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Предварительные выборы –
экзамен для кандидатов
ВАЖНО
22 мая в воскресенье в Коломне, как и по всей стране, прошло
предварительное голосование, по итогам которого будут определены
кандидаты в депутаты, которых партия «Единая Россия» выдвинет в
Государственную Думу и в Московскую областную Думу на выборах 18
сентября. По предварительным данным, на участки в этот день по всей
России пришли и проголосовали почти девять миллионов человек.
раймериз – или предварительные выборы – впервые прошли
в стране в таком масштабе и в
таком формате. До этого в период со 2
апреля по 15 мая свои программы все
кандидаты смогли представить в ходе
дебатов. Само по себе предварительное голосование не является для партии
новшеством, но в этом году у него есть
ряд принципиальных особенностей.
Прежде всего, участие в праймериз в качестве кандидатов принимают не только представители «Единой России», но
и беспартийные граждане. Кроме того,
право голосовать получили все избиратели России.
Счётные участки начали свою работу ровно в 8 утра. В Коломенский одномандатный избирательный округ № 119
вошли Воскресенский, Зарайский, Ко-
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ломенский, Луховицкий районы, Егорьевск, Коломна и Серебряные Пруды.
Кроме того, на территории нашего избирательного округа также расположено два округа по выборам депутатов
областной Думы – Воскресенский округ
№ 2, куда вошли Коломна, Коломенский
район, Воскресенск и сельское поселение Фединское Воскресенского района и Егорьевский округ № 5 – это Егорьевск, Зарайский, Луховицкий районы,
Серебряные Пруды и четыре поселения
Воскресенского района. Всего на территории округа работали 72 счётных
участка, 14 из которых были расположены в Коломне. Все счётные участки
оборудованы кабинами и ящиками для
голосования, стендами с информацией о порядке заполнения бюллетеней.
В бюллетени внесены данные всех зар е г и ст р и р о в а н н ы х
участников предварительного голосования. Жителям, пришедшим на участок
для голосования, выдавали два бюллетеня
по отбору кандидатур
выдвижения в Госдуму – один по 119
Коломенскому одномандатному округу,
второй по федеральному списку Московской области, а также три бюллетеня по
отбору кандидатов в

Московскую областную Думу – первый
по одномандатному округу, второй по
территориальному списку, третий по
региональному списку.
Праймериз для всех его участников
является своеобразным экзаменом. В
целом же, предварительное голосование направлено на то, чтобы дать возможность избирателям определить достойных кандидатов. А сами кандидаты
в депутаты надеются, что этот формат
праймериз сформирует в итоге новую политическую культуру и возможность в корне изменить традиционные
подходы к формированию партийной
команды.
На каждом участке избирательного
округа работали как минимум по два
наблюдателя. В 20:00 завершилось предварительное голосование, участки были
закрыты, а счётные комиссии приступили к процедуре подсчёта голосов.
Как сообщил председатель окружной
счётной комиссии Геннадий Исупов,
жалоб на нарушения в комиссию не поступало. Все участки отработали в штатном режиме. Федеральный координатор
движения «Россия выбирает» Александр
Закускин также подтвердил, что предварительное голосование на 119-м округе
прошло без нарушений регламента.
Явка избирателей по Московской области составила 9,6%, а по 119-му округу
10,5%.
25 мая в федеральный оргкомитет
праймериз поступят данные из регионов, а 27 мая будут подведены итоги
предварительного дня голосования.
Валерия ДУБОВА.
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Новости города
 Совещание по подготовке мест купания и зон

отдыха у воды к пляжному сезону провёл заместитель руководителя администрации В.Л. Денисов. В совещании приняли участие начальник
управления ЖКХ А.Ф. Красавин, заместитель начальника управления по ГО, ЧС, мобилизационной подготовке и общественной безопасности
В.Н. Шилов, директор МБУ «Коломенское благоустройство» В.Ю. Осипов, представитель ГКУ МО
«Мособлпожспас» Д.В. Фролов и другие специалисты. Во время летнего купального сезона будут
работать четыре пляжа: на реке Оке – в Колычёве,
Бочманове, Щурове и на реке Коломенке. Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся
подготовки пляжей: обеспечение песком, окос
травы, покраска малых архитектурных форм,
оборудование спасательных постов, наличие туалетов, урн, контейнеров для мусора. Ежегодно
эту работу выполняют специалисты МУП «Коломенское благоустройство». 30 мая планируется
комиссионный осмотр и приёмка мест купания и
зон отдыха у воды.

 17 мая состоялась торжественная церемония
вручения стипендий учащимся образовательных
учреждений города Коломна, воспитанникам
различных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. Стипендиатами главы
города в этом году стали 60 человек.
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В мире автобусов
фестиваль
С 18 по 22 мая в Коломне прошёл IX Международный автотранспортный
фестиваль «Мир автобусов». Его организаторами выступили Мострансавто,
Автоколонна 1417 при поддержке Правительства Московской области и Министерства транспорта
Московской области. В этом году фестиваль посвящён 90-летию ГУП МО «Мострансавто». На
выставочных площадках были представлены 30 образцов современной автобусной техники.
а
церемонию
открытия фестиваля приехала
лётчик-космонавт, Герой
России Е.О. Серова. «Очень приятно
видеть здесь современную технику
отечественного производства, которая делается для того, чтобы люди
могли с комфортом жить, работать,
передвигаться. Не буду скрывать,
мы с семьёй часто пользуемся автобусом», – сказала она в интервью.
В единственном в России подобном фестивале участвуют только
самые сильные автопроизводители.
Лидеры среди отечественных – компании ГАЗ и ЛИАЗ, производство
последней как раз сосредоточено
на территории Московской области.
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Именно за счёт автобусов этих компаний пополняет свой парк Мострансавто. По словам генерального
директора предприятия А.Ю. Зайцева, сейчас средний возраст автобусов
не превышает 5 лет. «За год мы обновили порядка 500 автобусов и сейчас
имеем более 1700 современных новых единиц», – добавил он.
Были на выставке и зарубежные
новинки. Минский автомобильный
завод презентовал городской автобус большого класса МАЗ-203988
Евро-6, работающий на дизельном
топливе. Итальянская компания
«Ивеко Руссия» привезла в Коломну
пригородный автобус Crossway, оборудованный системой Glonass и го-

родской микроавтобус Daily на метане. «Мерседес» представил гостям
туристический автобус премиумкласса Travego. Ну а главная новинка фестиваля – автобус топ-класса
Setra S 516. В нём всё, как в бизнесклассе самолёта. Салон нового флагмана пятой серии «5 звёзд» пропитан комфортом и роскошью. В нём и
максимально широкие кресла, причём каждое подогревается, и высота
от пола до потолка два метра, есть
кухня, а главное – уникальная панорамная прозрачная крыша. Стоит
такой автобус более полумиллиона
евро. Настоящий вызов глобальному кризису.
Инна МАРКОВА.

 В Коломне прошёл семинар по теме: «Мони-

торинг технического состояния многоквартирных домов. Технические осмотры и обследования МКД». Семинар провёл первый заместитель
начальника отдела мониторинга и учёта жилищного фонда Государственной жилищной инспекции Московской области Р.В. Никифоров. В
нём приняли участие представители управления
ЖКХ городской администрации, управляющих
организаций, в том числе самой крупной в городе – ООО «Департамент городского хозяйства», в
управлении которой находится 999 домов, председатели ТСЖ, ЖСК, председатели советов многоквартирных жилых домов.

 С 13 по 16 мая в ЦВЗ «Манеж» прошёл ХVIII

Международный фестиваль «Интермузей». Впервые в нём принял участие историко-культурный
музей-заповедник «Коломенский кремль», который представил на фестивале проект «Коломна –
Сербия. Вместе строим будущее».

 20 мая Коломна стала одним из городов, поддержавших Всероссийскую акцию «На работу на
велосипеде». Победителем конкурса #Велоколомна стал Михаил Скотников – студент Государственного социально-гуманитарного университета. Михаил выложил фотографию со своим
байком «ВКонтакте» и подписал её «А я присоединился к Всероссийской акции #наработунавелосипеде! #велоколомна».
 36 процентов жителей Коломны, подлежащих
диспансеризации уже прошли углублённый медицинский осмотр.
 В период с 16 по 22 мая операторы службы спа-

сения «112» приняли 2805 обращений от коломенцев. Как обычно, больше всего (405 случаев) люди
нуждались в скорой медицинской помощи. Кстати, вызовы скорой по номеру 112 уже составляют
27 процентов от их общего количества. Работники
ЕДДС зарегистрировали 37 заявлений, а на областном сайте «Добродел» зафиксировано 77 жалоб.

 На прошлой неделе 458 человек заболели
ОРВИ. 30, из них десять детей, – острыми кишечными инфекциями неясной этиологии, а ещё
25 были укушены животными, причём пятеро
бездомными.
 Уровень безработицы в Коломенском регионе
составляет 0,73 процента от трудоспособного населения. Кстати, в Московской области он равен
0,82 процента. С начала мая 70 человек обратились в ЦЗН за помощью в трудоустройстве, но
только 26 из них были уволены по сокращению
штатов. Специалисты Центра занятости в мае
выдали 81 направление на работу. Это помогло
трудоустроиться 43 гражданам. По последним
сведениям Центра занятости населения, на учёте
в этом учреждении состоят 559 безработных. При
всём при том в ЦЗН есть сведения о 700 вакансиях
рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского района, из них на 470 городских.
 В понедельник 23 мая городская теплосеть остановила на семисуточный плановопрофилактический ремонт котельные на Малинском шоссе, 11а и улице Юбилейной, 1а.

Возрождая коломенские сады
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
В этом году традиционный фестиваль
«Антоновские яблоки» разделили на две части:
«Цветение» и «Плоды». Первую представили
в минувшие выходные музейное объединение
«Коломенский посад» и сообщество «Коломна
СлоуФуд» в рамках Международного дня
музеев.
садике у Никитского храма на улице Посадской в этот день состоялась акция «Гиляровский садик», посвящённая славным
традициям садоводства нашего города. Ещё 200 лет
назад историки Г. Миллер и Н. Карамзин отмечали,
что Коломна была «яблочной» столицей. Через век это
же подтвердил и знаменитый писатель Н.П. ГиляровПлатонов. В книге «Из пережитого» он нарисовал впечатляющие картины старинной Коломны, где мы видим отцовский чудо-сад c яблонями и крыжовником.
«Обращаясь к историческому описанию, мы воссоздаём музей-сад Гилярова-Платонова. Это очень ценное
место, ведь оно хранит память о детстве и отрочестве
писателя-философа. И возрождённый сад имеет все
шансы стать одной из важных достопримечательностей
города», – рассказал профессор ГСГУ В.А. Викторович.
Положить начало возрождению сада в Коломну
приехали волонтёры из Озёр, Железнодорожного, Москвы. Об акции они узнали из интернета. Среди них и
профессиональные ландшафтные дизайнеры, и те, кто
в своей жизни впервые занимается посадкой деревьев.
Предварительно расчистив сад, выкорчевав ненужные
кусты и деревья, волонтёры посадили крыжовник.

В

Специальный гость фестиваля – садовый археолог
из Италии Изабелла Далла Раджоне, исследователь из
Университета Перуджи, президент фонда «Садовая археология», практикующий агроном. На «Антоновские
яблоки» она приезжает в Коломну ежегодно. Сначала
вместе со всеми поработала в саду, а во второй половине дня на основной сцене «Цветения» Изабелла рассказала собравшимся о том, почему так важно сохранять
биоразнообразие и плодовые деревья старых сортов.
Традиционно «Антоновские яблоки. Цветение» собрали для гостей десяток взрослых и детских книжных издательств. А вечером завершился фестиваль открытием
нового «Музея-навигатора» у Пятницких ворот, где организаторы собрали «актуальные древности Коломны».

ФОТОФАКТ
минувшую субботу во время грозы молния ударила в основание
купола церкви Воскресения Словущего на Соборной площади в Коломне. Храму причинён значительный ущерб. Известно, что церковь находится на реставрации. В момент удара молнии в здании находились рабочие, которые, к счастью, отделались лёгким испугом.

В

Полина ЛАРИОНОВА.

№ 20 (800) 25 мая 2016 г.

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

3

На могилу упало дерево. Кто виноват и что делать?
СИТУАЦИЯ
Накануне майских праздников в нашу редакцию обратилась с жалобой пожилая женщина –
Анна Николаевна и рассказала, что они с мужем-пенсионером ухаживают за одинокой
престарелой соседкой, ветераном войны. Несколько раз в год привозят бабушку на Старое
кладбище к месту захоронения её родственников. Однако больше года назад большое
ветхое дерево, переломившись пополам, рухнуло прямо на могилы, смяв ограду, едва не
повредив памятники. Долго Анна Николаевна просила управляющего Старым кладбищем
убрать поваленное дерево. В итоге его распилили, да так и оставили брёвна валяться здесь
же. Убрать их даже вдвоём с мужем Анна Николаевна физически не смогла бы, а уж её
престарелая соседка и подавно. И женщина очень переживала, что сердце ветерана войны,
когда она увидит такое безобразие, не выдержит…
егодня
захоронение
прибрано, ухожено, лежат свежие цветы, а о
рухнувшем дереве напоминают
разве что брёвна, лежащие за
оградой.
С одной стороны – эта история оказалась историей с хорошим концом. Узнав о проблеме,
на помощь пожилым людям
пришли неравнодушные молодые ребята – Павел Будылин и
Антон Фурсов. Они не только
привели в порядок могилу, но
и нашли спонсора, который выделил средства на новую ограду. Ребята сами её установили,
демонтировав старую. И всё
это – совершенно бескорыстно,
как в том хорошем мультике
про «просто так».
С другой стороны – эта история стала поводом разобраться: кто прав, кто виноват в этой
ситуации, и что делать другим
людям, оказавшимся в подобных обстоятельствах.
Управляющий Старым кладбищем Дмитрий Гулямов был
наказан за бездействие. Ему
вынесли строгий выговор.
– Сотрудники кладбища обязаны были убрать распиленное
дерево сами, – заявила крайне
возмущённая этой ситуацией
С.В. Васенина, начальник отдела развития потребительского рынка и сферы услуг
администрации города.

С

˝

Если вы не можете найти решение вопроса непосредственно на месте с
управляющим кладбищем,
можно обратиться в администрацию города либо
к директору МКУ «Городская ритуальная служба»
Олегу Анатольевичу Анисимову. Офис предприятия находится по адресу: ул. Коломенская, д. 77.
Телефон 618–71–35.

Однако в подобной ситуации теоретически оказаться
может любой человек. В городе пять кладбищ, в том числе
и весьма проблемные в плане старых деревьев – Старое
городское и Щуровское. Следить за состоянием деревьев
и своевременно принимать
меры относительно ветхих –
это прямая обязанность МКУ
«Городская ритуальная служба». Однако каждое дерево
на пяти кладбищах держать
на контроле сложно. И в этом
вопросе организация рассчитывает в том числе и на активность граждан. А она невысока: в данный момент по
всем пяти кладбищам у директора ритуальной службы
лежат всего около 20 жалобзаявлений на вырубку ветхих деревьев. Кстати, именно

эти деревья и выпиливаются первыми, остальные – на
усмотрение администрации
кладбищ в пределах выделяемого из городского бюджета
финансирования.
Но если забота о содержании территории кладбищ –
работа городской ритуальной
службы, то содержание в порядке захоронений усопших –
прямая обязанность их живых
родственников. Если вы увидели, что дерево около ограды
угрожает падением, не будьте
равнодушными – напишите
заявление на имя директора
МКУ «Городская ритуальная
служба». В двух экземплярах.
Правда, следует иметь в
виду, что сразу его распиливать не будут. Чтобы соблюсти
все формальности, сначала
будет создана комиссия, она
осмотрит дерево, составит
акт о признании или непризнании дерева аварийным.
На аварийное – выдаст порубочный билет. Далее будет
объявлен аукцион на поиск
профессиональной организации, которая и займётся вырубкой. Почему нельзя просто
спилить? На Старом и Щуровском кладбищах захоронения
настолько тесно расположены друг от друга, что вырубка
деревьев становится просто
ювелирной работой. Органи-

зация, занимающаяся выпиловкой, должна иметь допуск
к работам на высоте и уметь
делать своё дело профессионально, чтобы не повредить
могилы и памятники. А если
вдруг такое случится – городская служба заставит их восстановить всё за свой счёт.
Что делать, если дерево
на могилу упало не по вине
выпиловщиков? Первым делом – тоже писать заявление.
Однако здесь исход дела зависит от того, находится дерево
за пределами или в пределах
ограды, и было ли написано
заявление с просьбой его спилить или нет.
Если заявление было написано, а дерево находилось
за пределами захоронения, –
однозначно, вина лежит на
МКУ «Городская ритуальная
служба», она и обязана будет
всё восстановить.
Если заявление не было написано, дерево находилось за
пределами ограды – МКУ «Городская ритуальная служба»
обязана его убрать (распилить
и вынести), но компенсировать повреждения ограды, памятника не будет.
Если заявление не было написано, а дерево находилось
внутри ограды – это ответственность того, кто оформлял данное захоронение. И

никакой компенсации ущерба
ждать не стоит.
Если дерево находится в
пределах ограды и угрожает упасть – гражданин должен взять порубочный билет
в отделе экологии. Если за
пределами – получением порубочного билета занимается
муниципальная
ритуальная
служба. В её обязанности входит содержание кладбищ и
благоустройство. Так что если
вдруг сотрудники кладбища с
вас начинают просить деньги
за такого рода услуги, – жалуйтесь, не молчите.
Ну, и не стоит забывать, что
чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят. Не так
давно мы отмечали Пасху, все
ходили на кладбища, а в результате около многих могил
выросли огромные кучи мусора, которые до контейнеров
посетители не посчитали нужным донести. А между тем не
все знают, что на каждом из
пяти городских кладбищ можно бесплатно получить пакет
для мусора, чтобы не только
убрать могилу своих родных,
но и другим не нанести вреда.
Так что знайте свои права,
но и не забывайте об обязанностях. Хотя бы перед памятью тех, к кому вы приходите
на кладбище.
Елена СУДАКОВА.

Паркуйтесь правильно
ПДД
В целях борьбы с незаконной парковкой Коломенское ГИБДД с февраля 2016 года возобновило
практику эвакуации автомобилей. Теперь, помимо высокого штрафа, нарушителям придётся
побегать и по штрафстоянкам, чтобы забрать свой автомобиль.
а последние годы на дорогах нашей страны
количество автомобилей выросло в несколько
раз. В связи с этим мест на парковках на всех
не хватает, и решением проблемы становятся тротуары, газоны и детские площадки.
С незаконной парковкой на местах, для этого не
предназначенных, власти борются не только штрафами. Эвакуация машин с городских улиц тоже является
одним из способов борьбы с нарушителями правил
остановки или стоянки. На спецстоянки отправляют
машины, которые мешают проезду общественного
транспорта, загораживают проезд во двор, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, на тротуарах, пешеходных переходах, местах для инвалидов.
Начальник ОГИБДД МУ МВД России «Коломенское» подполковник полиции С.В. Плещеев комментирует ситуацию:
– Такая мера, как эвакуация транспортных средств,
нами не применялась длительное время. Но в связи с
возросшим количеством нарушений правил остановки
и стоянки мы решили возобновить такую практику. В
том числе это касается и грузового транспорта. В ближайшее время на дорожной уличной сети появятся дополнительные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортного средства, с табличкой «Эвакуация».
Итак, если вы не обнаружили свою машину там, где
её оставили, то немедленно звоните по номеру 02 или
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112. Номера телефонов спецстоянок и их расположение можно узнать на сайте Центра безопасности дорожного движения Московской области cbddmo.ru.
После того как станет ясно, что машина эвакуирована,
нужно будет обратиться в ГИБДД и получить разрешение на возврат транспортного средства.
При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство о регистрации ТС, водительское удостоверение, полис ОСАГО.
Вам выдадут: копию протокола о задержании
транспортного средства, акт-разрешение на возврат
автомобиля, квитанцию на оплату штрафа.
Если документы остались внутри машины, то сначала нужно поехать на спецстоянку, забрать их и только потом отправиться оформлять возврат. При этом
следует помнить, что вскрытие машины и её повторное опечатывание должны оформляться специальным
актом.
Непосредственно на спецстоянке нужно показать
паспорт, свидетельство о регистрации машины или
нотариально оформленную доверенность, копию протокола о задержании транспортного средства, разрешение на возврат автомобиля и квитанцию об оплате
эвакуации. Эвакуированный автомобиль вам вернут
только после оплаты услуг эвакуации и хранения на
штрафстоянке. Стоимость перемещения транспортного средства начинается от 4500 рублей.

