
Александра Ширвиндта
19.10 Красная площадь. Концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры
20.45 Кино о кино. Д/ф «Плюмбум. Металлический мальчик»

21.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ,
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА»
22.55 Карамзин – 250
23.00 Премьера. «Ближний
круг Дмитрия Крымова»
23.55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский национальный парк»
00.55 Только класси-

ка. Антти Сарпила и его
«Swing Band»
01.40 М/ф для взрослых
«Прежде мы были птицами»
01.55 «Искатели». «Тайна
узников
Кексгольмской
крепости»
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 Новости
07.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Финал. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Атлетико» (Испания). Трансляция из Италии

09.05 Новости
09.10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» (6+)
11.15 Новости

11.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии
14.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри
Монако.
Прямая
трансляция
17.10 Новости

17.25 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ Серия «Большого
шлема» Женщины. Финал.
Прямая трансляция из
Москвы

18.15 «Все на Матч!»
18.25 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ Серия «Большого шлема» Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы
19.15 СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ Чемпионат мира.
Финал. Смешанная эстафета. Трансляция из Москвы

21.10 «Спорт за гранью» (12+)
21.40 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Италия - Шотландия. Прямая трансляция
23.45 ВЕЛОСПОРТ BMX.
Чемпионат мира. Трансляция из Колумбии
01.45 «Все на Матч!»
02.15 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙ-

БОЛ Серия «Большого шлема» Женщины. Матч за 3-е
место. Трансляция из Москвы
03.15 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ Серия «Большого шлема» Мужчины. Матч за 3-е
место. Трансляция из Москвы
04.15 ФОРМУЛА-1 Гранпри Монако

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Будни»
12.00 Новости 360

12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360

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 «НЕВЕРЛЭНД» (12+)

22.15 Х/ф «ХЛОЯ» (18+)
23.55 «В движении 360»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

05.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» комедия

08.05 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» (16+)
10.00 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
боевик (16+)

17.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)
20.45 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» детектив (12+)
00.25 События

00.40 Х/ф «РИТА» (12+)
02.25 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (12+)
03.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-

ЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
04.40 Д/ф «Цеховики.
Опасное дело» (12+)

(12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Побег из курятника»
(США) 2000 г.

11.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+) (США)
1996 г. Реж. Брайан Де
Пальма
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕ(12+)
ВЫПОЛНИМА-2»
(США, Германия) 2000 г.

Реж. Джон Ву
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ(16+)
ВЫПОЛНИМА-3»
(США) 2006 г. Реж. Джей
Джей Абрамс

18.55 Х/ф «МИССИЯ НЕ(16+)
ВЫПОЛНИМА-4»
(США, ОАЭ, Чехия) 2011 г.
Реж. Брэд Бёрд
21.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+) (США) 2015 г.

Реж. Кристофер МакКуорри
00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ» (16+) (США) 1999 г.
Реж. Фрэнк Дэрабонт

03.40 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
(США) 1997 г. Реж. Джонатан Мостоу
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с 09.25 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
Джейми Оливером» (16+)
ДВОИХ» (16+)
07.30 Т/с «МИСС МАРПЛ.
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ»
(16+)
(Великобритания)
1985 г. Реж. Гай Слэйтер

13.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
02.25 Д/с «Моя правда»

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

06.00 Х/ф «ПОБЕДА ЗА
НАМИ» (Ленфильм) 1941 г. (6+)
07.15 Х/ф «РАЗ, ДВА –
ГОРЕ НЕ БЕДА!» (к/ст. им.
М. Горького) 1988 г.

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приёмка»

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (Россия) 2006 г. (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) (продолжение)
13.45 Т/с «ЧАСТНЫЙ СЫСК
ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ. »
(Россия) 2009 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 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
(Беларусьфильм) 2007 г. (16+)
02.25 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ

МОСТ» (Беларусьфильм)
1989 г. (12+)
03.55 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (к/ст. им. М. Горького) 1971 г. (12+)

10.00 Новости
10.15 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

13.45 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «СТРАСТИ ПО
«СКАЗКА. ЧАПАЮ» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.15 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
23.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

03.50 «Почему я?» (12+)
04.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

Фирма
ищет
A
нового бухгалтера!