Оплатить эвакуацию автомобиля можно в любом
банке, в терминалах, которые установлены в ГИБДД
или непосредственно на самих стоянках.
Кстати, на заметку водителям. Если вы появились
до того, как эвакуатор с вашей машиной начал движение, то транспортное средство должны вам вернуть. Хотя штраф за неправильную парковку придётся
заплатить.
Эвакуации подлежат также машины бесхозные или
неисправные, брошенные своими хозяевами, которые
мешают работе коммунальных служб и представляют
угрозу пожарной безопасности, безопасности населения и окружающей среде. Соответствующие требования к содержанию городских улиц и меры наказания к
нарушителям прописаны в Правилах благоустройства
города, принятых Советом депутатов.
Так что, прежде чем парковаться в неразрешённых местах, следует помнить о серьёзном возможном
штрафе и о своём потерянном времени.
Евгения КОЛЯДА.
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Татарской национально-культурной автономии шесть лет!
Общество
Наша страна – уникальное
многонациональное государство,
на территории которого уже
много веков проживают
представители разных народов,
но все несомненно считают своей
единственной родиной Россию и
стараются внести свой вклад в её
процветание.
атары – одна из самых многочисленных наций после русских. Только в Коломне и Коломенском районе проживают более
двух тысяч представителей татарской
национальности. В 2010 году в нашем
городе была создана общественная организация «Местная татарская национально-культурная автономия», основной целью деятельности которой стало

Т

сохранение и развитие национальной
культуры, традиций и обычаев, родного языка, укрепление межнациональных отношений. Возглавила организацию Надия Джабарова. И вот уже на
протяжении шести лет с успехом ведётся активная работа по взаимодействию
с Региональной татарской автономией Московской области, налаживанию
творческих отношений с татарскими
деятелями культуры и искусства, поэтами и художниками Подмосковья.
В Коломну приезжают татарские песенно-национальные ансамбли из Москвы, сами члены общины принимают
участие в различных мероприятиях.
Это и Сабантуй, и Ассамблея народов
Подмосковья, а также различные концерты мастеров искусств. В начале 2014
года детская татарская школа приняла
своих первых учеников. Был открыт
лекторий по изучению истории, культуры, искусства. Для Коломны, как и

для других городов России, межэтнические отношения были и остаются актуальными во все периоды исторического развития. Это очень важный аспект.
Поэтому не без оснований татарская
община стремится наладить дружеские
отношения с представителями других
национальностей. Уже сложились самые тёплые отношения и сотрудничество с дагестанской, азербайджанской
общественными организациями, немецкой и еврейской общинами. Нельзя
не отметить, что большую поддержку
в работе оказывает Региональная татарская национально-культурная автономия Московской области, которая,
кстати, в минувшем году отметила своё
15-летие. При содействии областной
организации прошлым летом коломенские дети разных национальностей
смогли отдохнуть по льготным путёвкам в оздоровительном лагере «Кама»
в Татарстане, побывать во многих горо-

Шили немцы русский лён
сотрудничество
На экскурсии в
Коломенском музее
льна и быта русской
женщины побывали
участники семинара
организации
российских немцев
Центрального и
Северо-Западного
регионов.
стретила группу
российских немцев
основатель
Музея
льна и быта русской женщины
в Коломне Наталья Рябцева: «Если
хлеб – всему голова, то лён – всему душа».

В

В уникальной тематической экспозиции собраны традиционные костюмы из различных губерний России. Особого внимания заслуживает
коллекция вышитых льняных рушников: родильных, крестильных, свадебных, погребальных, подарочных. На иных изображены целые
истории. Так, к примеру, мастерица-рукодельница вышила молодёжь в танце и подписала
картинку: «Пляши Варюшка на моей пирушке».
Или вот ещё сцена – парень с девушкой у калитки, и надпись: «Если любишь, Дуняша, скажи, а
не любишь, душа – откажи». И ещё – назидание
жениху на свадебном рушнике: «Люби одну, а не
двух, два сердца – один дух».
Наталья Рябцева представила гостям собрание именных старинных прялок и рассказала о
том, насколько сложен и тяжёл был процесс возделывания и обработки льна. Самой грязной работой считалось трепать волокно, очищая его от
обломков стеблей. Именно отсюда и пошли выражения «трепать нервы» и «трепать языком».
«Поразительно, насколько тесно переплелись между собой немецкая и русская культуры, – делится впечатлениями от экскурсии
руководитель национально-культурной автономии российских немцев Петрозаводска Лидия
Кноль, – среди многочисленных экспонатов,
которые рассказывают об исконно русском ре-

месле – производстве льна, я увидела
раритетную (XIX века!) немецкую
швейную машинку Адольфа
Кноха! Представляете, как ценились они женщинами, как
бережно передавались из
поколения в поколение,
от матери к дочери!»
Адольф Кнох основал
производство швейных
машин в Германии ещё
в 1860 году. Вообще немецкие инженеры считаются основоположниками
конструкции швейных машин. Раньше наличие такой
немецкой техники в семье являлось признаком достатка, ведь
машинку можно было обменять на
корову!
В череде напряжённых дней семинара для
российских немцев экскурсия по старой Коломне и её музеям была временем отдохновения и
любования красотами древнего города, временем познания его прошлого. Признаюсь, что я
очень люблю музеи небольших российских городов. Их залы и запасники хранят уникальные
истории и легенды. И работают в таких музеях
удивительные люди! Сколько интереснейших
фактов они находят в архивах и документах.
Сколько необыкновенных экспонатов собирают они у горожан-старожилов! И как охотно
делятся своими знаниями с туристами! Так, в
Касимовском музее самоваров я узнала, что немецкий промышленник Крупп разбогател в России на производстве самоваров, а в Музее гуся
(он находится в селе Богородское Белгородской
области), мне рассказали, что местных гусей к
Рождеству гнали в Германию пешком, предварительно подковав их. Для этого несколько раз
прогоняли птиц через разлитый на дороге вар и
рассыпанный песок. Вот и в Коломне моя коллекция рассказов об интереснейших тематических музеях России пополнилась историями, собранными и поведанными Натальей Рябцевой,
удивительным и необыкновенно увлечённым
человеком!
Покидала душевно-тёплую и гостеприимную
Коломну с сожалением о том, что до конца не
смогла насладиться красотами кремля и посада,
что из-за нехватки времени не удалось посетить
Музей трамваев и Кузнечную слободу. Стало
быть, у меня есть повод вновь вернуться в древний город и ещё раз расспросить у красавца-городового, как пройти к Москве-реке!
Семинар для руководителей и бухгалтеров
организации российских немцев Центрального
и Северо-Западного регионов был организован
при финансовой поддержке правительства Федеративной Республики Германия немецкой автономией г. Коломны.
Екатерина КАЙЕР.
На фото Наталья Рябцева.

дах Республики, познакомиться с её достопримечательностями, приобрести
новых друзей.
А тематические вечера, посвящённые
творчеству поэтов Габдуллы Тукая, Мусы
Джалиля, Хади Такташа уже стали традиционными. Последний из таких вечеров
состоялся в канун праздника Великой
Победы, 8 мая, в Центре детского творчества. Он был посвящён 130-летию со дня
рождения Габдуллы Тукая, имя которого
в истории татарской культуры занимает
особое место, сопоставимое с значением
Пушкина в русской литературе. На вечере
выступила наша коломенская поэтесса
Нурия Усманова, которая прочитала поэму Тукая «О матери», а также собственные стихи. Остаётся только пожелать
членам организации успехов в таком несомненно важном и нужном деле!
P.S. Связаться с Н.С. Джабаровой можно по телефону 8-916-719-47-89.
Антон МЕЛЬНИКОВ.

Sказка о Sчастье
Снято в Коломне
год кино
В 2005 году на телевизионные экраны
страны вышел сериал «Sказка о Sчастье». Съёмки
фильма проходили в Москве, в Пушкине (близ СанктПетербурга) и в Коломне.
ежиссёр картины Борис
Горлов совместно со сценаристами Сергеем Кузнецовым и Ефимом Островским попытались рассказать, что, по их мнению,
входит в понятие «человеческое
счастье». Насколько изменчива и
противоречива порой бывает наша
жизнь, какие неожиданные сюрпризы может преподнести судьба. А
счастье зачастую находится рядом,
но люди проходят мимо, не замечая
его. Да, к тому же каждый понимает
по-своему, что же это за ощущение
внутренней удовлетворённости, и идёт к нему своим путём. Герои сериала преодолевают разные преграды, но не останавливаются ни перед чем в поисках именно своего счастья. Одна из
главных героинь фильма – Ольга, 14-летняя девочка из подмосковного городка. Ситуация непростая: жила она вместе с больной бабушкой, мама умерла, папу никогда не видела. Денег на
лекарства не хватало, Ольга придумала способ разбогатеть: воровать породистых собак у богатых хозяев, а затем возвращать
за вознаграждение. Но подобная «кампания» продлилась недолго, поступило соответствующее заявление, и дело передали
в милицию майору Ключевскому, к которому обращается Дерябин, тоже работающий в правоохранительных органах, только
в столице, и занимающийся поиском знаменитого бриллианта.
Как оказалось, он тоже проявляет определённый интерес к собакам... Такова затравка сюжета. Но не склоняясь к пересказу,
отметим, что в картине присутствуют и неслучайные встречи,
и тяжёлые испытания, понимание, любовь и ответственность. А
одним из персонажей можно со всей ответственностью назвать
наш город. Кажется, сама Коломна подсказывает героям сериала, что счастье-то рядом, нужно только оглядеться, посмотреть
получше... Когда вокруг такая красота, не знать, где ключи от
счастья, просто не имеешь права. Знакомые виды предстают на
экране уже на первых минутах показа картины. В основном это
пейзажи старой части города, излюбленного места отечественных кинематографистов. Но коломенцы также узнают и строящийся ещё тогда, а ныне украшающий площадь Советскую торговый центр «Глобус», и фасад гостиницы «Коломна», и красный
дом, некогда стоявший возле здания администрации, сейчас
уже снесённый, но в памяти всё же сохранившийся. Сериал вышел в прокат более десяти лет назад, с тех пор многое в нашем
городе изменилось. Оттого и снятые здесь фильмы приобрели
некую документальность и интересны с этой точки зрения, конечно, не исключая самого сюжета.
В фильме снималась актёры: Евгений Сидихин, Дмитрий
Поднозов, Александр Мезенцев, Иван Краско, Ирина Соколова,
Алексей Барабаш и другие.
На экране Коломенского телевидения сериал будет демонстрироваться каждые выходные с 28 мая по 3 июля в 20:00. Приятного просмотра.
Татьяна ГОРШКОВА.
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По зову сердца и памяти
ЕСТЬ такая категория людей – дети войны. К ним относится и Раиса Георгиевна МАЙОРОВА. Коренная
коломчанка. Здесь родилась 26 апреля 1941 года. Здесь 30 лет отработала в средней школе № 29. За
добросовестный умелый педагогический труд, активную воспитательную, общественную деятельность была
награждена знаками «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник народного просвещения
СССР», медалями «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», памятной медалью Советского комитета
ветеранов войны. Удостоена звания «Почётный ветеран 135-й Краковской Краснознамённой стрелковой
дивизии». Чем же Раиса Георгиевна заслужила такой чести?
Особенно девчушке запала в душу «Тёмная ночь». И вот, спустя много лет, услышав от ветерана просьбу, поняла, что не
может ему отказать. И по зову сердца и
памяти включилась в поисково-исследовательскую работу.
Раиса Георгиевна Майорова.

СЕНЬЮ 1968 года учитель
географии, она же классный
руководитель Раиса Георгиевна Майорова повезла своих десятиклассников, только что вступивших в
комсомол, в Москву в музей Николая
Островского. С подачи учительницы
ребята захотели поближе познакомиться с жизнью и подвигом легендарного комсомольца, побольше узнать о
писателе-борце.
В зале школьников встретил пожилой человек, на пиджаке которого с
левой стороны были прикреплены колодочки со множеством разноцветных
лент орденов и медалей. Комсомолец
1920-х годов, ветеран Великой Отечественной войны Пётр Васильевич
Кожевников заинтересовал коломенских школьников такими подробными
сведениями о Николае Островском, о
которых в учебнике ничего не говорилось. Взволнованные, юные комсомольцы от души поблагодарили
экскурсовода. А он поинтересовался,
откуда прибыли ребята.
– Мы из Коломны, есть такой город в
Подмосковье.
Ветеран оживился:
– Из Коломны? Знаком мне ваш город и очень дорог. В Коломне в первую
военную зиму Великой Отечественной
войны формировалась 135-я стрелковая
дивизия. В ней довелось служить и мне.
Но так получилось, что после войны дивизию расформировали и разошлись
пути-дороги однополчан. А так хотелось
бы встретиться с боевыми товарищами.
Вы случайно не слышали о таком воинском соединении?
Ребята смущённо пожали плечами. За
них ответила Раиса Георгиевна:
– К сожалению, Пётр Васильевич,
о 135-й стрелковой дивизии мы ничего не знаем. Но мы поможем найти
ваших боевых друзей, с которыми вы
много лет мечтали встретиться. Ведь
так, ребята?
– Поможем, найдём, – заверили
школьники ветерана.
В электричке, когда возвращались домой, Раиса Георгиевна спросила у своих
подопечных:
– Ребята, а не опрометчиво ли мы
поступили, обещав ветерану разыскать
однополчан? Мы ведь даже ни разу не
слышали о существовании 135-й стрелковой дивизии. С чего начнём работу?
И пока ехали, оживлённо обсуждали,
как организовать поисковую работу, и
создали инициативную группу.

О

СТРЕЧА в музее с ветераном
войны и его просьба всколыхнули в памяти Раисы Георгиевны многое из того, что имело отношение к военным годам. Как тяжело было
маме при хронической нехватке средств
растить дочку. Явственно запомнилось,
как после долгожданной Победы в дом
вернулись отец и его три брата, прошедшие по многим фронтовым дорогам. Как они вспоминали войну, как
проникновенно пели фронтовые песни.

В

КОЛА № 29 – одна из самых
отдалённых от центра города. Автобусы тогда ходили не
часто. Так что на поездки в военкомат, в
горком комсомола, в краеведческий музей уходило немало времени. Но это не
смущало, не останавливало школьников
и их руководителя. Они надеялись на
успех, были уверены, что в этих городских организациях, контакт с которыми
они хотели наладить, наверняка что-то
известно о 135-й дивизии. Но, увы, их
оптимизм не оправдался.
Видя, что следопыты упали духом, Раиса Георгиевна предложила: «А
давайте-ка напишем в Центральный архив Министерства обороны». Сочинили
письмо, отнесли на почту и с нетерпением стали ждать ответа. День шёл за
днём, складываясь в недели. Учительница подбадривала детей: «Скоро сказка
сказывается, да не скоро дело делается.
Ведь наверняка в Архив поступают тысячи писем-запросов и на все надо дать
ответ. Будем ждать. Ответ должен прийти. Положительный или отрицательный, но должен. Это же государственное
учреждение». И дождались. Получили
ответ на официальном бланке. Документ сообщал, что действительно в Коломне в конце 1941 – начале 1942 года
формировалась 135-я стрелковая дивизия. В письме кратко излагался её боевой путь: начался он на Калининском
фронте, прошёл по украинским степям,
под Ленинградом, в Карелии и победоносно завершён на территории Польши
в городе Бреслау.
Безмерно обрадовались, когда разыскали первых ветеранов, некоторые
жили в Коломне. Встретились с ними,
узнали любопытнейшие подробности,
эпизоды, связанные с формированием
дивизии, с её участием в боях. Раиса
Георгиевна поняла, что работа предстоит огромная, чтобы воссоздать в полном
объёме историю соединения, которое в
войну было награждено орденом Красного Знамени и удостоено почётного
наименования Краковская. Трудности
её не испугали. Уяснив, что без скрупулёзной исследовательской работы
в Центральном архиве Министерства
обороны не обойтись, Р.Г. Майорова поехала в Подольск. Не одну неделю провела там, чаще всего во время отпуска
и каникул, и сумела собрать большое
количество материалов о погибших воинах и их подвигах.
Р.Г. Майорова организовала переписку с ветеранами. По разработанной ею
методике связь с бывшими воинами, с
членами их семей поддерживали активисты клуба «Поиск», который возглавила Раиса Георгиевна.
В 1970 году в школе провели первую встречу ветеранов 135-й стрелковой дивизии, а спустя два года открыли музей, посвящённый боевому
пути прославленного соединения. На
стендах, турникетах, в витринах разместились сотни экспонатов: фронтовые письма, фотографии грозных
лет, наградные листы, личные вещи
ветеранов, макеты орудий, земля, привезённая из мест боёв дивизии, каски,

Ш

солдатские котелки, куски ржавой колючей проволоки и другие реликвии,
доставленные школьниками из-под
Ржева, оттуда, где соединение приняло
боевое крещение.
Встречи с ветеранами организовывали не только на коломенской земле, но
и на местах былых боёв: в Тверской области, на Украине, в Выборге. Школьники во главе с Р.Г. Майоровой провели 23
экспедиции по дорогам войны.
Отовсюду поисковики привозили
священные реликвии. А главное, ребята
убеждались, что история – это не только карты и учебники, это и молчаливые
свидетели подвига народного: поржавевшие винтовки, каски, гильзы; это и
походные записки с рассказами очевидцев; это встречи с людьми, знающими,
какой ценой добывалась победа над
фашистами.

вилась к сцене. А из президиума навстречу ей устремилась дочь Героя.
Зал притих. Две женщины обнимают
друг друга, жмут руки и от волнения не
могут вымолвить ни слова.
Чуть успокоившись, Р.Г. Майорова
рассказала участникам конференции о
той большой поисковой работе, которую проводят коломенские школьники,
о том, что пионерской дружине школы
№ 29 присвоено имя 135-й Краковской
Краснознамённой стрелковой дивизии,
о том, что пионерские отряды носят
имена полков и батальонов. Раиса Георгиевна передала коллективу училища
приветственный адрес, а дочери Героя –
памятные сувениры.
Студенты вручили гостье из Коломны
две гильзы с дальневосточной землёй.
– Отныне одна гильза с родной землёй Героя будет вечно храниться в
школьном музее, – взволнованно говорит Р.Г. Майорова, – а другую гильзу мы
отвезём на могилу Иосифа Романовича
Бумагина в город Вроцлав, так теперь
называется бывший Бреслау.
Поездка коломенских школьников в
Польскую Народную Республику состоялась летом 1975 года. В первый же день
они побывали во Вроцлаве, посетили
кладбище советских воинов, возложили
цветы и гильзу с дальневосточной землёй на могилу Героя Советского Союза
И.Р. Бумагина.

ОДНАЖДЫ в конце декабря
1974 года в дальнюю поездку собралась руководитель
клуба «Поиск» одна. По приглашению
общественных организаций Биробиджана Раиса Георгиевна Майорова побывала в этом дальневосточном городе и встретилась с людьми, знавшими
прославленного воина дивизии Героя
Советского Союза Иосифа Романовича
Бумагина. Он отличился при штурме
Бреслау 24 апреля 1945 года.
Под шквальным
огнём взвод лейтенанта Бумагина атаковал
противника
на одной из улиц. Но
продвижение было
остановлено сильным пулемётным огнём врага. Бумагин
вырвался вперёд и
забросал гранатами
пулемёт. Увидев, что
рядом бьёт по наступающим ещё один
пулемёт фашистов,
Бумагин
бросился к нему и упал на
амбразуру, закрыв Р.Г. Майорова с членами клуба «Поиск» в школьном музее.
её своим телом. ПоМатериалы, привезённые поисковцаступив так, командир дал возможность
своим товарищам успешно продолжать ми из Польши, заняли достойное место
в музее.
наступление.
Дома поисковцев ждало приятное
Коломенские поисковцы переписывались с родственниками И.Р. Бумаги- извещение. О встрече Р.Г. Майоровой с
на – женой, двумя дочерьми, внуками. И дочерью И.Р. Бумагина написала Хабаровская краевая газета «Тихоокеанская
вот должна была состояться встреча.
В актовом зале педагогического учи- звезда». Прочитали заметку ветераны
лища проходила конференция «Никто 135-й дивизии и дали знать о себе. Так
не забыт, ничто не забыто». Сюда приш- картотека в школьном музее пополнили не только студенты, но и пионерво- лась сразу на несколько человек.
жатые всех школ города, учителя, ветеАИСА Георгиевна Майорова 29
раны войны и труда.
лет отдала исследованию, свяЗвучат слова поэмы «Жизнь», посвязанному с воссозданием истощённой памяти И.Р. Бумагина. И вдруг
рии воинского соединения, родившеведущий объявляет:
– Здесь в зале присутствуют два че- гося в Коломне. И её немалая заслуга в
ловека, которые долго переписыва- том, что 8 августа 1983 года решением
лись, но никогда не видели друг друга. министерства культуры РСФСР музею
И вот сегодня они встретятся – дочь Ге- истории 135-й Краковской Краснознароя Советского Союза Бумагина Клав- мённой стрелковой дивизии присвоено
дия Иосифовна и руководитель клуба звание народного.
Ветеран труда Р.Г. Майорова находит«Поиск» Коломенской средней школы
№ 29 Московской области Раиса Геор- ся на заслуженном отдыхе, но не порыгиевна Майорова, школы, где создан вает связей с родной школой, с музеем,
музей боевой славы 135-й Краковской созданным ею и бывшим директором
Краснознамённой стрелковой диви- Альбиной Григорьевной Соколовой, козии, в рядах которой совершил свой торую считает своим наставником в работе, в жизни.
подвиг Герой.
Раиса Георгиевна поднялась, напраАнатолий КУЗОВКИН.
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нерском мостике – Вячеслав Сарычев
Коломе
енскому футболу – 110 лет
Вс
ся жи
изн
знь засл
л
луженного тренера, заслуженного работника физической культуры России Вячеслава
Фё
ёдо
доро
доро
рови
ича Сарычева связана с коломенским футболом. С ним он пережил взлёты и падения,
сл
с
лы
ыш
ша
ал
л хул
ул
лу
у и похвалу и всегда служил верой и правдой. И сегодня Вячеслав Фёдорович занимается
лю
л
юби
бимы
ым де
дело
ло
ом, но уже не в качестве тренера, а начальника футбольного клуба «Коломна».

По избранной стезе
ачальное футбольное образование Вячеслав Сарычев получил в Центральной
школе тренеров, продолжил в
Малаховском институте физической культуры и Высшей
школе тренеров и эти учебные
заведения окончил с красным
дипломом. Но в родном городе
молодой специалист не пригодился. Команду «Авангард» тренировал тогда Анатолий Викторович Семёнов, в «Оке» работал
Анатолий Викторович Лапшин.
И тут совершенно неожиданно Сарычев получает приглашение от своего учителя Марка
Исааковича Туниса попробовать свои силы в Таджикистане.
Командировка растянулась на
два года из тех 44, что Вячеслав
Фёдорович прожил в российском футболе.
В Канибадаме, четвёртом
по рейтингу городе республики после Душанбе, Ленинабада, Курган-Тюбе, коломенец
начинал старшим тренером
спортивной школы молодёжи и
попутно тренировал сборную
города по футболу.
Дела складывались как нельзя
лучше. Уже в первый год команда Сарычева выигрывает первенство Ленинабадской области
и получает право участвовать
в первенстве Таджикской ССР
среди коллективов мастеров.
Тренерская карьера шла в
гору, подтверждением чему
стало предложение известного
Ахмета Алескерова после окончания сезона переехать в Душанбе и возглавить дублирующий состав «Памира», главной
команды республики.
Говорят, в гостях хорошо, а
дома лучше. Семейные обстоятельства звали в Коломну, а
тут ещё подоспела телеграмма
от спортивного клуба «Ока»
такого приблизительно содержания: срочно возвращайтесь,
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место футбольного тренера за
вами. Оказывается, за успехами молодого тренера в родном
городе пристально следили и
терять не хотели. Шёл 1973 год.

Противостояние
же в октябре Вячеслав
Сарычев возглавил футбольную команду «Ока» завода тяжёлого станкостроения,
игравшую в первенстве Московской области. Игра команды в те годы, мягко говоря, не
впечатляла, она была на вторых
ролях после заклятых друзейсоперников – «Авангарда» завода имени Куйбышева.
Когда в шестидесятых тепловозостроители играли в классе
«Б» чемпионата СССР, в состав
команды входили мастеровитые
по высшим меркам футболисты,
имена которых знал весь город:
Андрес, Капитонов, братья Коноваловы, Кабанов, Беспалов,
Тельнов, Ульянов, Большаков…
В 1973 году Сарычев пришёл,
можно сказать, на порушенное
хозяйство. Команду на стадионе «Труд» нужно было создавать заново, с бора по сосенке.
Более того, те ребята, кто недавно выступал за «Оку» – Андрианов, Милых, Волчков перебрались в стан соперников в
поисках лучшей доли.
Своих потенциальных игроков Сарычев отсматривал на
осенних и зимних турнирах,
благо активно работала Коломенская федерация футбола.
Тренер не пропускал ни одного.
Кое-кого выбирал. Так в команде одними из первых новичков
появились Евгений Кондриков,
техничный, с мощным прицельным ударом нападающий,
защитник Анатолий Попов, поигравший в рязанском «Спартаке». Пришли в изрядном количестве ребята из Щурова. С
трудоустройством, решением
кадровых вопросов помогал
известный на заводе, сам знав-
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Играли два аутсайдера
Футбол
В нынешнем сезоне ФК «Коломна» ещё не
проигрывал на своём поле, и тем обиднее,
что поражение случилось в игре с командой,
стоящей лишь строчкой выше в турнирной
таблице, на предпоследнем месте.
луб «Карелия» из Петрозаводска тем не менее
показал быстрый и результативный футбол, соорудив, словно под копирку, две комбинации, и забил
хозяевам два мяча из центральной зоны защиты.
У коломенцев были шансы забить, временами во
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ший
Алекй всех нужных людей
йА
сандр Васильевич Лопаткин.
Тренировались футболисты
вместе с гребцами в тесном убогом зальчике, переоборудованном из котельной, что на улице
Черняховского, и доныне не исчерпавшем потребности школы академической гребли. В те
годы, как и сейчас, футбольных
полей в городе катастрофически не хватало. Так что главный
акцент в тренировочном процессе состоял не в игровой, а
функциональной подготовке.
И вот однажды на вечернюю
тренировку заявилась поселковая шпана.
– Фёдорыч, – спросил главный, – возьмёшь Володю Андрианова назад?
Как не взять! Уже тогда между двумя заводскими командами наметился спортивный
антагонизм. Лучшего способа
ослабить соперника ещё никто
не придумал.
Почему начался этот исход
игроков из «Авангарда» в «Оку»,
трудно сказать. Может быть, современная метода тренера, новые взгляды на организацию
игры молодого дипломированного специалиста стали тому
причиной?
Народ возвращался – Милых,
Козлов. Усилил команду приход
Михаила Малофеева, родного
брата знаменитого Эдуарда Васильевича Малофеева. Ко двору
пришёлся вратарь Юрий Панфилов, защитники Александр
Некрасов и Александр Кузнецов.
И к весне 1974 года на ЗТС
нарисовалась неплохая футбольная команда, начавшая с
места в карьер. Станкостроители с ходу выиграли памятный
мемориал лётчика-космонавта
Владислава Волкова, один из
престижнейших
футбольных
турниров Подмосковья. Впоследствии «Ока» брала этот
приз шесть раз подряд.
В том же году вслед за «Сатурном» коломенцы заняли второе
место в первенстве Московской
области, выиграли кубок зоны
Верхнего Поволжья среди производственных коллективов.
В первенстве города, многочисленных турнирах главенствовали команды наших промышленных гигантов, но верх
чаще брали станкостроители.
В первенстве Московской обла-

сти их пути неизменно пересекались, поражения чередовали
с победами, но в итоге «Ока»
побеждала «Авангард».
Соперники рубились, не жалея друг друга. Игры получались
очень тяжёлыми, бескомпромиссными, шли с переменным
успехом.
Станкостроителям
противостояли очень хорошие
игроки, имена которых остаются в коломенском футболе: Гришаев, Акимов, Гинтофт, Бабенко, Новичков, Белов, Корнеев.
Стабильностью отличался и
состав «Оки»: Панфилов, Попов, Некрасов, Кузнецов, Наумов, Якименко, Слепов, Малофеев, Алексеев, Андрианов,
Кондриков…
При Сарычеве команда становилась чемпионом Московской области пять раз, дошла
до четвертьфинала Кубка СССР
среди производственных коллективов (КФК).

Восхождение
наверх
и жизнь наверху
1979 году футбольный
клуб «Ока» впервые в
своей истории завоевал путёвку
во второй дивизион советского
футбола. Тогда появились первые легионеры: вратарь Катамадзе и нападающий Антонов,
посмотреть на игру которого
собирался полный стадион.
Как исторический факт:
восхождение наверх могло состояться годами раньше, как
обладателя Кубка Московской
области или второй команды
первенства, когда «Сатурн»
из Раменского отказывался от
участия в розыгрыше рангом
выше областного. Но в те годы
никто никогда не проявлял интереса к успехам команды.
Из любительской в профессиональную лигу тренер вывел
команду в 1992 году, но это уже
был «Авангард». Тепловозостроители показывали искромётную, результативную игру. Главный стадион города заполнялся
под завязку и по посещаемости
превосходил арены, на которых
играли команды первой и даже
высшей лиги. Второе место в
чемпионате! Ажиотаж, эмоции,
огромный интерес болельщи-
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втором тайме они даже владели инициативой, но прострелы и навесы в штрафную гостей не имели продолжения в виде точного поражающего удара.
И всё-таки гол престижа был забит на самом исходе игры. Счёт 1:2 сделал полузащитник Вячеслав
Шакир.
Команда пребывает на самом дне таблицы,
и снизу, как в том анекдоте, уже не стучат.
Но что удивительно: нет ощущения полной
безнадёги. Ни один матч не обходится без
одного-двух забитых мячей, правда, и пропускаем больше.
Вот как расценивает ситуацию тренер Виктор Корнеев:
– В игре были и самоотдача, и настрой. Все
старались, бились за каждый мяч. Но, честно го-

ков. Г
Город жил ф
футболом.
Тогда
б
Т
Коломна дошла до ¼ стадии розыгрыша Кубка СССР.
Однако, пожалуй, самым ярким стало завоевание путёвки
во вторую лигу российского
футбола в в 2011 году. В первенстве ФК «Коломна» занимал место в золотой середине межрегиональной зоны «Центр», а вот
в Кубке неуклонно шаг за шагом
поднимался вверх. И в финале
встретился с пропиаренной телевидением командой «Спарта»
из Щёлкова, руководил которой
Андрей Тихонов. Это был чейто хорошо финансируемый раскрученный проект, ярко вспыхнувший и быстро угасший.
Вроде махачкалинского «Анжи».
Трансляция
финальной
встречи в Щёлкове шла на
спортивном канале Центрального телевидения. Наши ребята дали бой фавориту, выдав
феерическую игру. И только в
серии пенальти уступили сопернику. Однако уже второе
место в Кубке обеспечивало
повышение в классе.
Между тем первенство Московской области среди коллективов физической культуры (КФК) продолжалось, и наш
клуб шёл вровень в турнирной
таблице со «Спартой». Всё решалось в очном поединке. И
команды сошлись в открытую
в матче на стадионе «Труд» при
огромном стечении народа.
Трибуна битком, поле взято в
кольцо болельщиками.
Хозяева ведут после первого
тайма. Тренер гостей Андрей
Тихонов сам выходит на поле,
заводя своих игроков. Но Сергей Орлов в одной из контратак
на последних минутах забивает
второй гол. Все кончено?!
Как бы ни так. Главный судья
добавляет к основному времени
7 добавленных, невесть откуда
взявшихся минут. Пропускаем
мяч в свои ворота и стоим насмерть. Свисток судьи – 2:1. Мы
чемпионы и обладатели путёвки во вторую лигу! Болельщики
ринулись на поле. Всеобщее ликование и радость победы.
Ради таких матчей, скажет
потом Вячеслав Фёдорович Сарычев, стоит тренировать и без
остатка отдаваться профессии,
которая составляет смысл всей
жизни.
Юрий ШИЛОВ.

воря, некоторые игроки не дотягивают до уровня второй лиги. Более чем полсостава пришло в команду из
КФК, ещё вчера они были любителями.
Это объективный фактор. Есть и субъективные. Как раз под эту игру из состава выпали три
основных игрока: защитник Артём Новичков,
нападающий Сергей Турченков, хорошо проявивший себя в предыдущих играх, и полузащитник
Артур Гадзаов. Пришлось перекраивать линии обороны и полузащиты, что не могло не
сказаться на организации игры.
У нас были подходы к воротам, не 100-процентные моменты, были возможности забить. Не
хватило точности, хладнокровия и удачи в завершении атак.
Наш корр.
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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» (16+)

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

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

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+) В ролях: Иван
Жвакин, Иван Николаев, Ва-

лерия Федорович, Марина
Митрофанова, Дарья Михайлова, Алексей Огурцов, Михаил Хмуров и Евгений Пронин
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 Д/ф «Дуэль разведок.

Россия - США» Фильм 3-й.
«Иные. Сильные телом» (12+)
02.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
03.25 Д/ф «Пусть всегда
буду я. Лев Ошанин»
04.20 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г.

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

16.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. ДЕЛО
ЧЕСТИ. ТЕНЬ БОЙЦА» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕД. ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.15 «Момент истины»
Авторская
программа
А. Караулова (16+)

00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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»

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

06.45 Программа передач
06.50 «С добрым утром,
Коломна»
06.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТРАНЫ ГРИН» (12+) 1,
2 серии
09.00 «Служба объявлений»
09.05 Мультфильм

09.15 Х/ф «САДКО» (6+)

11.55 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» (12+)
13.15 Д/ф «Касаясь пустоты» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
16.10 Мультфильмы

16.25 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации

города» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф «ДОЧКИМАТЕРИ» (12+)
22.35, 05.25 Д/ф «Русская
церковная старина» (12+)
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)

00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ИСПАНСКАЯ
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО
МИНИСТРА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.10 «Дети против взрослых» (12+)
05.50 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин – 250
11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА»
(Мосфильм)
1954 г. Реж. К. Юдин

12.15 «Сказки из глины
и дерева. Дымковская
игрушка»
12.30 «Линия жизни» Сергей Пускепалис

13.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ,
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА»
(Мосфильм) 1986 г. Реж. В.
Абдрашитов
14.55 «Карамзин – 250»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви». Авторская
программа В. Непомнящего

15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (Мосфильм) 1977 г. Реж. А. Эфрос
17.05 «Карамзин – 250»
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
17.30 Эвелин Гленни.
Мастер-класс

18.30 Д/ф «Полиглот в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Карамзин – 250»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Люка Дебаргом
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне»
22.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Каннский МКФ
23.35 «Карамзин – 250»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 «Энигма. Эвелин Гленни»
00.40 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
01.25 Д/ф «Памуккале.
Чудо природы античного
Иераполиса»
01.40 Д/ф «Полиглот в Пекине»
02.25 Ю. Буцко. Кантата
«Свадебные песни»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Рио ждет» (16+)
09.35 «Великие моменты
в спорте» (12+)

10.05 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы

12.05 Новости
12.10 Д/ф «Звёзды шахматного королевства» (12+)
12.40 «Все на Матч!»
13.10 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы
15.10 Новости

15.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
17.45 «Первые леди» (16+)

18.15 «Капитаны» (12+)
19.15 «Спортивный интерес»
20.15 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Швеция - Словения. Прямая трансляция
22.30 «Футбол Слуцкого
периода» (12+)

23.30 «Все на Матч!»
00.15 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты» (12+)
01.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» (6+)
03.20 Д/ф «Спортшкола»

03.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
06.20 «Топ-10 явлений
нулевых, по которым мы
скучаем» (16+)

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

11.05

18.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
(12+) 1 серия
23.40 «Самое яркое» (16+)
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «На отшибе памя-

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

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

15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360
16.10 «Вкусно 360» (12+)
17.00 «Самое яркое» (16+)
17.30 Новости 360
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» детектив. 1 и 2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

00.10 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
(12+) 2 серия
01.45 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» (12+)
09.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» детектив (12+)

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 «Осторожно, мошенники! Золотая капуста» (16+)
14.30 События

ти». Специальный репортаж (16+)
23.05
«Без
обмана»
«Зловредная булочка» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ

УБИЙСТВА» детектив (12+)
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК –
АМФИБИЯ»
05.30 Тайны нашего кино.
«Человек-амфибия» (12+)

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

шоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ваше огородие (16+)

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ(16+)
ВЫПОЛНИМА-4»
(США, ОАЭ, Чехия) 2011 г.
13.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+) (США) 2015 г.
Реж. Кристофер МакКуорри
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». Женское: –

щас я! Часть II (12+)
00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
(Россия) 2014 г.
03.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+) (США) 2003 г.
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)
12.10 «Курортный роман»

13.10 Х/ф ««Преступление страсти»» (16+)
15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
(16+) мелодрама (Россия)
2007 г.

17.05 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 18.00 «6 кадров» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) ме- 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАлодрама (Россия) 2009 г.
ЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) мелодрама
21.00, 02.35 Т/с «УРАВНЕ-

НИЕ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.
23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗ-

НИ» (16+) мелодрама (Мосфильм) 1955 г.
04.35 Д/с «Моя правда» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/ф «Дневник адмирала Головко» (12+)
06.50 Новости. Главное
07.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (Одесская к/ст.)
2007 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (продолжение)
09.50 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЫЩИКИ»
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЫЩИКИ»
(продолжение)

16.50 Д/ф «Легендарные
самолёты. Ил-76. Небесный грузовик» (6+)
17.35 «Научный детектив»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» 1 серия (12+)
19.20 «Прогнозы» Токшоу. Премьера! (12+)
20.05 Т/с «КРАПОВЫЙ

БЕРЕТ» (Беларусьфильм)
2008 г. 1 и 2 серии (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (к/ст.