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна»

05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

(12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Золушка. Полный вперёд» (12+) (Франция) 2012 г.
07.55 М/с «Робокар Поли

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)
05.00 Концерт Михаила
Задорнова «Смех в конце
тоннеля» (16+)
05.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)

Дмитрий Дьяченко. В ролях:
Леонид Барац, Камиль Ларин,
Ростислав Хаит, Александр
Демидов, Нонна Гришаева

(6+)

«Хороший

врач»

У
женщины
W
три возраста:
– Нервируем отца.
– Достаём мужа.
– Бесим зятя.

(16+)

14.15
Х/ф
ЕСТЬ» (12+)

A – Поздравляем Вас! Вы только что вы- A Укладывая детей спать, мать так на них
играли миллион долларов в нашу лотерею! рявкнула, что даже соседи этажом выше рас-

Ваша семья будет получать каждый год по
доллару в течение миллиона лет!

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2:
07.30 «Школа доктора Ко- МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
маровского» (12+)
(США) 2004 г. (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Румыния» (16+)

10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЁННЫЙ»
(США)
2012 г. (12+)
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (США) 2008 г. (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
(США) 2013 г.

06.00 Д/с «100 великих»
(16+) Документальный цикл
про все, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь
06.20 Мультфильмы
09.30 «Бегущий косарь»

(12+) Самое главное антикризисное шоу страны
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004-2013 гг.

(16+)

(12+)

стелили постель и легли.

(16+)

(12+)

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

17.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»

19.00 «Однажды в России. 22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город люб20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» ви» (16+)
(16+)
00.00 «Дом 2. После за21.00 «Однажды в Рос- ката» (16+)
сии» (16+)
01.00 Х/ф «ОТРОЧЕСТВО»

– А в чём это выражается ?
– Кости быстро срастаются!

23.00 Д/ф «Нашествие
2015» (16+) «Нашествие»
уже ставший легендарным
отечественный фестиваль
рок-музыки. Сюда приезжают выступить и именитые рок-звёзды, и на-

(16+)

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

И старого тоже!

(16+)

04.50 «Территория
блуждений» (16+)

за-

УБИЙЦА» (США) 2009 г. мир» (12+)
05.00 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛА02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» БИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
(16+)
(США) 1999 г. (16+)
04.00
«Параллельный

19.00 Х/ф «МАСКА» (США)
1994 г. (12+)
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
(США) 2009 г. (16+)
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-

– Доктор сказал, что у меня врождённые
A
способности к горнолыжному спорту.

03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.55 «Комната смеха»

(16+)

14.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (США) 1997 г. (12+)
16.30 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ»
(США)
2013 г. (12+)
(16+) (США) 2007 г.

(12+)

(16+)

чинающие музыканты, для
которых попасть на сцену
«Нашествия» – это то же
самое, что получить путёвку в жизнь.
01.55
Х/ф
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4» (18+)

(18+) (США) 2014 г.

04.15

Х/ф

«УИЛЛАРД»

(16+) (США, Канада) 2003 г.

06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
(США) 2012 г. Реж. Джон
Хайамс
04.00 Д/с «100 великих»
(16+)
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Барнаул – главный город Алтайского края
точка на карте
За почти три века своей истории Барнаул несколько раз становился, так сказать, жертвой
прогресса. Когда-то он был столицей алтайской горной империи Демидовых, но первым
роковым ударом стала отмена крепостного права – пропала даровая рабочая сила, старые
заводы закрылись. Тогда Барнаул перешёл в новую торгово-купеческую эпоху, и вполне
успешно, но грянула революция со всеми вытекающими. После неё город внезапно
сделался центром уже аграрного Алтая, но вернулся к промышленным истокам в ходе
советской индустриализации. Всё снова почти рухнуло с концом СССР – и опять постепенно
выправилось. Сегодняшний Барнаул – главный город Алтайского края, важнейший
экономический, транспортный и всяческий узел макрорегиона Алтай. Серьёзный город.
бзор. В Барнауле сходятся
федеральные
трассы, работают международный аэропорт и большой вокзал.
Это сыграло и на руку городу, и
против него. Большая часть тех,
кто путешествует по Алтаю, в
Барнауле бывали, но только проездом, по дороге в Белокуриху,
Бийск, Змеиногорск, Колывань
или, чаще всего, в Республику
Алтай. Даже на одну ночь в гостинице задерживаются далеко
не все – с первого взгляда Барнаул мало кого очарует. Здесь царит тяжёлая промышленность:
машиностроение, металлообработка, химическая и нефтеперерабатывающая отрасли. Заводские корпуса (в Барнауле более
тридцати заводов) вкупе с неизбежными экологическими проблемами – не лучшая приманка
для туриста. Если вы прилетели
на самолёте, ехать в город придётся по всем рабочим кварталам, которые радуют только
особых фанатов промзон. Железнодорожным путешественникам повезло больше – вокзал
находится в центре.
Однако надо учесть, что исторический центр Барнаула не
совпадает с современным центром. Старая часть города, где
находятся остатки демидовского сереброплавильного завода и
строения «купеческого» периода, со временем переместилась
из топографического центра на
периферию, поскольку новый
советский промышленный город
вытягивался в одну сторону, а не
разрастался вокруг исходной точки. В целом городская застройка
не производит впечатления единого пространства – кварталы то
разрежены, то наоборот, здания
лепятся друг к другу.
Чтобы сразу проникнуться
горным духом барнаульского
прошлого – здесь было множество «горных» зданий и учреждений, от Горного училища до
Горной аптеки – надо отправиться в краеведческий музей.
Бывший, кстати, Горный «музеум», основанный в 1823 году в
честь столетия рудного дела на
Алтае. Часто пишут, что это первый краеведческий музей Сибири, но для точности надо отметить, что открылся он в другом
месте – на территории сереброплавильного завода. То здание
не сохранилось, а нынешнее
прежде было Горной (опять же)
химической лабораторией и
само по себе исторический памятник. В музее очень много завораживающе интересного, но
прежде всего надо посмотреть
на макет комплекса сереброплавильного завода – удивительное
главное здание Первой фабрики,
больше напоминающее мрачноватый дворец. Макет выставлен
в зале промышленной исто-
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рии, где вся эта самая история
представлена, как в театре: выстроены макеты цехов и заводов, работают модели машин,
человечки, вагонетки и разные
детали движутся, в горнилах полыхает огонь. Есть и действующая модель знаменитой паровой машины Ивана Ползунова,
построенной раньше парового
двигателя Ватта. В общем, индустриальная романтика, напоминающая об Урале и сказах Бажова, почти утраченная на Алтае.
Пожалуй, только в музее можно более-менее представить,
каким был старый Барнаул – город особенный, привилегированный, «кабинетский» (после
Демидовых Барнаульский завод
принадлежал даже не просто
казне, а лично императорской
семье), застроенный на петербургский манер. Комплекс сереброплавильного завода сохранился, но его здания по большей
части разрушены или сильно переделаны. Их периодически занимали разные промышленные
предприятия, но со временем
всё пришло в запустение. Сегодня краснокирпичные корпуса ещё более мрачны, чем в легендарные времена крепостных
работников. Приехать сюда погулять можно, но внутрь зданий
попасть сложно – завод сейчас
выкупили, вроде бы собираются
восстанавливать и превращать
в музейное пространство. И это
было бы прекрасно.
Ещё один показательный музей, совсем новый, но уже очень
популярный – Горная аптека.
Это историческая аптека, открытая в XVIII веке – труд на заводах был каторжный, работники
болели и умирали молодыми,
но об их здоровье всё-таки озаботились. Музей-аптека как раз
такой, какие интересны практически всем – приближённый к
людям и их вечным проблемам,
но с лечебно-горнорудной спецификой. Под сводами подвалов
старинные жутковатые истории
особенно впечатляют. Там же
работает магазин, где продают
оздоровляющие алтайские продукты – травы, бальзамы, настойки, крема, мёд. В красивых
упаковках и стопроцентно подлинные, от производителя.
И старый, и новый музеи расположены на улице Ползунова,
которая в общих чертах даёт
представление о Барнауле купеческой эпохи. Красивые каменные здания XIX века невольно
напоминают о том, что в мае
1917 года в Барнауле случилось
бедствие – большой пожар, уничтоживший сорок кварталов и
великое множество деревянных домов. Именно поэтому в
Барнауле – в отличие от Иркутска, Улан-Удэ, не говоря уж про
Томск – мало типичных для си-