им. М. Горького) 1981 г. (12+)
00.55 «Военная приёмка» (6+)
01.45 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (12+)
04.40 Д/с «Города-герои.
Москва» (12+)

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

09.30 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем» (12+)
13.45 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙКИ АДДАМС»

16.00 Новости
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «ЧЁРНЫЙ СНЕГ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Т/с «ЧЁРНЫЙ СНЕГ»

03.15 «Народы России»

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+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

10.40 «Служба объявлений»
10.45 Мультфильмы
11.10 Т/с «SКАЗКА О
SЧАСТЬЕ» (16+) 2 серия

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

(12+)

(16+)

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

(12+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(16+)

02.00 «Следствие ведут...»
(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

21.05 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+)

02.20 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
02.45 «Другой мир» (12+)

(12+)

04.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
05.25 «Нет проблем» (12+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Масоны. На
страже космических тайн»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» Андрей Панин, Андрей Кра-

ско в боевике (Россия) (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» Хар-

рисон Форд, Томми Ли
Джонс, Джулианна Мур в
боевике (США) (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (США) (18+)

02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ. ПОХИЩЕНИЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Кри-

вое зеркало. Соперница
смерть» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Болгария»

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Была ли
бабушка. Дочка лунатик.
Кулон моряка» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Роковая игра. Исчадье ада. Разорвать магический круг» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИННАЯ. БЛЕСК» (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 «МАСКА» (США)
1994 г. (12+)

01.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ» (США) 1994 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 «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+) (Канада,
США) 1991 г.
02.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)

03.45
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+) (Гонконг) 1985 г. Реж. Джеки
Чан.

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+) Самое главное анти-

кризисное шоу страны
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги» (16+)
23.30 Д/с «100 великих
голов» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

ИСТОРИЯ» (16+) (Гонконг)
1985 г. Реж. Джеки Чан
02.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 4» (18+) (США)
2012 г. Реж. Джон Хайамс
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

05.00 «Странное дело»
(16+)

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

(16+)

07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.10 «Проверь теорию на
прочность» (12+)Команда
ведущих и экспертов подвергает сомнениям всё,
чему наука уже вынесла

(16+)

(16+)

свой вердикт
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

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

(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-
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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» (16+)

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

21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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 ШИ-

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

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» (12+) В ролях:
Иван Жвакин, Иван Нико-

лаев, Валерия Федорович,
Марина Митрофанова, Дарья Михайлова, Алексей
Огурцов, Михаил Хмуров
и Евгений Пронин
23.55 Вести.doc (16+)

01.40 Д/ф «Химия нашего
тела. Сахар» «Приключения тела. Испытание голодом» (12+)
03.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (Россия, Украина) 2012 г.

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

16.00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-

РОВ» (16+) (Россия) 2007 г. Демидов, Нонна Гришаева,
Реж. Олег Фомин. В ролях: Максим Виторган
Леонид Барац, Ростислав 02.35 Т/с «ОСА» (16+)
Хаит, Камиль Ларин, Михаил Ефремов, Александр

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 «Главная дорога»

(16+)

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 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

07.45 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (6+) 1 серия
10.05 «Дети против взрослых» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
13.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.20 Д/ф «Русская церковная старина» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
16.15 Мультфильмы
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (6+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Давайте это обсудим» (12+)

21.00 Х/ф «ДВОЕ И
ОДНА» (12+)
22.25 Д/ф «Фаворит Петра Великого» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ВТОРОСТЕ-

ПЕННЫЕ ЛЮДИ» (16+)
02.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.25 «Дети против взрослых» (12+)
04.05 Х/ф «ДВОЕ И
ОДНА» (12+)
05.25 Д/ф «Фаворит Петра Великого» (12+)

06.30 Евроньюс
13.00 Сказки из глины и
10.00 Новости культуры
дерева.
Каргопольская
10.15 «Наблюдатель»
глиняная игрушка
11.15 «Карамзин – 250»
11.20 Т/с «КОЛОМБО.
КАНДИДАТ НА УБИЙСТВО». (США) 1973 г. Реж.
Б. Сагал

13.10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила
Пиотровского
13.35 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне»
14.55 «Карамзин – 250»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча

строк о любви». Авторская
программа В. Непомнящего
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
(Беларусьфильм) 1988 г.
Реж. В. Никифоров. 1 серия
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и обретённый»
17.25 «Карамзин – 250»
17.30 Захар Брон. Мастер-класс

18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Карамзин – 250»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Жюль Верн. «Двадцать тысяч лье под водой»
22.00 Д/ф «Секреты Колизея»
22.55 К 80-летию Вячеслава Овчинникова. «Острова»
23.35 «Карамзин – 250»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 Т/с «КОЛОМБО. КАНДИДАТ НА УБИЙСТВО»
01.40 П.И. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год»
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение»

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Поле битвы» (12+)
09.35 «Спортивный интерес» (16+)

10.35 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы

12.35 Новости
12.40 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы
14.40 «Все на Матч!»
15.10 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы

17.10 Новости
17.15 ФУТБОЛ Чемпионат Европы-2000. Отборочный турнир. Россия Франция

19.15 Д/ф «На Оскар не
выдвигался, но французам
забивал. Александр Панов» (12+)
20.00 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы
22.00 «Культ тура» (16+)

22.30 «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ХАРДБОЛ»

03.00 «Рождённые побеждать» (12+)
04.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

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

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

сердцем» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» детектив (Великобритания) (16+)

18.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
23.40 «Самое яркое» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

00.10 Х/ф «ХЛОЯ» (18+)
01.45 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым

12.00 Большие Новости
13.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360
13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

23.05 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «ОДИНОЧКА»

боевик (16+)
03.40 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вельможный
пан советского экрана»

шие руки. Часть I (16+)

02.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.50 «Музыка» (16+)

15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) ме- 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАлодрама
ЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+) мелодрама
21.00 Т/с «УРАВНЕНИЕ

ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+) комедия (Ленфильм) 1959 г.

02.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
04.20 Д/с «Моя правда» (16+)
05.20 «Тайны еды» (16+)
05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

14.05 Т/с «СЫЩИКИ»
(продолжение)
15.30 Т/с «СЫЩИКИ-2»

18.00, 22.05 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» 2 серия (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «КРАПОВЫЙ

БЕРЕТ» (Беларусьфильм)
2008 г. 3 и 4 серии (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «СТО СОЛДАТ
И ДВЕ ДЕВУШКИ» (Лен-

фильм) 1989 г. (16+)
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (Ленфильм) 1973 г. (6+)
03.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (к/ст. им.
М. Горького) 1991 г. (6+)
05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

16.00 Новости
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «ЧЁРНЫЙ СНЕГ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»

23.40 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.30 Т/с «ЧЁРНЫЙ СНЕГ»

03.10 «Народы России»

(16+)

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

02.15 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
02.40 «Другой мир» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» Харрисон Форд, Томми Ли

Джонс, Джулианна Мур в
боевике (США) (16+)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ

ЗАКОНА» Томми Ли Джонс,
Уэсли Снайпс, Роберт Даунимл. в боевике (США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ

И ПЕСОК» (США) (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Роман с
дедушкой.
Нехорошая
квартира. Дежавю» (16+)
15.00
«Мистические
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Анна
Каренина. Невидимка. Параллельная жизнь» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА. ПЕРЕДАРЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
21.00
Т/с
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
(США) 2009 г. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» (12+) (США) 1996 г.
02.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)

02.00 Х/ф «Я И МОНИКА
ВЕЛЮР» (США) 2010 г. (16+)
04.00
«Параллельный
мир» (12+)
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)
03.45
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает советское и российское кино
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ-2» (16+)
(Гонконг) 1988 г. Реж. Джеки Чан

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 Д/с «100 великих
голов» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ-2» (16+)
(Гонконг) 1988 г.
02.30 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
04.15 Д/с «100 великих»

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+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

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

(12+)

14.30 События
14.50
«Без
обмана»
«Зловредная булочка» (16+)

15.40 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» детектив. 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

11.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗА- 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
Тома и Джерри»
КАЛКА» (16+) (США) 2003 г. (16+)
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ Реж. Тодд Филлипс
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
(12+)
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(США, Франция, Великобритания) 2003 г. Реж. Ф.
Гэри Грэй

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

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+)
06.50 «Служу России!»
07.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (Германия, Италия, Франция, 1998 г. 1 и
2 серии (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (продолжение)
09.50 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СЫЩИКИ»
(продолжение)

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

09.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (16+)
11.05 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)

(12+)

12.10 «Курортный роман»
(16+)

13.10
«Преступление
страсти» (16+)

12.00 «Процесс» Ток-шоу

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ» (12+)
14.00 Военные новости

13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
(16+)

15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКАЯ СУМКА. ЛОЖЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Неотразимый. Любовь зла» (12+)
07.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»
(16+)

07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
Документальный цикл про
всё, что поменяло и продолжает менять нашу жизнь
07.15 «Проверь теорию
на прочность» (12+) О се-

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Рецепт древних
богов» (16+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)

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

рьёзном – авторитетно и
весело!
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

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

(12+)

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

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
(16+) (США) 2013 г. Реж.
Бальтасар Кормакур
23.05 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хоро-

(16+)

21.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!»
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

01.55 Д/ф «Энди Марреи.
Человек с ракеткой» (16+)

(12+)

00.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ
(12+)
УДАЧУ»
(Россия)
2012 г. Реж. Павел Худяков

(16+)

(12+)

04.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

(12+)

04.00 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» (16+)
05.30 «Сделано в СССР»
(12+)

(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» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России - Сборная Чехии. Прямой эфир из Австрии

21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» (12+) В ролях:
Иван Жвакин, Иван Николаев, Валерия Федорович,

Марина Митрофанова, Дарья Михайлова и др.
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 Д/ф «Заставы в океане.
Возвращение» «Угрозы совре-

менного мира. Атомный краштест» «Угрозы современного
мира. Атомная альтернатива» (12+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
10.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ- 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) (СССР) 1974 г. ЛИЦИИ» (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» Хаит, Александр Демидов,
(16+) (Россия) 2008 г. Реж. Нонна Гришаева
Дмитрий Дьяченко. В ро- 02.05 Т/с «ОСА» (16+)
лях: Леонид Барац, Камиль Ларин, Ростислав

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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+)

ПРОФИЛАКТИКА
ДО
15.00
15.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
16.10 Мультфильмы

16.25 «Дети против взрослых» (12+)
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.00, 03.50 Х/ф «СВОИ
ДЕТИ» (16+)
22.30, 05.20 Д/ф «Мир
Голландии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «АВАРИЯ –
ДОЧЬ МЕНТА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.10 «Дети против взрослых» (12+)
05.45 Музыкальная программа

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести

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

06.00 Сейчас
06.10 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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

– Ну как там, A – Ходил разбиA
внученька,
пожи- раться, почему мне

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

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

(16+)

вает твой грейпфрут?
– Бабушка! Сколько
можно! Не грейпфрут, а бойфренд!

мало денег перевели.
– И?
– Ну всё в порядке.
Просто я мало зарабатываю.

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин – 250
11.20 Т/с «КОЛОМБО. КОЛОМБО ТЕРЯЕТ ТЕРПЕНИЕ». (США) 1973 г. Реж.
Р. Куайн

12.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в
небо»
12.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»

13.35 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»
14.55 «Карамзин – 250»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча
строк о любви». Авторская
программа В. Непомнящего
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».

(Беларусьфильм) 1988 г.
Реж. В. Никифоров. 2 серия
16.45 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Каннский МКФ
17.30 Международный День
защиты детей. Детская хоровая школа «Весна» им. А.С. Пономарева. Гала-концерт

18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Карамзин – 250»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

21.10 «Власть факта». «Орда»
21.50 «Карамзин – 250»
21.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасевича. Рассказ Сони Богатырёвой» (Россия) 2016 г.
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 Т/с «КОЛОМБО. КОЛОМБО ТЕРЯЕТ ТЕРПЕНИЕ»
01.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный и обретённый»
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневековой
Германии»

06.30 «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные моменты» (12+)
10.05
«Неизвестный

спорт. На что уходит детство?» (12+)
11.05 «Детский вопрос»

12.45 «Детский вопрос»

матчи Чемпионатов Европы
17.00 «Заклятые соперники» (12+)
17.30 Д/ф «Просто Валера» (16+)

18.15 «Все на Матч!»
18.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
21.05 «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
21.35 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Польша - Ни-

дерланды. Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)

03.05 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. Прямая
трансляция
05.45 «1+1» (16+)

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

11.05

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

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

18.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)
23.40 «Самое яркое» (16+)

00.10 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
ЦВЕТЫ» (16+)
02.00 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)

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

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 1 и 2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

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

23.05 «Советские мафии.
Демон перестройки» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»

02.35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» (12+)
03.45 Д/ф «О чём молчала
Ванга» (12+)
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2 СТВОЛА»
(16+) (США) 2013 г. Реж.
Бальтасар Кормакур

11.30 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» (16+) (США)
2014 г. Реж. Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

21.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+) (США) 2003 г. Реж.
Кларк Джонсон
23.15 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хорошие руки. Часть II (16+)

00.00 «Уральские пельмени». ЛЮБИМОЕ (16+)
00.30 Х/ф «ТУПОЙ И
ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» (16+) (США)
2014 г. Реж. Питер Фаррелли, Бобби Фаррелли

02.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

06.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.10 «Давай разведёмся»! (16+)

12.10 «Курортный роман»

15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 18.00 «6 кадров» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) ме- 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАлодрама
ЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.00, 02.15 Т/с «УРАВНЕ-

НИЕ ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

(16+) (Мосфильм) 1968 г.
04.15 Д/с «Моя правда» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
06.50 Д/с «Освобождение» «Будапештская наступательная операция» (12+)
07.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» (Германия, Италия, Франция, 1998 г. 3 и 4 серии (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (продолжение)
09.50 Т/с «СЫЩИКИ-2» (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СЫЩИКИ-2»
(продолжение)
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15
Т/с
«СЫЩИКИ-2»(12+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «СЫЩИКИ-2»
(продолжение)
17.35 «Научный детектив»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» 3 серия (12+)
19.20 «Последний день.
Василий Шукшин» (12+)
20.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

МАЙОРА ПУГАЧЁВА» (Россия)
2005 г. 1 и 2 серии (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «ДВА БИЛЕ-

ТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
(Ленфильм) 1966 г.
01.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (Мосфильм) 1981 г. (6+)
04.15 Х/ф «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ» (СССР) 1976 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00
«Медицинская
правда» (12+)
09.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА» (12+)

11.40 Х/ф «ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ – ХОТИТЕ НЕТ» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» (12+)
13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»

16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20
Т/с
«ЧЁРНЫЙ
СНЕГ 2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Т/с «ЧЁРНЫЙ СНЕГ
2» (16+)
02.20 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
02.45 «Другой мир» (12+)

03.15 «Народы России»

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «По плану Вселенной» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» Томми Ли
Джонс, Уэсли Снайпс, Ро-

берт Дауни-мл. в боевике
(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 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
Николас Кейдж в фантасти-

ческом фильме (США - Великобритания - Австралия) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с
«СПАРТАК:
КРОВЬ И ПЕСОК» (США)
(18+)

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Пункт назначения. Амулет из Нигерии. Душа отца» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Танец
по кругу. Жена зомби. Во
власти цифр» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. ТЁТЯ
МАМА» (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 «ШТОРМАГЕДДОН» (США) 2015 г. (16+)

00.45 Х/ф «РОК НА ВЕКА»
(США) 2012 г. (16+)
03.15 Х/ф «ПЛЕННИЦА»
(Россия) 2013 г. (12+)
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

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 «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
02.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
03.45
Т/с
«КЛИНОК

ВЕДЬМ-2» (16+)
04.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

ветское и российское кино
16.00 Х/ф «МИФ» (12+)
(Гонконг, Китай) 2005 г.
Реж. Стэнли Тонг
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+) Самое главное анти-

кризисное шоу страны
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги» (16+)
23.30 Д/с «100 великих
голов» (16+)
00.00 Х/ф «МИФ» (12+)

(Гонконг, Китай) 2005 г.
02.30 Х/ф «ШИЗА» (16+)
(Казахстан, Россия, Франция, Германия) 2004 г.
04.15 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)

(16+)

(6+)

11.45 Д/ф «Под знаком
Сириуса» (16+)

(12+)

«Хороший

врач»

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 3»
(16+)

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

(16+)

07.15 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

13.20 «Все на Матч!»
14.20 «Первые леди» (16+)
14.50 «Топ-10 лучших
бомбардиров в новейшей
истории футбола» (16+)
15.00 ФУТБОЛ Лучшие

(12+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)

(16+)

(16+)

13.10
«Преступление
страсти» (16+)

(16+)

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

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ГРАНИ. ОТПУСТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Канал

(6+)

любви. Я тебя ненавижу»

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (12+) (Россия) 19992004 гг. Реж. Эрнест Ясан,
Дмитрий Светозаров, Виталий Аксенов

(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина
15.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает со-

(12+)

(16+)

21.05 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»
(16+)

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

(12+)

(12+)
(12+)

04.05 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)
05.25 «Сделано в СССР»
(12+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

Уз

2 июня

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

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

21.35 Т/с «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет»
(16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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 ШИ12.00, 15.30 Сейчас
12.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+) (продолжение)
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+) (СССР)

ПОВНИКА» (12+) В ролях:

Лидия Вележева, Юрий Цурило, Янина Соколовская,
Сергей Баталов, Игорь Лагутин и Андрей Руденский
17.50 Вести
1991 г. Реж. Николай Стамбула. В ролях: Евгений
Сидихин, Игорь Тальков,
Алина Таркинская и др.
16.00 «Открытая студия»

18.15 «Прямой эфир» (16+)

19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ
ЗАСТАВЕ» (12+) В ролях:
Иван Жвакин, Иван Нико17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

лаев, Валерия Федорович,
Марина Митрофанова, Дарья Михайлова и др.
22.55 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 Д/ф «Офицеры» «Тайны
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+) (Россия) 1999 г.
01.35 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

Первой мировой войны: Великая война. Фронт русский.
Фронт французский» (12+)
02.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть
ЦИИ» (12+) (СССР, 1974 г. Реж.
Герберт Раппапорт. В ролях:
Олег Янковский, Татьяна Веденеева, Алексей Минин, Иван
Краско, Любовь Соколова

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+) (Россия)
1993 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+)

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+)

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

07.45 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
08.55 Х/ф «ТАЙНА ТЁМНОЙ КОМНАТЫ» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм

11.50 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»

ОКЕАНА» (12+)
16.15 Мультфильмы
16.25 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (6+)
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10
«Спортивная

Коломна» (6+)
20.35 «От всей души!»
20.45 «Домовой совет» (12+)
21.00, 03.50 Х/ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» (12+) 1, 2 серии
22.40, 05.35 Д/ф «Сергей
Королёв» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ

МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.10 «Дети против взрослых» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Карамзин – 250
11.20 Т/с «КОЛОМБО. РОМАН БЕЗ ОКОНЧАНИЯ».
(США) 1973 г. Реж. Р. Батлер

12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!..»
13.00 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Корякские
традиции»

13.30 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
14.55 «Карамзин – 250»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви». Авторская программа В. Непомнящего
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».