бирских городов затейливых
«деревяшек». На остатки былой
красоты можно посмотреть в
том же краеведческом музее, где
выставлены наличники с одного из таких домов. Они украшены резными то ли розами, то ли
жарками (это краснокнижный
цветок с оранжевыми лепестками, один из символов Алтая).
Вокзалы, административные
здания, гостиницы находятся в
современном центре. Несмотря
на размах и монументальность
этих кварталов, особая атмосфера серьёзного непростого города
здесь размыта, почти не ощущается. Главная площадь Барнаула – площадь Советов, окружённая массивными сталинскими
зданиями. Посередине красуется новая городская достопримечательность – нулевой километр, увенчанный царь-вазой,
изготовленной на Колыванском
камнерезном заводе. От этого
столба отсчитывают все расстояния в крае. Некоторые строения
тоже стали символами – например, так называемый дом под
шпилем на площади Октября,
характерное здание в стиле советского неоклассицизма с массивным шпилем и исправно работающими круглыми часами на
башенке. Обычно в такого рода
домах размещаются казённые
учреждения, но этот образцовый
дом – жилой, а на первом этаже
работает гастроном. Его изначально строили под квартиры
для заслуженных горожан.
Если искать легкомысленные
детали городского пейзажа, это
будут городские скульптуры малых форм: тут вам и спящий кот,
и памятник несчастному влюблённому, и Чарли Чаплин, убегающий от полицейских.
Ландшафт и природа в Барнауле достаточно выразительны – город стоит у впадения
реки Барнаулки в красавицу
Обь. Берега соединяет Новый
мост с эффектной подсветкой,
ещё один символ города. От этого места виден Нагорный городской парк, к которому ведёт монументальная лестница – тоже
достопримечательность.
По-настоящему уникальным
природным памятником является ленточный бор, достойный
особого внимания. Это полоска
реликтового леса, выросшего
на оставшихся после ледника
песчаных отложениях. Один из
самых длинных ленточных боров в Сибири, он начинается в
городе и тянется к северу на 400
км, но не более 10 км в ширину –
оттого и ленточный. Это очень
красивый и светлый сосновый
лес с редкими растениями, по
которому течёт Барнаулка. Почти карельский, но в совершенно
ином природном окружении – в
лесостепи.

естные особенности. В Барнауле ж/д и автовокзал рядом стоят на площади Победы,
в центре города. Транзитные туристы обычно прилетают в аэропорт имени Германа Титова (второй советский космонавт родился в алтайском селе Верхнее
Жилино), потом садятся на автобус № 110, доезжают
до автовокзала и снова отправляются в путь – в Белокуриху, Бийск, Змеиногорск, Колывань или в Республику Алтай, где нет железной дороги, а аэропорт в ГорноАлтайске открылся лишь в 2011 году.
По статистике, в Барнауле не только много заводов,
но и машин переизбыток, учитывая количество жителей и площадь города. Ещё один впечатляющий статистический факт – в Барнауле проживает 46 процентов
населения края, то есть почти половина. Алтайский
край – аграрный, и остальные 54 процента в основном
живут в сёлах.
Этнический состав барнаульского населения пёстрый, причём на втором месте после русских стоят
немцы. История немецких поселений на Алтае заслуживает отдельного рассказа. Если вкратце, то немцы
массово переселялись сюда с территории Поволжья и
Украины в конце XIX – начале XX века из-за малоземелья – так же, как русские и другие народы. Основной поток пришёлся на время столыпинских реформ.
Интересно, что на Алтае немцы укрепились и не ассимилировались. Раньше в городе был немецкий католический костёл, но в советские годы его прикрыли и
разместили в здании аптеку. Назад пока не отдали. О
восстановлении церкви просил и посол Ватикана, посещавший Барнаул.
Барнаульские православные ходят в исторический
кафедральный Покровский собор, построенный в начале XX века, и в новодельные церкви. Соборную мечеть для мусульман тоже построили.
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стория. Существуют несколько версий о
происхождении слова «Барнаул». Изначально
считалось, что «Барнаул» по-казахски значит «хорошее
стойбище». Однако эта версия сомнительна, потому
что казахи в том месте, где сейчас находится город, никогда не кочевали. По другой версии, этимология названия столицы Алтайского края имеет отношение к
реке Барнаулке, которая в старых картах именовалась
Бороноул и Бороноур.
В Нагорном парке большими буквами выложено
слово «Барнаул», надпись, по мнению многих, очень
похожа на «Hollywood» на Голливудских холмах в США.
егенды. Марк Юдалевич в своём произведении
«Голубая дама» рассказывает о духе женщины,
который обитает в здании, где сейчас находится администрация Барнаула. По легенде, это жена генерала,
который жил здесь в XIX веке. Из ревности он замуровал свою возлюбленную в стену.
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СКАНВОРД
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персональный
компьютер
с выходом в интернет

программное обеспечение
на платформе 1С

Ответы на сканворд на странице 23.

сканеры QR-кодов

ключ электронной
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РАБОТА. РЕКЛАМА
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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@yandex.ru.

ШКОЛА СТРАХОВАНИЯ «РЕСО-ГАРАНТИЯ»

Ищете сотрудников?
Объявления о приёме на работу:

619-27-27

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ НА КУРСЫ НАЧИНАЮЩИХ СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ.
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ЗАНЯТИЯ В КОЛОМНЕ, В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ

Запись по тел. 8 (496) 610-01-22 , Татьяна Вячеславовна
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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.
Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных счётчиков,
смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
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.
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.
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.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой
звук. Цена доступная. Возможны фото- и
видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.

Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

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.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). Участок земли 11 соток, кирпичный
2-этажный дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ.
На участке много плодоносящих деревьев и
кустарников из питомника: черешня, фундук красный и белый, груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина,
клубника. Имеется ёмкость для полива 5 кубов. Через один участок пруд. Очень милые
соседи! На участке заезд с железными воротами, залита бетонная площадка для авто на
4 машины.
Тел. 8–916–146–06–86.
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.
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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Гороскоп с 23 по 29 мая
ОВЕН. Овны проведут эту неделю за
коллективной работой. Вам предстоит
вместе с коллегами выполнять какой-то
трудоёмкий проект, причём он не обязательно будет носить исключительно
служебный характер. Этим заданием
для вас и сослуживцев может оказаться подготовка к важному корпоративу,
связанному с событием, произошедшим
в жизни вашего вышестоящего руководства. В личных делах для вас наметится
полный простой. Вы сможете избежать
любых разногласий со своей второй половинкой. Правда, лишь потому, что
будете крайне редко присутствовать в
стенах своего дома.
ТЕЛЬЦЫ. Тельцы активизируют усилия, направленные на продвижение
своей карьеры. Вы будете проводить на
работе очень много часов, добровольно
жертвуя вечерним досугом и законными выходными. Ваш трудоголизм даст
положительный результат, но до заветного повышения вас будет отделять
ещё очень многое. В сфере личных привязанностей в ближайшие дни не ждите
особо крупных изменений. Вам удастся
стать чуть ближе к тому, чтобы начать
новый любовный роман. Если вы уже
состоите в продолжительных отношениях, у вас есть все шансы насладиться
полной идиллией.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам нежелательно вступать в тесное общение с незнакомцами. Вы, словно мощный магнит,
будете притягивать к себе очень сомнительных людей, авантюристов и мошенников. Чтобы защитить свой капитал от
любых посягательств, держите рот на
замке, когда к вам обратятся с самой несущественной просьбой. Этот же совет
актуален и относительно вашего личного фронта. Альфонсы и корыстолюбивые
дамы будут поджидать вас на каждом
шагу (интернет-знакомства не являются
исключением). Самое страшное, что вы
рискуете стать жертвой обмана, даже не
покидая пределы своего дома.