(Беларусьфильм) 1988 г.
Реж. В. Никифоров. 3 серия
16.45 «Больше, чем любовь». Михаил Ларионов и
Наталья Гончарова
17.25 «Карамзин – 250»
17.30 Тамара Синявская.
Мастер-класс

18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 «Карамзин – 250»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Культурная революция»
Программа
М. Швыдкого
22.00 Д/ф «Ним – французский Рим»
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, внук Рыбакова» (Россия) 2016 г. Реж. А. Бурыкин
23.35 «Карамзин – 250»
23.40 Новости культуры

23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «КОЛОМБО. РОМАН БЕЗ ОКОНЧАНИЯ»
01.15 «Больше, чем любовь». Михаил Ларионов и
Наталья Гончарова
01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф «Остров СенЛуи. Город женщин»

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

09.35 «Великие моменты
в спорте» (12+)
10.05 Д/ф «На Оскар не
выдвигался, но французам
забивал. Александр Панов» (12+)

10.50 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Польша - Нидерланды
12.50 «Все на Матч!»
13.20 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы

15.20 Новости
15.30 «Культ тура» (16+)
16.00 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы

18.00 «Все на Матч!»
18.35 «В десятку!» (16+)
19.00 «Второе дыхание» (16+)
19.30 Новости
19.35 XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле 1988
года. Греко-римская борьба

19.50 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (16+)
20.35 «Футбол Слуцкого
периода» (12+)
21.05 «Лицом к лицу» Англия (16+)
21.35 ФУТБОЛ Товарищеский

матч. Англия - Португалия
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС» (6+)
02.50 Д/ф «Энди Марреи.
Человек с ракеткой» (16+)
03.50 Х/ф «ХАРДБОЛ» (12+)
06.00 «Спортивные прорывы» (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+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
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 «КРУГ» детектив
10.35 Д/ф «Анатолий
Папанов. Так хочется

пожить...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Битва с

папарацци» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Без детей» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (16+)

02.20 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
03.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)
04.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

Тома и Джерри»
11.45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.00 «Ералаш»
ДЖУНГЛЕЙ» (США) 1997 г. (16+)
09.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦ- Реж. Сэм Уайзман
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+) (США) 2003 г. Реж.
Кларк Джонсон

20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
(США) 1996 г. Реж. Майкл
Бэй

23.30 «Уральские пельме- 02.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
ни». Любимое (16+)
СКАЗКЕ» (12+)
00.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 05.45 «Музыка» (16+)
ДЖУНГЛЕЙ» (США) 1997 г.
Реж. Сэм Уайзман

06.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся»! (16+)

12.10 «Курортный роман»

06.00 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+)
06.50 Д/с «Освобождение»
«Моравско-Остравская наступательная операция» (12+)
07.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (Германия, Ита06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

13.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.20 Д/ф «Мир Голландии» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ

(12+)

14.30 События
14.50 «Советские мафии.
Демон перестройки» (16+)

(16+)

(12+)

13.10
«Преступление
страсти» (16+)

15.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА. 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+) ме- 18.05 Т/с «ОНА НАПИСАлодрама
ЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
21.00, 01.50 Т/с «УРАВНЕ-

НИЕ ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
03.50 Д/с «Моя правда» (16+)

04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

лия, Франция, 1998 г. 5 и
6 серии (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (продолжение)
09.50 Т/с «СЫЩИКИ-2» (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СЫЩИКИ-2»
(продолжение)
12.00 «Теория заговора с
Андреем Луговым. Битва
за Победу» Фильм 4-й (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ-2» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЫЩИКИ-2»
(продолжение)
15.25 Т/с «СЫЩИКИ-3» (Россия) 2004 г. 1 и 2 серии (12+)
17.30 Д/ф «Чернобыль. О
чем молчали 30 лет» (12+)

18.00, 22.05 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной» 4 серия (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)

20.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЁВА» (Россия)
2005 г. 3 и 4 серии (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
01.10 Х/ф «МАРИАННА» (12+)
02.40 Х/ф «РИСК» (6+)
04.35 Д/с «Города-герои.
Новороссийск» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

09.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»

19.00 Новости
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
21.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» (12+)
22.55 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Т/с «ЧЁРНЫЙ СНЕГ
2» (16+)
02.20 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
02.45 «Другой мир» (12+)

03.15 «Народы России»

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

16.00 Новости
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
16.50 «Секретные материалы» (16+)
17.20
Т/с
«ЧЁРНЫЙ
СНЕГ 2» (16+)

(6+)

10.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ»
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

04.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (16+)
05.25 «Сделано в СССР»
(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 «ЗНАМЕНИЕ»
Николас Кейдж в фантасти-

ческом фильме (США - Великобритания - Австралия) (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 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» Марк Руффало, Джесси
Айзенберг, Вуди Харрельсон в
детективе (США - Франция) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (США) (18+)

01.30 «Минтранс» (16+)
02.20
«Ремонт
почестному» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕРИНКА.
ПРИЁМНАЯ
МАТЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Крас-

ное съедобное. Наперегонки со смертью» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Таинственный стук. ЕГЭ – каббала.
Покойная уборщица» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Бабушкин сон. Денежный
подклад. Сын за отца» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ ДЕВА. ПРОПАЖА» (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 «ЗМЕИНЫЙ
ПОЛЕТ» (США, Германия)
2006 г. (16+)

01.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
05.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

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 «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+) (США) 2006 г.
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
03.40 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

04.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
05.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает советское и российское кино
16.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+) (США)
1992 г. Реж. Вонг Джинг.

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+) Самое главное антикризисное шоу страны
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Смешные деньги» (16+)
23.30 Д/с «100 великих
голов (16+)

00.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» (16+) (США) 1992 г.
02.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+) (Россия) 2004 г.
03.45 «Проверь теорию на
прочность» (12+)
04.20 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

(16+)

07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.15 «Проверь теорию на
прочность» (12+) С энергией
и юмором команда ведущих
и экспертов подвергает
сомнениям всё, чему наука
уже вынесла свой вердикт

08.30 «Дорожные войны»

(16+)

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

(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (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+)

(12+)
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Экзамен по праву относится к одному из стрессовых событий
в жизни человека. Переживая за его итог, многие испытывают
сильнейшее нервное напряжение, что является губительным для
здоровья и психики человека. Чтобы получить положительный
результат, каждому сдающему необходимо чувствовать себя
спокойно и уверенно, как на экзамене, так и до него. Несколько
советов могут помочь почувствовать себя увереннее.

Как успокоиться
перед экзаменом
и чувствовать себя уверенно
ПСИХОЛОГИЯ
уществует немало разнообразных практик и психологических упражнений,
которые должны снять нервное
напряжение до экзамена и во время него. Однако самым главным
остаётся непосредственно подготовка к экзамену.
• Очень важно хорошо знать
материал, одно это позволяет
чувствовать себя намного лучше.
Чтобы не «плавать» в теме, постарайся не зубрить в ночь перед
экзаменом. Повторяй пройденное во время обучения, распредели изучение темы по всему
сроку подготовки. Устраивайте взаимопроверки со своими
друзьями, причём делайте это
не перед входом в аудиторию.
Никакими
психологическими
упражнениями нельзя добиться
той уверенности, которой обладает человек, хорошо подготовившийся к экзамену.
• Обязательно настройся на положительный результат. Заранее представь, что произойдёт на
экзамене, прокрути все варианты
развития событий. Всегда концентрируйся на положительном
результате испытания. Вспомни,
как сдавал экзамены до этого.
Разумеется, вспоминать стоит
именно положительный опыт.
Подобная визуализация и воспоминания о прошлых успехах помогают запрограммировать себя
на удачу. Попроси своих близких
говорить тебе только хорошие
слова и напутствия. Уверенность
родных и друзей в положительном результате экзамена поможет справиться с волнением и
поверить в свои силы. Зная, что
окружающие люди любят тебя не
за отметку, полученную на экзамене, а просто за то, что ты есть,
ты сможешь успокоиться и почувствовать себя увереннее.
• Помочь тебе справиться со
стрессом помогут физические

С

упражнения. Сделай массаж рук
или мочек ушей, попробуй расслаблять поочерёдно напряжённые мышцы. Накануне экзамена
прими успокаивающую ванну,
это поможет тебе заснуть. Используй специальную душистую
пену или эфирные масла. Обязательно выспись накануне экзамена, ведь хороший отдых станет
залогом ясности ума на следующее утро. Если позволяет время,
утром прими контрастный душ,
он поможет тебе проснуться.
• Если тебе по душе идти на экзамен со шпаргалкой, не отказывай себе в этом. Многим так
легче справиться с волнением,
они чувствуют себя увереннее.
Писать шпаргалки тоже полезно. Так ты запоминаешь часть
информации с помощью механической памяти. Но в любом
случае, прочные знания в голове
всегда гораздо эффективнее любой шпаргалки.
• Не забудь позавтракать перед
выходом. Пустой желудок – дополнительный стрессовый фактор для организма. Если ты не
можешь заставить себя с утра
что-нибудь проглотить, захвати
с собой яблоко или шоколадку,
не заставляй организм голодать.
• Старайся не использовать различные успокоительные таблетки и капли, ведь они не
только снимают волнение, но
и затормаживают умственную
работу, что тебе совершенно не
нужно на экзамене. Ноотропные
препараты, стимулирующие работу мозга, также лучше отложить подальше, ведь они могут
вызвать гиперстимуляцию мозга, что спровоцирует появление
расстройств сна, мигрени или
даже нервных приступов. Помни, что все лекарства должен назначать только врач.
Ни пуха ни пера!
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А если до экзаменов тебе ещё далеко, а итоговые контрольные за
этот год уже позади, то готовься наслаждаться летними каникулами!
Но и про тренировку мозга не забывай. Для этого можно не скучные
задачки решать, а разгадывать интересные головоломки.

МУХА
Муха-муха, цокотуха –
Позолоченное брюхо.
надоело ей летать,
Захотела посчитать.
Так давайте ей поможем,
Мы и сложим, и умножим.
А захочет поделить –
Значит, так тому и быть!
Получилась – ха-ха-ха! –
При делении... уха!

МУХА ХА
ХА
УХА
КХ
АР
УХА
УХА
ФУТБОЛ

Напишем «ФУТ»
Прибавим «БОЛ» –
И вот пошла ИГРА – футбол.
Четыре матча проведём –
Четыре способа найдём
Решения задачи –
И выиграем, значит!

ФУТ
+ БОЛ
ИГРА

Подсказка: «И» равно нулю.

МУДРЕЦЫ
Некий владыка, желая испытать двух мудрецов, сказал
им:
– Перед вами три колпака: один чёрный и два
белых. Вам наденут по колпаку. Мне интересно
знать, кто из вас первым догадается, какого цвета
у нём колпак.
После этого мудрецов увели в тёмную комнату и
там надели на их головы белые колпаки. Затем мудрецов привели обратно. Долго они смотрели друг
на друга. Наконец один из них воскликнул: «На мне
белый колпак!» Как рассуждал этот мудрец?

ЗАДАЧА ПИФАГОРА
На вопрос, сколько учеников в его математической школе, Пифагор ответил:
Их половина себя посвящает прекрасной науке
И математику здесь изучает. Природы бессмертной
Четверть познанью себя отдаёт.
Часть же седьмая в молчании
Время проводит, отдавши себя размышлениям.
Три девы
есть ещё в доме моём; среди них всех мудрее
Теано.
Так сколько же учеников было у Пифагора?
Ответы найдёшь на странице 12.

УГАДАЙ ДАТУ РОЖДЕНИЯ
Предложи своему другу записать число, когда он родился. После чего
пусть он выполнит следующие действия: умножит это число на 2, затем прибавит 3, дальше полученное число умножит на 50, к произведению прибавит номер месяца своего рождения и число 65, а потом вычтет 215. Полученный результат подскажет тебе дату рождения: две
последние цифры – месяц рождения, оставшаяся часть – число.
Например, твой друг родился 28 сентября. Тогда он должен проделать следующие действия:
28 х 2 = 56;
56 + 3 = 59;
59 х 50 = 2950;
2950 + 9 (сентябрь) = 2959;
2959 + 65 = 3024;
3024 – 215 = 2809
(то есть 28 – число рождения; 09 – месяц).
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта www.kakprosto.ru и книги Е. Волиной «Весёлая математика».

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 «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Мой музей»
10.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Фиксики»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Новаторы»
16.05 М/с «Смешарики»

16.35 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 «Мой музей»
17.50 М/с «Бумажки»

18.15 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.00 М/с «Олли - весёлый грузовичок»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

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

00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Лесные друзья»
02.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
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 «Феи»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 «Правила стиля»

22.30 «Это моя комната!»
23.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
00.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ» (6+)

02.15 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)
04.10 Музыка (6+)

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

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

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

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

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

03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»

(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая
МОЛОДЁЖНАЯ

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)

05.35 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.05 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
09.10 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
10.55 «Стилистика» (12+)

11.25 «Королевы бала»

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»

(12+)

12.40 «Няня 911» (12+)
14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)

(16+)

16.05 Реалити-шоу «Адская Кухня» (16+)

Только стуW
денты и школь-

ники на вопрос
«сколько
время»
отвечают «10 минут осталось!»

(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

03.50 «Голодные игры» (16+)
04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Суббота, 4 июня, 18.05
Анимационный фильм
«Феи: Тайна зимнего леса»

Динь-Динь и её подруги всегда боялись пересекать
границу с Зимним лесом, ведь существует поверье,
что там очень опасно. В один прекрасный день
Динь-Динь, сгорая от любопытства, подходит
вплотную к лесу, и её крылья неожиданно начинают
блестеть и переливаться. Заворожённая Динь, желая узнать тайну волшебных крыльев, кутается в
тёплое пальто и отправляется в глубь таинственного леса, где её ждёт неожиданное открытие…

Ответы на головоломки на странице 11.
Муха. 3125:25=125
Футбол. 192+483=675, 273+546=819, 482+157=639, 591+273=864
Мудрецы. Мудрец рассуждал так: «Если на мне чёрный колпак, второй бы уже сказал, что нём белый. Но он молчит, значит, на мне белый колпак».
Задача Пифагора. 28 учеников.

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 «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Мой музей»
10.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Фиксики»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Новаторы»
16.05 М/с «Смешарики»

16.35 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.45 «Мой музей»
17.50 М/с «Бумажки»

18.15 М/с «Маленький
зоомагазин»
19.00 М/с «Олли - весёлый грузовичок»
19.50 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

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

01.10 М/с «Корпорация
забавных монстров»
02.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
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 «Махни крылом»

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

19.30
Анимационный
фильм «Феи: Потерянное сокровище»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)

23.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
00.20 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ» (6+)
02.15 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» (6+)
04.10 Музыка (6+)

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

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

11.25 «Королевы бала»

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

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

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

17.00 «Ревизорро» Новый сезон (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, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 «Голодные игры» (16+)
04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 31 мая

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

A

(12+)

12.40 «Няня 911» (12+)

14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
16.05 Реалити-шоу «Адская Кухня» (16+)

Лекция. Трое студентов на галёрке очень сильно шумят. Преподаватель говорит:
– Если бы молодые люди на задних рядах вели себя так же тихо, как
те, которые играют в карты на средних, то те кто сидит впереди
могли бы спокойно спать.
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ДЕТСКАЯ

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Дуда и Дада»

08.05 М/с «Ангел Бэби»
10.35 Мультфильмы

11.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 М/с «Маша и Медведь»

A – Почему у тебя
под глазом синяк?
– А пусть не лезут!

18.10 М/с «Вспыш и 20.40 Мультфильмы
чудо-машинки»
00.05 Х/ф «МЭРИ ПОП20.30 «Спокойной ночи, ПИНС, ДО СВИДАНИЯ»
малыши!»
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02.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
04.05 М/с «Смешарики»
Пин-код»

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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 «Феи»
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются»
(6+)

14.30 М/с «Кид vs Кэт»
(6+)

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

19.30
Анимационный
фильм «Феи: Волшебное
спасение»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
22.30 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)

23.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
00.20 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ
ЖЕЛАНИЕ» (6+)
02.15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (6+)
04.10 Музыка (6+)

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

21.05 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
23.55 «В теме» (16+)

00.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

вый 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 «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.50 «Голодные игры»

малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180»
22.45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
00.55 «Навигатор Ап-

грейд. Дайджест» (12+)
01.05 М/с «Клуб креативных умельцев»
02.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
04.05 М/с «Смешарики»
Пин-код»

22.30 «Правила стиля»

23.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ БИОНИКОВ» (6+)
23.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РОБИНЗОНОВ» (12+)
02.15 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (6+)
04.10 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 1 июня
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.05 «В теме» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

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

11.25 «Королевы бала»

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

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

09.20 М/с «Лунтик и его
друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

12.15 М/с «Фиксики»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
15.00 М/с «Новаторы»
16.05 М/с «Смешарики»

16.35 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»

17.50 М/с «Бумажки»
18.15 М/с «Катя и МимМим»
19.00 М/с «Олли - весёлый грузовичок»
19.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,

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 «Феи: Потерянное сокровище»
13.50 М/с «Макс. Приключения начинаются» (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 «Феи: Тайна зимнего леса»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
21.30 «Это моя комната!»

(12+)

12.40 «Няня 911» (12+)

14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
16.05 Реалити-шоу «Адская Кухня» (16+)

Лектор закончил свой доклад.
A
– У кого будут вопросы?

Голос из глубины зала:
– У Вас там стакан на трибуне не освободился?

(16+)

04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 июня
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.05 «В теме» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

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

11.25 «Королевы бала»
(12+)

12.40 «Няня 911» (12+)

– Поздравляем вас, вы окончили наш вуз и
W
получили степень бульбазавра
– Может, бакалавра?
– После нашего вуза вы максимум бульбазавры.

14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
16.05 Реалити-шоу «Адская Кухня» (16+)

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

22.05 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
23.55 «В теме» (16+)

00.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.10 «Europa plus чарт» (16+)

14.00 «#Жаннапожени»

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

22.00 «Опасные гастроли» (16+)
00.00, 01.25 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.55 Пятница News (16+)

02.20 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
03.35 «Голодные игры»

(16+)

15.05 «Барышня-крестьянка» (16+)

(16+)

04.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

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

09.45 «Бериляка учится читать»
10.05 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
11.45 «Разные танцы»

12.00 М/с «Барбоскины»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Барбоскины»
16.00 «Видимое невидимое»

16.15 М/с «Барбоскины»
17.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
17.50 М/с «Бумажки»

18.15 М/с «Катя и МимМим»
19.00 М/с «Олли - весёлый грузовичок»
19.50 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.40 «180»
22.45 М/ф «Остров сокровищ»
00.35 «Навигатор Ап-

грейд. Дайджест» (12+)
00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Букашки»
02.30 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
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. Приключения начинаются»

14.30 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.45 М/с «7 гномов»

18.40
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Феи: Загадка
пиратского острова»

21.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕЗДЫ»

Иван говорит
A
младшей сестрёнке:

(6+)

(6+)

16.40
Анимационный
фильм «Джастин и рыцари доблести» (6+)

(16+)

23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 2» (16+)
00.40 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
04.20 Музыка (6+)

– Если ты будешь
плакать, ты никогда не станешь мужчиной!