РАК. Раки проведут эту неделю очень
бурно и эмоционально. Радость, на смену которой придут разочарование и
стресс, вас ждёт и в карьерных делах, и
во всём, что связано с личными отношениями. Вы очень устанете от того, что
события, развернувшиеся вокруг вас,
сменяют друг друга со скоростью света.
Вам придётся подстраиваться под эти
переменчивые обстоятельства, отказываясь от ранее составленных планов.
Тем не менее, кое в каких аспектах вас
ждёт позитивный итог, а значит, ваши
переживания далеко не всегда будут
носить ярко выраженный негативный
оттенок.
ЛЕВ. Львам стоит уделить внимание
вопросам быта. В вашем доме накопится слишком много незначительных мелочей, по вине которых комфорт и уют
останутся в прошлом. Найдите время,
чтобы устранить эти мелкие недоделки, и тогда рядом с вами поселятся спокойствие и гармония. Подобного рода
«уборку» вам рекомендуется провести
и в своём внутреннем мире. Попробуйте определить, каких целей вы действительно мечтаете добиться, а какие
можно забыть безо всякого сожаления.
Составив этот проект, без промедлений
начните искать пути, как придать своим
фантазиям реальные формы.
ДЕВА. Для Дев повышается риск
обострения хронических заболеваний.
Повнимательней отнеситесь к себе
и к тем сигналам, которые будет подавать ваш организм. Если солнце не
слишком благотворно влияет на ваше
здоровье, откажитесь от продолжительных прогулок. В целом же эта семидневка пройдёт для вас довольно
спокойно. Вы будете неторопливо выполнять свои повседневные дела, лишь
изредка отмечая, что ни ваша личная
жизнь, ни карьера не собираются развиваться. Однако это вынужденное затишье не станет для вас поводом для
беспокойства.

По
горизонтали: Сопромат.
Лемур. Оборка. Илизаров. Деверь.
Нутро. Трюкач. Завлаб. Вьюшка.
Ливни. Милн. Звонок. Махно. Ради.
По
вертикали:
Фотосинтез.
Приоритет. Вывих. Идиот. Авизо.
Меладзе. Рябь. Авеню. Юмор.
Тампере. Крушина. Орэра. Клод.
Церковь. Чёсанки.
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ВЕСЫ. Весы посвятят эту неделю
своей семье. Вы отложите на потом
все грандиозные свершения на работе,
чтобы заняться домом, бытом, созданием уюта, а также проявлением заботы о младших родственниках. Вы будете много времени проводить вместе
с детьми, гуляя по парку или посещая
свой любимый водоём. Это трогательное внимание пойдёт на пользу вашему
браку. Человек, с которым вы в прошлом
связали свою судьбу, вновь посмотрит
на вас с большим обожанием и предложит вам организовать непродолжительную романтическую поездку, в которую
вы отправитесь только вдвоём.
СКОРПИОН. Скорпионам рекомендуется воздержаться от излишней активности. Сейчас от ваших стараний не
будет зависеть ровным счётом ничего.
Звёзды сами решат, в какой момент вас
ждёт успех, а в какой поражение. Сосредоточьте свои усилия исключительно
на тех делах и мероприятиях, на которые вы действительно способны повлиять. Например, займитесь собой, своей
внешностью и фигурой. Чтобы производить неизгладимое впечатление на противоположный пол, займитесь спортом
и выберите такой план питания, с помощью которого лишние килограммы
покинут вас навсегда.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцов ожидает море
общения с самыми разными людьми.
Высока вероятность, что вы заведёте
полезное знакомство, которое поможет
вашей карьере двигаться вверх. Также в
ближайшие дни для вас не исключены
романтические контакты, независимо от того, одиноки вы или за вашими
плечами уже есть стабильный, продолжительный брак. Если вы не связаны супружескими обязательствами, флиртуйте со всеми, кто вам симпатичен. Если
же вы семейный человек, берегите себя
от измены, ведь она обязательно станет
известна вашей второй половинке, а
значит, разрушит ваше супружество.
КОЗЕРОГ. Козероги смогут существенно увеличить доход. Вы совершите
очень выгодную финансовую операцию,

«
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
после которой ваш капитал станет больше в несколько раз. Увы, это будет единственным вашим успехом за ближайшие
дни. В личных делах у вас наметится
кризис, причём настолько масштабный,
что для его устранения вам потребуется много времени и сил. Не исключено,
что вы и ваш постоянный партнёр примите решение некоторое время пожить
раздельно. Став человеком свободным,
не спешите посматривать по сторонам
(это не поможет вам вернуть гармонию
в своё пошатнувшееся супружество).
ВОДОЛЕЙ. Водолеи будут мало внимания уделять своей семье и карьере.
На первый план для вас выйдет своя
собственная персона. Если быть точнее,
вы решите заняться собой, мечтая, чтобы ваша внешность производила неизгладимое впечатление на окружающих.
Ради этой высокой цели вы будете проводить в спортзале очень много часов,
а также полностью откажетесь от калорийного рациона. Ваши труды принесут
замечательные плоды, которые заметят
все без исключения (в том числе человек, которого вы всегда мечтали заинтересовать, но не надеялись, что у вас хоть
что-то получится).
РЫБЫ. Рыбам на этой неделе удастся немного отдохнуть и расслабиться.
Ситуация на месте вашей работы сложится так, что вы полностью забудете о
неприятностях и авралах. Пока служебный долг доставляет вам сплошной позитив, других поводов для беспокойств
у вас не появится. Вы будете много часов проводить в обществе своей второй половинки, прогуливаясь по парку.
Ближе к выходным ваша супружеская
чета примет очень важное решение. Не
исключено, что вы наметите провести
переезд в более перспективный район
или решите, что ваша семья нуждается
в пополнении.

Подключайтесь
к интернету в «Гарантии»,
читайте гороскоп на сайте:
goroskops.com.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
ВЫСТАВКА «От этюда к произведению»
члена Союза художников России, члена Студии военных художников имени М.Б. Грекова Андрея Дроздова (г. Москва).
ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба», семейная ЭКСКУРСИЯ «По следам художника», интерактивная программа для детей и
молодёжи «Профессия – художник» (предварительная запись).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Там на неведомых
дорожках...» (предварительная запись).
Постоянная
ВЫСТАВКА
«Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(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).
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 двух культур». Представлены изделия российских народных промыслов и образцы традиционного японского
искусства. Начало в 16:00. Вход свободный.
МАСТЕР-КЛАССЫ в рамках данной выставки:
26 мая в 14:30 – мастер-класс по каллиграфии;
28 мая с 11:00 до 13:00 – мастер-класс по
суми-э (тип монохромной живописи);
28 мая с 14:00 до 16:00 – мастер-класс по
суми-э (тип монохромной живописи);
28 мая в 17:00 – литературно-цветочный
вечер (демонстрация искусства икебаны);
29 мая с 10:00 до 11:30 – мастер-класс по
оригами для детей;
29 мая с 11:30 до 13:00 – мастер-класс по
оригами для взрослых;
29 мая с 13:00 до 14:00 – чайная церемония;
29 мая с 14:00 до 15:00 – чайная церемония;
29 мая с 15:30 до 16:30 – демонстрация
искусства владения японским мечом.
Количество участников на мастер-классы
ограничено (предварительная запись). Вход
для зрителей свободный.