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 3 июня
05.05 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.05 «В теме» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

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

11.25 «Королевы бала»

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 «Верю - не верю» (16+)

16.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
17.00 «Верю - не верю»

05.00 М/с «Игрушечная
страна»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Детская утренняя
почта»
08.25 «180»

08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум»
09.55 «Мой музей»
10.00 М/с «Смешарики»
Пин-код»
11.30 «Лабораториум»

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

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» выпуск № 5 (6+)
12.10 М/ф «Попался, который кусался» (6+)
12.30 М/с «Детёныши
джунглей»

(12+)

12.40 «Няня 911» (12+)

(16+)

14.20 Т/с «ВИШНЁВЫЙ
СЕЗОН» (12+)
16.05 Реалити-шоу «Адская Кухня» (16+)

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

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

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

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

Кругосветка (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
01.35 Пятница News (16+)

02.05 «Мир наизнанку» (16+)
03.55 «Голодные игры» (16+)
05.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

13.40 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
15.25 М/с «Элвин и бурундуки»
17.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Игры дружбы»

18.10 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
19.40 М/с «Приключения Хелло Китти и её
друзей»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»
22.25 М/с «Колыбельные мира»
22.30 М/с «Смурфики»

23.40 «Идём в кино»
00.10 Мультфильмы
01.00 М/с «Чудики»
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
03.15 М/с «Непоседа
Зу»

13.20 М/с «7 гномов» (6+)
14.20 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.40
Анимационный
фильм «Феи: Волшебное
спасение»

18.05
Анимационный
фильм «Феи: Тайна зимнего леса»
19.30
Анимационный
фильм «Суперсемейка»

21.45 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2» (6+)
23.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3» (6+)
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РОБИНЗОНОВ» (12+)

03.05 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ
ЖЕЛАНИЕ»(6+)
04.50 Музыка (6+)

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

03.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.30 «Starbook: Звёзды
на спорте» (12+)

Студент
W
ради сдачи сессии

идёт на всё, даже
на экзамен.

(12+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 4 июня
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.30 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт»

07.00 Реалити-шоу «Адская
Кухня» (16+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+)

12.45 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

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

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

12.30 «Орёл и решка»

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 «Весёлые паровозики из Чаггингтона»

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+)

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 «В стиле» (16+)
10.30 «Популярная правдф:
я стесняюсь своего тела» (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+)

(16+)

(16+)

Лежат голодные студенты, мечтают:
A
– А что, мужики, давайте свинью заведём.

Мясо, сало будет.
– Да ты что? Грязь, вонь!
– Ничего, она привыкнет.

(16+)

14.30 «Орёл и решка» (16+)
15.30 «Верю - не верю» (16+)
16.20 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+)

18.40 Х/ф «ВОДНЫЙ
МИР» (16+)
21.10 «Орёл и решка»

22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)

03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

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

16.10 М/с «Бумажки»
16.25 «180»
16.30 М/с «Смешарики»
Пин-код»

18.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Приключения
Хелло Китти и её друзей»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Фиксики»
22.25 М/с «Колыбельные мира»
22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

00.10 М/ф «Двенадцать
месяцев»
01.00 М/с «Чудики»
02.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»
03.15 М/с «Непоседа Зу»

12.00 М/ф «Мальчик с
пальчик» (6+)
12.30 М/с «Детёныши
джунглей»
12.55 М/с «Детёныши
джунглей»
13.20 М/с «7 гномов» (6+)

14.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Феи: Загадка
пиратского острова»
17.20
Анимационный
фильм «Суперсемейка» (12+)

19.30
Анимационный
фильм «Джастин и рыцари доблести» (6+)
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3» (6+)
23.05 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЁЗДЫ» (16+)

01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 2» (16+)
02.50
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
04.35 Музыка (6+)

– Алёша, что
A
ты так согнулся?

23.30 Х/ф «МАРЛИ И Я»

03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook: Звёздные коллаборации» (12+)

(16+)

13.30 «#Жаннапожени»
(16+)

(16+)

– Я – старик.
– А куда ты идёшь?
– На пенсию!

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня

W Выпускник! Ты окончил институт? Перед тобой открыт
целый мир! «Мир паркета» на Ленина! Нам нужны продавцыконсультанты!

12.30 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
13.30 «Shit и меч» (16+)

14.30 Х/ф «47 РОНИНОВ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОДНЫЙ
МИР» (16+)

19.30 «Орёл и решка»
(16+)

20.50 «Ревизорро-шоу»
(16+)

(12+)

01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ»
(16+)

01.05 Т/с «НОВЕНЬКАЯ»
(16+)

03.35 Д/с «Разрушители
мифов» (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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3 июня

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

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПЯТНИЦА

15

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»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

комедия (16+)
04.00 «Модный приговор»
(16+)
05.00 «Контрольная за00.15 «Мэрилин Монро. купка»
Последний сеанс» (16+)
02.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ»

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

21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

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+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 «Императрица и 2

маэстро» Концерт Ирины
Аллегровой
01.30
Х/ф
«ВАЛЬСБОСТОН» 2013 г. (12+) В ролях: Елена Яковлева, Ми-

хаил Маликов, Анжелика
Вольская и Сергей Краснов
03.35 Д/ф «Сергей Герасимов.
Богатырская симфония» (12+)
04.30 «Комната смеха»

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

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

10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
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+)

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЖЕНИХИ. ИГРА ВИРТУОЗА. ОТРАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ. ДВОЙНОЕ ДНО. БЕДА

ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА.
ВЕЕР МЕСТИ. ДОРОГИЕ
ОГУРЦЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (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
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ

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

01.35 «Битва за Север»

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 Мультфильмы

07.50 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (6+)
10.10 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Спортивная Коломна» (6+)
11.55 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 1, 2 серии
13.40 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.35 Д/ф «Сергей Королёв» (12+)
14.50 «Домовой совет» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
16.10 Мультфильмы
16.30 «Дети против взрослых» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «СТЕПНЫЕ

ДЕТИ» (12+) 3, 4 серии
22.45 Д/ф «Лев Яшин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ДОЛЛАРОВ» (18+)

02.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
03.45 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 3, 4 серии
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ» (Мосфильм) 1940 г. Реж. В. Баталов
11.55 «Карамзин – 250»
12.05 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»

12.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
12.45
Д/ф
«Падение
вверх. Николай Бурденко»

13.10 «Письма из провинции». Судогда (Владимирская область)
13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Ним – французский Рим»
14.55 «Карамзин – 250»
15.00 Новости культуры
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви». Автор-

ская программа В. Непомнящего
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ».
(Беларусьфильм) 1988 г.
Реж. В. Никифоров. 4 серия, заключительная
16.40 К юбилею Чечилии
Бартоли. Концерт в Лондоне
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репетиции»

18.25 «Карамзин – 250»
18.30 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
19.30 Новости культуры
19.45
««Смехоностальгия»» Спартак Мишулин
20.10 «Карамзин – 250»
20.15 «Искатели». «Ми-

стический Даргавс»
21.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ»
(Мосфильм)
1976 г. Реж. В. Абдрашитов.
Сценарий А. Миндадзе
22.30 «Линия жизни»
Александр Миндадзе
23.25 «Карамзин – 250»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 «Культ кино» Х/ф
«НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕНЩИНУ» (Франция, Италия)
1973 г. Реж. М. Феррери

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

09.35 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Англия - Португалия
11.35 Новости

11.40 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы
13.40 «Все на Матч!»
14.10 ФУТБОЛ Лучшие
матчи Чемпионатов Европы
16.10 ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫЙ БОКС Шейн Мозли
против Давида Аванесяна. Бой за титул чемпиона
WBA в полусреднем весе

18.15 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
20.30 «Фёдор Емельяненко.
Поражения и победы» (16+)
21.30 «Реальный спорт»
Смешанные единоборства
22.30 «Специальный ре-

портаж. Точка. Монолог
Ивана Саенко» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
02.00 «Фёдор Емельяненко. Поражения и победы»
(16+)

03.00 «Заклятые соперники» (12+)
03.30 «Несерьёзно о футболе» (12+)
04.30 ФУТБОЛ Кубок
Америки. США - Колумбия. Прямая трансляция
из США

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+)

18.00 Т/с «БИГЛЬ» (12+)

23.35 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
ЦВЕТЫ» (16+)
01.20 «В движении 360»

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

13.35 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.55 «Хроники московского быта. Без детей» (16+)

15.50 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-

ТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» (Франция) (6+)
00.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
(Франция) (6+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «КРУГ» детектив
04.05 «Линия защиты»

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». О спорт, нам
лень! (16+)

21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+) (США, Канада)
2012 г. Реж. Лен Уайзман
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» (16+) (США,
Канада, Германия) 1999 г.
Реж. Брюс Бирсфорд

01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (18+) (Германия,
Франция, Великобритания) 2010 г. Реж. Пол У. С.
Андерсон
03.05 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)

(США) 2012 г. Реж. Себастьян Кордеро
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

11.05
(12+)

«Хороший

врач»

06.00 «Настроение»
БРУСНИКА» (12+)
08.00 Тайны нашего кино. 11.30 События
«Москва слезам не верит» 11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
(12+)
МОРС» (16+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ

(16+)

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

(16+)

17.30 Новости 360

20.00 Большие Новости
21.10 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
23.05 «Самое яркое» (16+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

(18+)

01.55 «Полиглот». Китайский с нуля за 16 часов!
02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство»

02.10 «Отдых 360» (12+)

(16+)

04.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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

Тома и Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
(США) 1996 г. Реж. Майкл
Бэй

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся»! (16+)

09.40 Т/с «ДЕВИЧНИК»
8 серий (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Режиссёр
– Анна Легчилова. В ролях:
Любовь Толкалина, Эльвира
Болгова, Наталия Курдю-

бова, Елена Панова, Игорь
Бочкин, Александр Яцко,
Евдокия Германова, Мария
Ильюхина, Иван Суханов и
др. Бывшие однокурсницы –
Катя, Вика, Люба и Маруся –

дружат почти пятнадцать
лет. Когда-то они вместе
закончили факультет журналистики МГУ, но сейчас
журналистикой занимается только одна Катя…

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)
23.00 Д/с «2016: предска-

зания» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) мелодрама (К/ст. им. М. Горького) 1982 г.

02.15 Д/с «Моя правда»

06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
06.55 Д/с «Освобождение»
«БратиславскоБрновская наступательная
операция» (12+)

07.25 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (продолжение)
09.50 Т/с «СЫЩИКИ-3» (12+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «СЫЩИКИ-3»
(продолжение)
12.00 Ток-шоу «Поступок»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СЫЩИКИ-3»
(продолжение)
17.20 «Теория заговора»

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЁМ» (Одесская к/ст.)
1979 г. (12+)
20.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Д/ф «Легендарные
вертолёты. Ми-26. Непревзойдённый тяжеловоз» (6+)
23.10 Д/с «Броня России»
00.00 «Мир Танков: Большой финал» (16+)

00.45
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (Одесская к/ст.)
1985 г. (6+)
03.30 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (СССР) 1991 г. (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

09.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
11.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!»

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖАНИЯ» (12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
22.45 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)

00.15 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.25 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
02.50 «Другой мир» (12+)

03.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
04.35 Мультфильмы (6+)

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, 16.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» Марк Руффало,

Джесси Айзенберг, Вуди
Харрельсон в детективе
(США - Франция) (16+)
17.00 «Периметр» Документальный спецпроект
(16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
боевик (США) (16+)
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ СУПЕРМЕНА» Кевин
Спейси, Марлон Брандо,
Паркер Поузи, Кейт Босворт в фантастическом
боевике (США) (12+)
00.20 Х/ф «ВОИНЫ СВЕ-

ТА» (США - Австралия) (16+)
02.10 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» фильм
ужасов (США) (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА
С СУДЬБОЙ. ЖИЗНЬ НАПЕРЕКОСЯК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Кожевник. Не ходи туда» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Вор.
Фантом незнакомки. Сделка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ
ЛЮБВИ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
(США) 2009 г. (16+)

22.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ»
(Великобритания)
2011 г. (16+)
00.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» (Франция) 2010 г. (16+)
01.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ

ПОЛЕТ» (США, Германия)
2006 г. (16+)
03.45 Д/ф «Городские легенды. Казань. Тайна ханских сокровищ» (12+)
04.15 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+)

07.00 Т/с

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

11.30 «Comedy Woman»

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

20.00 Х/ф «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.00 Х/ф «НЕ СПАТЬ!»
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 2» (16+) (США)
2001 г.
04.00 М/ф «Том и Джерри:

Мотор!» (12+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

Диане отдаться чувству
любви к своему секретарю
Теодоро. Они постоянно
ищут друг с другом встреч,
но гордыня не позволяет
им говорить то, что они
чувствуют. И только бла-

годаря стараниям ловкого
слуги Тристана, нашедшего
своему господину богатого
отца, влюблённые в конце
концов венчаются...
17.30 «Угадай кино» (12+)
19.30
Х/ф
«ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
3 – МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
(CША) 2005 г.
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 – НОВАЯ НАДЕЖДА» (США)
1977 г. Реж. Джордж Лукас

(12+)

(16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЫЩИКИ-3»
(12+)

(16+)

13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
(16+)

15.30 «Дела семейные с

(16+)

(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

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

06.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Консьержка. Чёрная трансляция.
Проклятие подъезда» (16+)
15.00
«Мистические
(16+)

(12+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

09.45 «КВН на бис» (16+)
10.45
«КВН. Высший
балл» (16+)

12.45 «КВН на бис» (16+)
14.45 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (СССР) 1977 г. Реж. Ян
Фрид. Музыкальный фильм
по одноимённой комедии
Лопе Де Вега. Сословные
предрассудки не позволяют

(16+)

(16+)

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

00.45 «Смешные деньги»
(16+)

02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+) (Россия) 2004 г.
Реж. Валерий Рожнов
04.30 Д/с «100 великих»
(16+)
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05.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (продолжение)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»

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

10.55 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют шанса» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)

05.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» детектив 1979 г. В
ролях: Александр Пороховщиков, Михаил Чигарев и Николай Граббе
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва

08.00 Вести
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Денис
Майданов» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести-Москва
11.35 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 2014 г. (12+)
В ролях: Мария Козакова,
Алёна Яковлева, Павел
Южаков-Харланчук, Сер-

06.20 М/ф «Незнайка
встречается с друзьями».
«Приезжайте в гости». «Подарок для Слона». «Пятачок». «Без этого нельзя».

«Чужой голос». «Разрешите
погулять с вашей собакой». «Зарядка для хвоста».
«В синем море, в белой
пене». «Добрыня Никитич».

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»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Праздничный концерт «Нас не догонят!»
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером»

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» 2016 г. (12+) В
ролях: Евгения Осипова,
Андрей Фролов и Дарья
Баранова
00.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» 2012 г. (12+) В ро- Владимир Ильин
лях: Евгения Дмитриева, 04.40 «Комната смеха»
Андрей Егоров и Наталья
Гудкова
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+) В ролях:
Александр Домогаров и

«Фока- на все руки дока». 10.00 Сейчас
«Ореховый прутик». «Путе- 10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
шествие муравья». «Каникулы Бонифация»
09.35 «День ангела»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
(Россия) 2007 г.
00.50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+) (Россия)

1993 г. Реж. Леонид Парти- 02.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИгул. В ролях: Дмитрий Пев- ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
цов, Татьяна Скороходова,
Леонард Толстой, Бахтияр
Закиров, Наталья Васина

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

17.15 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

23.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»

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

22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.00 «Звонок». Пранкшоу (16+)

01.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Звери хулиганят» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (Мосфильм)
1958 г. Реж. В. Каплуновский

07.30 Мультфильм
07.40 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ
ОКЕАНА» (12+)
08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА ГОРОШИНЕ» (6+)
10.15 «Дети против взрослых» (12+)
11.00 Новости Коломны
12.10 Д/ф «Олег Стриженов»
12.55 «Пряничный домик». «Золотое руно Кавказа»

11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм (12+)
11.50 Х/ф «СТЕПНЫЕ
ДЕТИ» (12+) 3, 4 серии
13.35 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН13.20 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Тайна белого
беглеца»
14.35 Венский ШтраусФестиваль оркестр
15.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ»
(Мосфильм)

18.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Мультфильм
20.00 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 3 серия
20.45 Мультфильм
20.55 «Служба объявлений»
1976 г. Реж. В. Абдрашитов. 18.15 Г. Свиридов. «МеСценарий А. Миндадзе
тель». Музыкальные ил17.00 Новости культуры люстрации к повести
с Владиславом Флярков- А.С. Пушкина. Владимир
ским
Федосеев и Государствен17.30 «Анджело». Моно- ный академический Больспектакль Сергея Шаку- шой симфонический оррова
кестр им. П.И. Чайковского
18.50 Х/ф «БОРИС ГОДУ-

21.00
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (6+)
22.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
00.00 Программа передач
00.05 Д/ф «Звери хулиганят» (12+)
00.55 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)
НОВ» (Мосфильм) 1986 г.
Реж. С. Бондарчук
21.15 «Романтика романса»
22.10 Кино на все времена. Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ» (США) 19792000 г. Реж. Ф.Ф. Коппола

02.10 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 3 серия
02.50
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (6+)
04.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
05.45 Музыка
01.35 Мультфильм для
взрослых «История одного преступления»
01.55 «Искатели». «Мистический Даргавс»
02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

(16+)

(12+)

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

14.00 «Теория заговора»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
гей Журавель и Андрей
Биланов
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» (продолжение)

14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 НТВ-Видение. «Турецкая кухня». Фильм Романа Соболя, часть 1-я (16+)

(16+)

КИХОТА» (12+)
16.15 Мультфильм «Карлик Нос» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(16+)

23.00
(16+)

«МаксимМаксим»

00.10 Х/ф «ФОРСАЖ 4»
(16+)

(16+)

(18+)

02.10 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закупка»

(16+)
(16+)

03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 «Лучшее в мире
спорта» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.00 Новости
08.05 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)

10.30 Новости
10.35 ФУТБОЛ Кубок
Америки. США - Колумбия.
Трансляция из США

12.35, 15.10 Новости
12.40 ФУТБОЛ Лучшие матчи Чемпионатов Европы
14.40 «Специальный репортаж. Точка. Монолог
Ивана Саенко» (16+)
15.15 XXIV летние Олим-

пийские игры в Сеуле 1988
года. Греко-римская борьба
15.30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (16+)
16.30 «Второе дыхание» (16+)
17.00 «В десятку!» (16+)
17.25 «Все на Матч!»

17.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Чемпионат Европы.
Женщины. Команды. Прямая
трансляция из Швейцарии
19.40 «Великие футболисты» (12+)
20.10 «Рождённые побеждать» (16+)

21.10 «Лицом к лицу»
Словакия (16+)
21.40 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Словакия - Северная Ирландия
23.45 «Все на Матч!»
00.25 ФУТБОЛ Кубок Аме-

рики. Коста-Рика - Парагвай
02.10 «Детский вопрос» (6+)
02.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Гаити - Перу
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC

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

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

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

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

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
22.05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (12+)

23.50 «В движении 360»

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

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
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06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» фильм-сказка
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)

08.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
10.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» комедия (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(продолжение) (16+)

12.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.
«Невероятные приключения
итальянцев в России» (12+)

15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» детектив (12+)
17.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛНОЧЬ» детектив (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «На отшибе памяти».
Специальный репортаж (16+)

03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
04.30 «Обложка. Битва с
папарацци» (16+)
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» (12+)

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»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30
Полнометражный
анимационный фильм «Сезон охоты» (12+) (США) 2006 г.