Уз

u

АФИША

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.

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».

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(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»; лекция кандидата биологических
наук, сотрудника палеонтологического института им. А.А. Борисяка, А.В. Пахневича
«Тайна одной окаменелости» (результаты исследований геологической коллекции
музея).
ВЫСТАВКА (на галерее) «Акварельный
променад» художника Марины Абрамовой.
ФОНДОВАЯ ВЫСТАВКА «Подарок со
смыслом». Интерьерный показ подарков
от жителей Коломны XIX–XX вв.
Экспозиции: 1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае». 2 этаж «Судьба
города – судьба России». Программы, тематические экскурсии («До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители
на службе у города» и другие) по музею и
Коломенскому кремлю по предварительной
записи.
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 (начало в 18:00);
открытие выставки «Костюмы, нравы
и обычаи русских» – гравюры из музеяусадьбы 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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
По 31 мая. ВЫСТАВКА учебных и дипломных работ выпускников Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера.
Интерактивные программы для школьников и дошкольников «История красок»,
«Секреты почтовой открытки», «Симметрия волшебных линий. Орнамент», «Непростая история простого карандаша».
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Тел. 618-70-71.

Культурный центр

20 мая. Юбилейный ВЕЧЕР руководителя
Народного коллектива Ансамбля русской
песни «Прялица» Притчиной Татьяны
Юрьевны. Начало в 18:00.
22 мая. КОНЦЕРТ «Наполним музыкой
сердца» творческих коллективов города в
рамках предварительного народного голосования по отбору кандидатов в депутаты
Государственной и Областной дум:
11:00–12:00 – центральная детская музыкальная школа им. А.А. Алябьева;
12:00–13:00 – творческие коллективы ДК
«Тепловозостроитель»;
13:00–16:00 – ВИА «Кругозор», «Цементник», «Авангард», «Братья и К».
Тел.: 615-58-19, 613-40-12;
www.дктепловоз.рф.

ДК «КОЛОМНА»
(Окский пр-т, д. 17)
25 мая. КОНЦЕРТ «А музыка весной звучит!» – закрытие X творческого сезона. В
программе выступления духового оркестра
под руководством заслуженного работника культуры РФ Александра Пономарёва,
ансамбля камерной музыки «Ритурнель»,
ансамбля русских народных инструментов
«Музыкальный экспресс» под руководством
Ольги Лотковой, солистов Юрия Иванова (гитара), Сергея Синицына (саксофон),
Алексея Сысоева (аккордеон), Галины Семёновой (фортепиано). Начало в 19:00.
Тел. 613-23-50; www.filarmonia-kolomna.ru.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
28 мая. III Межрегиональный открытый
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС современного танца «Жемчужная нить». Начало в 11:00. Вход
свободный. Принять участие приглашаются
все желающие. Заявки принимают в печатном, а также электронном виде (на e-mail:
dkcementnik@mail.ru) до 23 мая.
Тел. 613-92-57; dk-cementnik.ru.

МБУ
«ШКОЛА

(ул. Кирова, 163)
Интерактивные программы для летних
школьных лагерей. Информация на сайте.
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)
18 мая. КОНЦЕРТ Образцового коллектива Ансамбля народного танца «Пламя»
(рук. Н.С. Рыбкина и А.А. Максакова). Начало в 18:00.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 5 июня. Интерактивные программы
«Наш первый в жизни выпускной» – для
выпускников детских садов, «Школьные
годы чудесные» – для выпускников 4, 9, 11
классов.
1 июня. День открытых дверей.
С 1 по 30 июня. Игровая программа на Затейной поляне «Все краски лета» для летних школьных лагерей и детских садов.
Тел.: 613-25-33; 8-968-40-40-266;
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
1 июня. День открытых дверей.
Тел.: 613-15-55.
Реклама
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