13.05 Полнометражный
анимационный
фильм
(12+)
«Сезон
охоты-2»
(США) 2008 г.
14.35 Полнометражный
анимационный
фильм
(12+)
«Сезон
охоты-3»
(США) 2010 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». По уши в ЕГЭ (16+)
17.40 Шоу «Уральских
пельменей». О спорт, нам
лень! (16+)

19.10 Полнометражный
анимационный
фильм
(6+)
«Семейка
Крудс»
(США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»(США) 1993 г.
Реж. Стивен Спилберг
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА

В 3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+) (Германия, Франция, Великобритания) 2010
г. Реж. Пол У. С. Андерсон
01.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) (Германия, Канада, CША, Франция) 2012 г.

Реж. Пол У. С. Андерсон
03.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» (16+) (США,
Канада, Германия) 1999 г.
Реж. Брюс Бирсфорд
05.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (16+) мелодрама
09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО

тина, Константин Юшкевич. По
одноимённому роману Натальи
Режиссёр – Роман Просвирнин. Нестеровой. Конец 90-х. Юрий
В ролях: Ольга Будина, Ирина Самойлов и его жена Анна возЛиндт, Татьяна Абрамова, Дмит- вращаются в Москву из пятирий Щербина, Екатерина Ники- летней загранкомандировки.

Они постепенно окунаются в
суровую отечественную реальность, встречаются с друзьями
и близкими...
13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Д/с «2016: предсказания» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
(16+) мелодрама
04.40 «6 кадров» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)

05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» (к/ст. им. М. Горького)
1981 г. (12+)
07.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (Беларусьфильм)
1982 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день.
Василий Шукшин» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Одна Ванга сказала...»
Специальный репортаж (16+)

11.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (Мосфильм)
1981 г. (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» (продолжение)

14.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (Ленфильм)
1960 г.
16.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(Мосфильм) 1945 г.

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» Ток-шоу
19.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (Мосфильм) 1974 г. (6+)
21.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-

НОЕ ЗАДАНИЕ» (Россия)
2004 г. (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (продолжение)
23.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (Россия) 2004 г. (12+)

01.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (Россия) 2012 г. (16+)
03.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ
ПОРОГ» (к/ст. им. М. Горького) 1970 г. (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская

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

10.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+)
12.35 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.05 Х/ф «КНИГА ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+)
15.20 Мультфильм «Маугли» (6+)
16.00 Новости

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

ФОН ГЕТТЕН» (12+)
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
01.05 «Диаспоры» (16+)

01.35 Х/ф «ЦИРК» (6+)
03.15 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» фантастиче-

ский боевик (США) (12+)

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

12.30 Новости (16+)

19.00 «Задорнов детям» Концерт Михаила Задорнова (16+)
20.50 «Задорнов. Мемуары» Концерт Михаила

Задорнова (16+)
22.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
02.40 «Задорнов детям» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)
04.20 «Задорнов. Мемуары» Концерт Михаила
Задорнова (16+)

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

10.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(США) 2007 г. (12+)

12.45 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ»
(США)
2002 г. (12+)
14.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) 2002 г. (16+)

17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
(США) 2009 г. (16+)

19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(США) 2008 г. (16+)
21.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (США) 2012 г. (16+)
23.15 Х/ф «ОДИНОЧКА»

(США) 2003 г. (16+)
01.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(США) 2007 г. (12+)
03.30 Д/ф «Городские
легенды. Фортуна для

избранных» (12+)
04.15 Т/с «АТЛАНТИДА»

07.00 Т/с

«ПАРТНЁРЫ»

09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003»

,11.00 «Школа ремонта»

07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)

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

13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА12.00 «Однажды в России. ЦАНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
Лучшее» (16+)
12.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» ПАТРУЛЬ» (12+) (США)
(16+)
2013 г.

19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК»

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 «ПЕКЛО» (16+)

(Великобритания,
США)
2007 г.
03.35 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» (12+) (США) 2010 г.
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

13.00 «Утилизатор» (12+)

17.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 – НОВАЯ НАДЕЖДА» (США)
1977 г. Реж. Джордж Лукас
20.05
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.05 «КВН на бис» (16+)

23.30 Д/с «100 великих»
ГОЛОВ (16+)
00.30 Х/ф «СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (16+) (США) 2001 г.
Реж. Харольд Беккер

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 2 серии

(16+) мелодрама (Россия) 2008 г.

08.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
боевик (США) (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)

(16+)

(16+)

Боярский, Армен Джигарханян, Елена Проклова,
08.15 Мультфильмы
Зинаида Шарко, Виктор
10.15 Х/ф «СОБАКА НА Ильичёв, Игорь Дмитриев,
СЕНЕ» (СССР) 1977 г. Реж. Николай Караченцев, ГеЯн Фрид. В ролях: Мар- лена Ивлиева
гарита Терехова, Михаил
(16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)

(12+)

Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер
15.00
Х/ф
«ЗВЁЗД-

НЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
3 – МЕСТЬ СИТХОВ» (12+)
(CША) 2005 г. Реж. Джордж
Лукас

(12+)

(16+)

(16+)

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

21.35 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА

(16+)

(12+)

02.15 Д/с «100 великих»

(16+) Документальный цикл

про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь

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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05.35 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (продолжение)
07.50 «Армейский магазин»

08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»

13.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.10 «Романовы» (12+)
17.15 «ДОстояние РЕспублики: Роберт Рождественский»

19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России - Сборная Сербии.
Прямой эфир из Монако
21.00 Воскресное Время.
Информационно-анали-

тическая программа
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр
23.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)

01.45 Х/ф «СОСЕДИ НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» 1992 г. (12+) В ролях: Валерий Николаев, Ольга Остроумова и Виктор Проскурин
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»
12.20 К Международному
дню защиты детей. Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 2013 г. (12+) В ролях:
Людмила Свитова, Вероника Пляшкевич и Анатолий Лобоцкий

18.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК» 2016 г. (12+) В гл.
ролях Любовь Баханкова
и Михаил Пшеничный
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» (12+) В ролях: Ирина Лачина, Александр По-

ловцев и Иван Оганесян
02.55 Д/ф «Семь тайн Третьяковской галереи»
03.55 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.25 «Комната смеха»

06.25 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло». «Возвращение
блудного попугая». «Чудо-мельница». «Дед Мороз и лето». «Последняя невеста Змея Горыны-

ча». «Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ» (12+) (СССР)
1980 г. Реж. Илья Фрез
12.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+) (Россия) 1997 г.

14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
(Польша) 1982 г. Реж. Ежи
Гоффман
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное» Информационно-аналитическая
программа
19.30 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ЗА ПОСЛЕД-

НЕЙ ЧЕРТОЙ» (16+) (СССР)
1991 г. Реж. Николай Стамбула. В ролях: Евгений Сидихин, Игорь Тальков, Алина Таркинская, Александр

Казаков, Виктор Степанов
03.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. СМЕРТЬ
НА ПЛЯЖЕ. ВСЕ ЭТО РОК-НРОЛЛ. ШКОЛА ПАУКА» (16+)

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»

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. «Турецкая кухня». Фильм Романа Соболя, часть 2-я (16+)

17.15 «Следствие вели...»

(16+)

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

20.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. 02.25 «Дикий мир»
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)
19.00 «Акценты недели». 23.35 «Я худею» (16+)
Информационная
про- 00.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
(16+)
грамма
19.50 «Поздняков» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)
07.30 «Служба объявлений»

07.35 Мультфильм «Карлик Нос» (6+)
08.50 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» (12+)
10.15 «Служба объявлений»
10.20 Мультфильм

10.40 Х/ф «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 3 серия
11.25 Мультфильм
11.40
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (6+)
12.50 Мультфильм
13.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»
(12+) 1, 2 серии
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» (6+)
19.15 Мультфильмы
19.45 «От всей души!»
20.00 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 4 серия
20.40 «Служба объявлений»

20.45 Мультфильм
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» (12+)
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК
ОНА ЕСТЬ» (12+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ»

(12+) 1, 2 серии

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
(Мосфильм) 1964 г. Реж.
В. Басов
11.55 «Легенды мирового

кино». Донатас Банионис
12.25 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Красная
фата невесты»

12.55 «Кто там...» Авторская программа В. Верника
13.25 Д/ф «Австралия.
Тайны эволюции»
14.20 «Что делать?» Программа В. Третьякова
15.10 Два рояля. Дмитрий
Алексеев и Николай Демиден-

ко. Концерт в Большом зале
Московской консерватории
15.55 «Гении и злодеи»
Сергей Уточкин
16.20 «Пешком...» Москва
академическая
16.50 К 75-летию Алексея
Бородина. «Линия жизни»

17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
(Мосфильм) 1966 г. Реж. Н.
Трахтенберг
19.05 «Искатели». «Загадка Медного всадника»
19.50 Дмитрий Хворостовский и друзья – детям.
Концерт в Большом театре

21.15 Кино о кино. Д/ф «АССА.
Кто любит, тот любим» (Россия) 2016 г. Реж. К. Голенчик
21.55 Х/ф «АССА» (Мосфильм)
1987 г. Реж. С. Соловьёв (16+)
00.20 Д/ф «Австралия.
Тайны эволюции»
01.15 Мультфильмы для

взрослых «Пропавший оркестр». «В мире басен»
01.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-Эроишму»
01.55 «Искатели». «Загадка Медного всадника»
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл –
пограничный камень мира»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- Трансляция из США
НОБОРСТВА UFC. Прямая 11.30 Новости
11.35 «В десятку!» (16+)
трансляция из США
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.00 «Заклятые соперники» (12+)
09.30 ФУТБОЛ Кубок Америки. Бразилия - Эквадор.

11.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Чемпионат Европы. Женщины. Первенство в отдельных видах.
Прямая трансляция из
Швейцарии
14.50 Новости
15.00 «Непарное катание» (12+)

15.30 «Лицом к лицу»
Уэльс (16+)
16.00 «Все на Матч!»
16.50 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Швеция - Уэльс.
Прямая трансляция

19.00 «Все на Евро!» Портрет сборной России. Денис Глушаков (12+)
19.20 Д/ф «Мария Шарапова» (12+)
19.50 «Реальный спорт»
Теннис
20.50 «Заклятые соперники» (12+)

21.20 Д/ф «Когда мы были
королями» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 «Вся правда про...» (12+)
00.00 ФУТБОЛ Кубок Америки. Ямайка - Венесуэла.
Прямая трансляция из США
02.05 «Несерьёзно о футболе» (12+)

03.05 ФУТБОЛ Кубок
Америки. Мексика - Уругвай. Прямая трансляция
из США
05.05 «Реальный спорт»
Теннис (16+)
06.00 «Заклятые соперники» (12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)

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

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬ-

ШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
22.25 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
00.20 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)
БРУСНИКА» (12+)
05.05 Д/ф «Анатомия предательства» (12+)

(16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

11.00 «Будни»
12.00 Новости 360

(12+)

«Хороший

врач»

17.00 «Разговор на сцене
с Ириной Безруковой» (12+)

(16+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

02.50 Т/с «SКАЗКА O
SЧАСТЬЕ» (16+) 4 серия
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» (12+)
04.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК
ОНА ЕСТЬ» (12+)

05.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

09.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
комедия (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
13.45 «Смех с доставкой

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (16+)

17.25 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
21.05 Х/ф «РАСПЛАТА»
«НА ДЕРИ-

БАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН- БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» комедия (16+)
02.30 Х/ф «ВО БОРУ

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Двигай время!» (12+)
(Франция, Перу) 2012 г.
Реж. Эдуардо Шульдт
07.55 М/с «Робокар Поли

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Мой папа круче!»
10.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Сезон охоты» (12+) (США)
2006 г.

11.30 Полнометражный анимационный фильм «Сезон
охоты-2» (12+) (США) 2008 г.
12.55 Полнометражный
анимационный
фильм
(12+)
«Сезон
охоты-3»
(США) 2010 г.

14.15 Полнометражный анимационный фильм «Семейка
Крудс» (6+) (США) 2013 г.
16.00 «Забавные истории» (6+)
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (США) 1993 г.
Реж. Стивен Спилберг

18.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (США) 1997 г.
Реж. Стивен Спилберг
21.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» (12+) (США)
2001 г. Реж. Джо Джонстон

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) (Германия, Канада, CША, Франция)
2012 г. Реж. Пол У. С. Андерсон
00.45 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
(США) 2012 г. Реж. Себастьян Кордеро

02.25 Полнометражный анимационный фильм «Двигай
время!» (12+) (Франция, Перу)
2012 г. Реж. Эдуардо Шульдт
04.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Лучшее (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ЦЫГАН» 4 серии
(16+) мелодрама (Одесская киностудия) 1979 г. Режиссёр –
Александр Бланк. В ролях:

Клара Лучко, Михай Волонтир,
Алексей Никульников, Ольга
Жулина, Нина Русланова, Майя
Булгакова, Матлюба Алимова,
Леонид Неведомский, Софья
Тимофеева, Рудик Овсепян. В

годы войны молодая деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной
танками кибитки цыганского
мальчика. Пожалев ребёнка, она
берёт его домой и растит как

собственного сына. Проходит
17 лет. Однажды в селе появляется цыган Будулай, одинокий,
много переживший человек…
14.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

18.00 Д/ф «Великолепный
век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.05 Д/с «2016: предсказания» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
(16+) мелодрама
04.40 «6 кадров» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)

05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «ВСЁ ДЕЛО В
БРАТЕ» (6+)
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.20 «Теория заговора с
Андреем Луговым. Тёмная
сторона медицины» Фильмы 1-й - 4-й. Премьера! (12+)
13.00 Новости дня

13.15 «Теория заговора
с Андреем Луговым. Тёмная сторона медицины»
Фильмы 1-й - 4-й (продолжение)

14.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» (6+)
16.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(Россия) 2008 г. (16+)
18.00 Новости. Главное

18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
23.55 Х/ф «СЫЩИК» (к/ст.
им. М. Горького) 1979 г. (12+)
02.35 Х/ф «ДЕПРЕССИЯ»
(Латвия) 1991 г. (18+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.30 Х/ф «НОВЫЕ
ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА

В САПОГАХ» (6+)
09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

13.35 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ» (16+)
23.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

03.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

05.00 «Задорнов. Мемуары» Концерт Михаила Задорнова (16+)

06.15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ» (16+)

14.45 Т/с «БИБЛИОТЕКАРи» 2-й сезон (16+)

(16+)

14.05 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» (16+)

(12+)

01.00 Х/ф

Из рапорта ДПС-ника: «В связи с рождеA
нием второго ребёнка прошу перевести меня
на более оживлённую улицу».

A Как говорил наш главврач по фамилии Суворов: «Тяжело в лечении, легко в раю!»

(16+)

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

Татуировка «баW
бочка» на пояснице де-

вушки, похудевшей на
15 кг, превратилась
обратно в гусеницу...
23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

01.50 «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Болгария» (16+)

09.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ»
(США) 2007 г. (12+)
10.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (США) 2002 г. (16+)

13.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА 2011 г. (16+)
ПОБЕГ» (Франция) 2010 г. 16.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+)
(США) 2008 г. (16+)
14.45 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ»
(Великобритания)

19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ» (США) 2003 г. (16+)
21.00 Х/ф «ХАОС» (США,
Великобритания, Канада)
2005 г. (16+)

23.15 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ
ЗАКОНАМ»
(Австралия)
2009 г. (16+)
01.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (США) 2002 г. (12+)

03.30 Д/ф «Городские легенды. Выборг. Хранилище
рыцарского золота» (12+)
04.15 Т/с «АТЛАНТИДА»

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 Рос- 17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (16+) (Германия,
сии» (16+)
15.00 «Однажды в России. США) 2012 г.
Лучшее» (16+)
15.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (США) 2013 г.

19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОНО» (18+)
(США) 2014 г.

03.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН» (16+) (Великобритания, США) 1971 г.
05.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

(Россия) 2004-2013 гг. Реж.
Сергей Арланов. В ролях:
Иван Моховиков, Александр Лымарёв, Алексей
Маклаков, Алексей Ошурков, Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадя-

нов, Павел Кассинский,
Максим Коновалов, Юрий
Сафаров. Комедийный сериал «Солдаты» повествует о тяготах и радостях
армейской жизни. Армия
представлена «изнутри»:

23.00 Д/с «100 великих
голов» (16+)
00.00 Х/ф «ДЖИПЕРС
КРИПЕРС» (18+) (США, Германия) 2001 г. Реж. Виктор
Сальва. Если бы Дэрри и
Триш знали, во что пре-

вратится их обычное путешествие домой на каникулы, то остались бы в
колледже навсегда
01.45 Х/ф «ДЖИПЕРС
КРИПЕРС-2» (18+) (США)
2003 г. Реж. Виктор Сальва

03.55 Х/ф «СКРЫТАЯ
УГРОЗА» (16+) (США) 2001 г.
05.40 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

07.30 Мультфильмы
09.30 «Бегущий косарь»
(12+) Самое главное антикризисное шоу страны
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

речь идёт о трудных солдатских буднях, о любви,
дружбе, вражде и даже дедовщине.

(12+)

(16+)
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Алтай – русский Тибет

точка на карте
По территории Республики Алтай проходит государственная граница Российской Федерации
со странами дальнего зарубежья: Китаем и Монголией, и ближнего зарубежья – Казахстаном.
Республика Алтай имеет административную границу со следующими субъектами Российской
Федерации – республиками Тыва и Хакасия, Алтайским краем и Кемеровской областью.
бзор. Алтай – заповедная земля на южной
границе Западной Сибири. Традиционная
привычка сравнивать отечественные места с общечеловеческими работает и здесь: Алтай это «русский
Тибет» – удивительная природа, смешение экзотических культур и легенды о чудесах. По сравнению
с соседним Алтайским краем, отделившаяся от него
Республика живёт более патриархальной жизнью, зарабатывает в основном сельским хозяйством и туризмом. Вместо промышленных предприятий – табуны
лошадей и маральи фермы, у границы с Казахстаном
в посёлке Кош-Агач разводят верблюдов. Здесь даже
нет городов, кроме одного-единственного ГорноАлтайска – столицы Республики. Само местоположение Горного, как его называют (на самом краю Республики, между горами Алтая и степями Алтайского
края, чуть в стороне от Чуйского тракта) как бы говорит: «Заезжайте, переночуйте, подготовьтесь к путешествию и отправляйтесь дальше – настоящий Алтай
только начинается».
Горная страна с уникальной природой и «особой
энергетикой» давно освоена туристами. Для того чтобы заманить сюда путешественников, хватило бы и
Белухи – самой высокой горы Сибири, одной из священных гор мира, которую коренные жители Алтая
почитают как живое существо. Кроме Белухи, притягивающей искателей чудес, фотографов и альпинистов, алтайский «горный ассортимент» широк, высок
и разнообразен. Здесь найдут своё счастье и горнолыжники любой степени подготовки – от начинающих до профессионалов. Лыжники и сноубордисты
облюбовали трассы в Манжероке, на Семинском перевале и на горе Тугая.
Особо привлекательны для альпинистов многочисленные алтайские ледники – их не менее полутора
тысяч. В народных сказаниях они считаются чудовищами, пожирающими снег. Эти льды вместе с горными снегами питают изобильный водный мир Алтая:
реки Катунь, Бия, Чуя, их многочисленные притоки,
множество водопадов – каскадный Учар, живописный
Камышлинский, мощный Куркуре и озёра. Озёр на
Алтае столько, что Республика оспаривает у Карелии

О

еографическое местоположение. Республика Алтай расположена в самом сердце
Евразии, в российской части Горного Алтая. Здесь
в одном месте сошлись сибирская тайга, казахские
степи и полупустыни Монголии. Республика входит
в состав Сибирского федерального округа. Рельеф
Алтая – это горные хребты, разделённые речными
долинами. Здесь 20 000 рек, речушек и ручьёв, а также 7000 озёр. Самые крупные реки – Катунь и Бия,
которые, сливаясь, образуют реку Обь. Леса составляют 47% земель Республики, 19% территории относятся к сельскохозяйственным угодьям.

Г

звание «страны тысячи озёр». Самое замечательное
озеро – Телецкое. По строению оно сродни Байкалу:
заполненная чистейшей водой скальная трещина с отвесными берегами и уютными бухтами. Из-за тектонических процессов озеро постепенно расширяется и
через миллионы лет перерастёт Байкал по размерам.
Помимо Алтая «естественного», с байдарками и
лыжами, людей давным-давно привлекает Алтай
сверхъестественный. Дорогу туда укажут алтайские
шаманы – сквозь веточку можжевельника на священном костре. Ещё ближе к силам стихий, по алтайским
поверьям, стоят сказители кайчи, поющие под звуки
топшура «старые слова» древнейших эпосов. В их горловом пении слышен рокот горных алтайских рек, не
замерзающих даже в сорокаградусный мороз. Кайчи
и шаманов вы найдёте в большинстве районов Республики. Например, в сёлах Акташ и Усть-Кан.
На Алтай едут искатели «мест силы» и адепты тайной мудрости, этнографы и уфологи. В этом смысле
лучшую рекламу Республике сделал в своё время Николай Константинович Рерих во время своей Большой
центрально-азиатской экспедиции, искавший на Алтае следы Шамбалы. Нашёл или нет, не вполне ясно,
но толпы последователей по сей день отправляются
«по рериховским местам». Музей Рериха ждёт гостей
в старинном селе Верх-Уймон.
А где Шамбала, там и Беловодье русских староверов. Когда-то они ушли сюда, на край света, в приграничную Уймонскую степь, защищённую тайгой
и горами. Современный путешественник, добравшийся до сёл Мульта и Замульта, неожиданно попадает в оазис старинной русской жизни: вместо коренастых алтайцев его встречают картинного вида
старообрядцы-кержаки, обосновавшиеся здесь с XVII
столетия. Строгость их жизненных правил не отменяет радушия к гостям. Наоборот – если в вас признают
друга, то угостят не только чаем с вареньем и знаменитым алтайским мёдом, но и рассказами о чудесной
стране Беловодье, где нет царя земного, но есть добро и справедливость. На Алтае можно почувствовать
себя, как в этой чудесной стране. Хотя бы ненадолго.

то привезти из Республики Алтай.
Традиционные алтайские сувениры –
музыкальные инструменты топшур и комус,
ковры-сырмаки, сшитые вручную, одеяла из козьей шерсти, кедровые орехи, фигурки из камня,
амулеты. Приобрести их можно в сувенирных
магазинах Горно-Алтайска и лавке при городском краеведческом музее, а также на Чуйском
тракте и у источника Аржан-Суу.
Туристы любят покупать всевозможные настойки на алтайских травах – их выбор очень
широк. И, конечно, настоящий алтайский мёд.

Ч
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естные особенности. Республика
Алтай со столицей в Горно-Алтайске
и Алтайский край со столицей в Барнауле –
разные субъекты федерации.
Неофициальная граница между «цивилизованным» и «диким» туризмом на Алтае проходит по Семинскому перевалу. До перевала
гостиницы с центральным отоплением и водопроводом – обычное дело, за перевалом – скорее исключение из правила. В высокий сезон,
летом и ранней осенью, почти все гостиницы
заполнены, поэтому стоит забронировать номер заранее. Если же свободных мест в гостевых домах уже нет, можно устроиться в частном секторе – многие местные жители сдают
жильё туристам. За Семинским перевалом
горы становятся выше, а жизнь – суровее. Туристические базы по большей части рассчитаны на тех, кто привык к походным условиям,
когда дом с печкой и баня – это ночлег класса
люкс.
Один из самых популярных видов туризма на Алтае – конный. К тому же в некоторые
районы Республики можно добраться только
на лошадях. Скакуна напрокат вы получите практически в любой деревне или на любой турбазе. Турфирмы, егеря заповедников
и сами местные жители организуют конные
туры на любой вкус, от однодневных походов
и маршрутов выходного дня до многодневных
путешествий с подъёмами на сопки и горы к
труднодоступным озёрам. Обычно верхом ездят к курорту «Тёплый ключ» по побережью
Телецкого озера близ устья реки Абакан.
Маршруты для любителей пеших походов
и тех, кто любит горы, – путешествия к Кучерлинским, Каракольским, Мультинским и Шавлинским озёрам, а также в долину рек Чульчи
и Чулышман. Восхождение на гору Белуха по
силу лишь профессионалам. Другие вершины, покорение которых считается почётным
и опасным, относятся к Южно-Чуйскому и
Северо-Чуйскому хребтам – это горы Актру,
Иакту, Маашея.
Очень популярны сплавы по реке Катунь –
здесь раздолье для профессионалов и новичков. Для любителей водного сорта подходят
также реки Чуя, Чулышман, Аргут.
Рыбаки облюбовали притоки Катуни, озеро
Телецкое и высокогорные водоёмы, которых
на Алтае великое множество. Здесь водятся хариус, таймень, налим.
Охота на Алтае – дело непростое. Как правило, для этого нанимают егеря, а порой берут
напрокат вертолёт. Охота разрешена около
Телецкого озера, близ села Чемал и на склонах
Горного Чарыша.
Большинство турбаз и санаториев Алтая
расположены в районе озёр Ая и Телецкое, в
Чемальской курортной зоне. Любителям спелеологии стоит посетить невероятные по красоте и глубине Талдинские пещеры.
Покататься на лыжах можно в ГорноАлтайске, на возвышенностях вокруг озера Ая
и на Семинском перевале.

М

орода и крупные сёла Алтая. ГорноАлтайск (60 828 чел.) – единственный
город и столица Республики. Основан в 1824
году русскими поселенцами. Из предприятий
здесь можно выделить только завод железобетонных изделий. Вся остальная промышленность, созданная при советской власти,
развалена. Зато здесь располагаются органы
управления Республикой Алтай: правительство, Курултай, различные министерства и
комитеты. Для приёма туристов работает
аэропорт.
Майма (население – 16 399 чел.) – село на
правом берегу реки Катунь, фактически – пригород Горно-Алтайска, который находится в 9
километрах от Маймы. Основано в 1811 году.
Кош-Агач (население – 8325 чел.) – село,
основанное в 1801 году, развивавшееся как купеческий центр. Расположено на юго-востоке
Республики, на знаменитом Чуйском тракте,
в 65 километрах от Монгольской границы. За
ним уже начинается пограничная зона, поэтому для поездок по ней требуется пропуск. КошАгач – это самое солнечное место в России.

Г

Использованы материалы сайтов: strana.ru,
nesiditsa.ru, putevoditel-altai.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

Ответы на сканворд на странице 23.

ООО «РОСТ»

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Наш клиент всегда при деньгах!
Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз

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.

Мы в онлайне!!!
Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket. ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров!
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.

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.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем
Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ и драйверов.
Установка антивирусной защиты. Настройка роутеров (Wi-Fi). Ремонт и чистка ноутбуков. Удаление баннеров-вымогателей.
Выезд на дом: Коломна, Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-910-000-63-19.
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.

Заборы, ворота, навесы, лестницы,
перила, ограды, баки, кингстоны.
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.
Санузлы под ключ. Замена водопровода, канализации, установка сантехники.
Большой опыт, образцы работ, гарантия
качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
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.
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.
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.

Уз
Малярные работы, шпаклёвка, оклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
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.
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
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова).
Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
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
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.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с заключением договора пожизненного содержания. О себе: 37 лет, имею коломенскую
прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90, Людмила.

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.
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) в садовом товариществе «Сигнал» рядом со станцией Карасёво.
Цена договорная.
Тел.: 8-967-224-03-39, Людмила Степановна.
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.
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.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки прекрасного
щенка-девочку. Добрая, ласковая, подаёт лапу, зовут Рыжик.
Тел.: 8-963-680-22-22; 8-916-195-23-12.
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Гороскоп с 30 мая по 5 июня
ОВЕН. Звёзды обещают вам очень
удачную неделю. Прилив энергии и вера
в свои силы помогут разобраться с серьёзными проблемами и привлечь на
свою сторону даже закоренелых скептиков. В конце недели вы сможете столкнуться с нелёгкими задачами, но даже
они не смогут сбить вас с толку. В центре
внимания – семейные дела. Ваше участие в жизни родственников будет как
никогда активным. Выполнить обещания окажется сложнее, чем вы думали.
Улучшите финансовое состояние вашей
семьи, разместив в столовой картину,
на которой изображён рыбак с полными
сетями. В выходные возможны встречи с
интересными людьми.
ТЕЛЕЦ. Первая половина недели может оказаться непростой и потребовать
от вас терпения. Не бойтесь идти на
уступки даже бывшим недоброжелателям. Однако с четверга начинается исключительно удачный в плане бизнеса и
финансов период, и уж в это время нужно решительно двигаться вперёд. Вероятны неожиданные вести на работе. Во
второй половине недели вам предстоит
вернуться к решению давно забытых
проблем. Если вы хотите улучшить свою
репутацию, поместите зеркало в южной
части столовой, которое отвечает за общественное признание. Выходные – хорошее время, чтобы начать заниматься
фитнесом или попробовать новую диету.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вам
предстоит искать встречи с представителями власти по каким-то важным для
вас вопросам. И вообще вы окажетесь
в центре внимания как на работе, так и
дома. При этом поразите окружающих.
В середине недели ни в коем случае не
увиливайте от прямых служебных обязанностей, иначе получите по заслугам. В
этот же период вы можете быть слишком
требовательны к себе. Четверг и пятница
помогут обрести равновесие. В выходные
лучше забыть обо всех делах. Поместите
в южном или юго-западном секторе столовой изображение сороки или ласточки.
Эти птицы символизируют удачу и хорошие вести, которые придут к вам в дом.

РАК. Вы сможете прекрасно проявить
себя в роли педагогов, наставников, а также посредников в различных переговорах.
На успех могут рассчитывать представители прессы и те, чья работа подразумевает публичные выступления. Наиболее
яркой окажется середина недели. Уделите
внимание старым делам, не откладывайте
их в долгий ящик. Начинать важные проекты не стоит. Посадите деревце лимона
или мандарина. Цитрусовые превосходно
налаживают энергетику дома и очищают
воздух от вредоносных бактерий. В выходные вокруг вас будет людно и шумно.
Но вы останетесь очень довольны таким
поворотом дел. Высока вероятность семейных конфликтов.
ЛЕВ. В начале недели вас ожидает
непредвиденный поворот событий. Не
исключены важные известия от друзей.
Появится желание что-то изменить в
себе. Вы можете получить неожиданное
предложение. Взвесьте все за и против,
уточните малейшие детали – и соглашайтесь. Дело, судя по всему, ожидается
очень стоящее. Перспективным будет и
общение с иностранцами. Вполне возможно, скоро вас ожидает интересная
дальняя поездка, даже если вы ничего
такого пока и не планировали. Амулет
из девяти нефритовых монет, связанных вместе красной нитью, повесьте на
рабочем месте. Это привлечёт удачу во
всех делах и начинаниях.
ДЕВА. Понедельник и вторник удачны для любых практических дел и начинаний, требующих серьёзного и
основательного подхода. В это же время
можно надеяться на позитивные перемены в финансовой сфере. Однако затем лучше снизить активность и воздержаться от серьёзных решений. Вам
предстоит взять на себя решение чужих
проблем. На вас могут переложить чьито обязанности. Выходные стоит посвятить своим семейным делам. Побудьте
эгоистом, подумайте о своём благополучии. Купите картину с изображением
коня с грузом драгоценностей, которого
чиновник ведёт под уздцы. Такой конь
символизирует продвижение по службе.

По
горизонтали: Буфетчик.
Скляр. Пинчер. Бонус. Трепач.
Отели. Снаряд. Пробы. Галеты. Баян.
Странно. Руки. Росс. Писака.
По
вертикали:
Экслибрис.
Нотариус.
Баловница.
Реверси.
Форпост. Родопы. Турникет. Барс.
Перро. Аноа. Империал. Брянск.
Чипсы. Носа.

ЧТ 26.05 ПТ 27.05 СБ 28.05 ВС 29.05 ПН 30.05 ВТ 31.05 СР 01.06

ВЕСЫ. Стоит быть осторожными в
финансовых вопросах. Кроме того, сейчас хорошо бы отказаться от занятий,
которые значительно отнимают ваше
время, не принося при этом ощутимой
пользы (даже если это приятные занятия!). И, наконец, на этой неделе вам
предстоит немало общаться с людьми
старше и/или влиятельнее вас. Это нелегко, но, поверьте, полезно. Вы можете рассчитывать на поддержку друзей
и дельный совет. Вероятно, что в конце недели появится желание изменить
что-либо в своей жизни. Если на своём
письменном столе вы найдёте место для
фигурки коровы, лежащей на куче монеток и слитков, она обязательно принесёт
вам удачу.
СКОРПИОН. Бремя вашей ответственности и ваших обязанностей может стать несколько тяжелее, однако вас
это обстоятельство только обрадует –
вы полны энергии, решимости и сил.
В первой половине недели предстоит
столкнуться со сложностями, впрочем,
вас этим не испугаешь. Будьте готовы
отстаивать свои профессиональные интересы. В среду и четверг вам могут препятствовать люди, не разделяющие ваших взглядов, но вы должны добиваться
своего во что бы то ни стало. Если вы хотите наслаждаться хорошим здоровьем
и спокойно идти по жизни, поместите
у себя дома фигурку красивого журавля, вечнозелёную сосну и сочный плод
долголетия – персик.
СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели
вы можете быть чрезвычайно организованны и дисциплинированны и получать искреннее удовольствие от этого.
После среды, однако, этого окажется недостаточно для успеха. Тогда на первый
план должно выйти умение общаться с
людьми. Уважая их интересы, всё же настаивайте на своих собственных. А вообще неделя чревата конфликтами, в которых придётся идти на компромиссы.
Не время для оформления документов и
решения вопросов, связанных с учёбой.
Если в офисе поставите фигурку драконовой черепахи у себя за спиной, то
вскоре заметите, что с некоторых пор у
вас налаживаются дела.

«

23

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
КОЗЕРОГ. Начало недели обещает испытания: возможны проблемы и
даже конфликты на работе и финансовые трудности. Впрочем, этот же период
может открыть перед вами новые пути
развития. Не зацикливайтесь на деньгах – разумеется, они очень важны, но
всё же не главное в жизни. После среды
приятные новости от друзей и родных
поднимут вам настроение. Для вас неделя пройдёт по строгому расписанию.
Но работы, как известно, вы не боитесь.
От дальних поездок сейчас лучше воздержаться. Говорят, что если носить на
шее маленький золотой кулон в виде
миниатюрной тыквы, он предохранит
от пагубного влияния и несчастных
случаев.
ВОДОЛЕЙ. В своей работе вы можете
быть столь же упрямы, сколь и изобретательны. Такое сочетание обещает серьёзные прорывы, и вопрос лишь в том,
сумеете ли вы воспользоваться сложившейся в вашу пользу ситуацией. Ваша
энергетика сейчас не на должной высоте, и кто-то может попытаться втихаря
присвоить ваши достижения. Но удача
будет на вашей стороне, какими бы сумасшедшими идеями вы ни увлеклись.
Не забывайте и о своих прямых служебных обязанностях. В выходные будьте
терпимее к любимым друзьям. В офисе
можете поместить Фук-Лук-Сау у себя
за спиной, чтобы статуэтки оказывали
вам поддержку и приносили удачу.
РЫБЫ. Начало недели обещает хорошие новости, также в этот период
стоит попробовать себя в каких-то совершенно новых начинаниях. Не бойтесь результата, каким бы он ни был. В
середине недели вы можете быть раздражительны и конфликтны. Постарайтесь призвать на помощь чувство юмора. Вкупе с присущим вам артистизмом
оно поможет обратить в вашу пользу
затруднительную ситуацию. Неделя
опасна семейными раздорами, особенно на почве распределения домашних
обязанностей. Ничего страшного, эта
встряска будет полезна. Благодаря изображению царицы Запада семьи живут
дружно и между детьми не бывает бесконечных мелочных ссор.

»
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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).
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.
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».

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 Поно-

марёва, 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.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
С 27 мая. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Павла Зеленецкого «Город N». Представлены около 40 полотен, созданных художником за последние два года в поездках по
России.
Тел. 612-03-37.

КРЕМЛЁВСКИЙ

ДВОРИК

(ул. Лажечникова, д. 5)
4 июня. VIII Коломенский поэтический
марафон.
11:00 – Презентация сборника «Семейные реликвии» юных авторов творческого
конкурса «Ахматовская тропа». Читаем
любимые стихи Пушкина.
13:00 – Телевизионный сюжет «Пушкин и
Коломна». Свободный микрофон.
13:30 – По страницам VIII Коломенского
поэтического марафона. Выступления авторов поэтических сборников, изданных
в Коломне в 2016 году. Книжный развал.
14:00 – Шекспир «Тёмная леди». Сонеты в переводе Романа Славацкого. Перформанс экспериментального театра
«Pastila». Режиссёр Людмила Ролдугина.
14:30 – Встреча с поэтом, лауреатом Всероссийских литературных конкурсов,
автором журналов «Дружба народов»,
«Наш современник», «Сибирские огни»,
«Юность» и других изданий Александром
Орловым. Мастер-класс.
Вход свободный.

«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.

Встречай, Коломна!
ИП Орлова Т.В. ОГРН 314673329300028 ИНН 672205893906
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с 28 мая по 5 июня

месторасположение купола

ТЦ «САМОХВАЛ»

РАСПИСАНИЕ

ТАНЦУЮЩИЕ ЛОШАДИ
ШАДИ

28 мая /суббота/ 16:00
И ВЕРБЛЮДЫ,
29 мая /воскресенье/ 16:00
СОБАКИ-МОНСТРЫ
РЫ
Ы
1 июня /среда/ 18:00
4 июня /суббота/ 13:00 и 16:00
И МЕДВЕДИ
5 июня /воскресенье/ 16:00

0+

Информация по тел. 8-968-788-12-37

Продажа билетов: ТРЦ «РИО» (1 этаж) и в кассе цирка

Принимаем коллективные заявки. В программе и графике возможны изменения

Культурный центр
(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.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

«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.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

(ул. Лажечникова, 15)
ВЫСТАВКА (на галерее) «Акварельный
променад» художника Марины Абрамовой.
ФОНДОВАЯ ВЫСТАВКА «Подарок со
смыслом». Интерьерный показ подарков
от жителей Коломны XIX–XX вв.
Экспозиции: 1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае». 2 этаж «Судьба города – судьба России». Программы,
тематические экскурсии («До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на
службе у города» и другие) по музею и
Коломенскому кремлю по предварительной
записи.
Тел. 618-59-50.

«Усадьба
купцов Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ВЫСТАВКА «Самородок», посвящённая
125-летию со дня рождения изобретателяконструктора С.Я. Бурдианова.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В купеческой усадьбе»; «В старом доме» (из
собрания искусствоведа Н.А. Калининой);

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

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.

ВЗ «Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
1 июня. День открытых дверей.
Тел.: 613-15-55.
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