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Возвращение к истокам
музей

Кадастровая стоимость
земельных участков
возле ТКО «Воловичи»,
возможно, будет снижена

21 апреля в Усадьбе купцов
Лажечниковых коломенцы
смогли увидеть новую музейную
программу «История семейного
наследия», посвящённую
редкому книжному памятнику –
Елизаветинской библии XVIII
века – семейной реликвии рода
Лажечниковых.

У

никальная книга 1762 года
издания является основным
экспонатом выставки домамузея Лажечниковых, а когда-то принадлежала самому писателю. Попадая в
выставочный зал, посетители могут посмотреть, как библия выглядит внешне,
но в этот день у коломенцев была редкая
возможность, образно говоря, заглянуть
внутрь книги и узнать её историю. Хранители музейных ценностей рассказали, каким образом издание попало в Коломну и как хранилось несколько веков
потомками известного писателя.
В сентябре 2010 года в честь 220-летия со дня рождения И. И. Лажечникова
музейный комплекс усадьбы был открыт полностью. С тех пор его сотрудники начали собирать сведения о потомках писателя, понемногу завязалось
общение, и, наконец, в сентябре 2014
года под крышей отчего дома удалось
собрать представителей всех найденных
ветвей семьи Лажечниковых. Все вместе
они собрались впервые за последние 37
лет, и это стало по-настоящему знаковым событием в культурной жизни Коломны. В дом своих предков приехали
Ирина Васильевна и Марина Васильевна Агаповы – потомки по прямой линии
писателя, а также Елена Николаевна
Сотникова и Галина Михайловна Лажечникова – родственники по линии Николая Ивановича Лажечникова, младшего
брата литератора. Братья провели в коломенской усадьбе детство и юношеские годы, пока семья не перебралась в
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Москву. И вот по прошествии более 200
лет семья вновь соединилась в старинных стенах родового гнезда.
– В нашей семье на протяжении многих лет, точнее столетий, хранятся семейные ценности, которые передаются
из поколения в поколение. И мы решили передать эти вещи в усадьбу, чтобы
все смогли их увидеть. Мы дарим эти
сокровища в день рождения Ивана Ивановича Лажечникова музею от чистого
сердца, – сказала тогда на встрече Елена
Николаевна Сотникова.
В тот знаковый год музей обрёл поистине ценные экспонаты: сохранившиеся документы тех далёких лет, письма,
фотографии, прижизненное издание
одного из сочинений И. И. Лажечникова – «Дочь еврея», Казанскую икону
Божьей Матери, старинную мебель, свадебную шкатулку, но самым ценным
даром стала как раз Елизаветинская библия XVIII века, принадлежавшая лично
писателю.
Это громадный том в потёртом, местами порванном, кожаном переплёте.
На титульном листе – изображения на
библейские сюжеты, далее следует надпись, что библия издана по велению
Благочестивейшей и Самодержавней-

шей Великой Государыни нашей Императрицы Екатерины Алексеевны Всея
России при наследнике ея благоверном
цесаревиче Великом князе Павле Петровиче. Эта книга – четвёртое издание
Елизаветинской библии, была выпущена в первый год правления Екатерины
II, а название своё сохранила потому,
как первое издание вышло ещё при
Елизавете Петровне. В XVIII веке такие
книги представляли огромную ценность из-за очень маленького тиража:
всего несколько сотен экземпляров.
Текст в библии напечатан в два столбца, каждая глава украшена гравюрой
на библейские темы, страницы обрамлены узорными рамками. Также у библии, принадлежавшей Лажечниковым,
есть интересная особенность. Она не
обнаружена музейными работниками в
других изданиях этой серии. Речь идёт
о странице, сложенной в несколько раз,
разворачивая которую читатель обнаруживает цветную карту Святой земли с
именами 12 колен Израиля.
Как Елизаветинская библия попала в
руки писателя, исследователям только
предстоит узнать, пока история не даёт
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Новости
города
 24 апреля стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая продлится вплоть до
Дня Победы. В рамках мероприятия
волонтёры Победы Коломенского
городского округа бесплатно раздают ленты всем желающим. Для миллионов людей георгиевская ленточка является символом памяти,
связи поколений и воинской славы.
 Новый корвет оснастят дизеля-

ми производства ОАО «Коломенский завод». Дизелестроительный
завод «Звезда» отгрузил вторую
реверс-редукторную
передачу
РРД12000 для строящегося на Дальнем Востоке корвета проекта 20380
«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Об этом сообщает сайт FlotProm.ru. В состав главной
энергетической установки корветов
проекта 20380 входят два дизельдизельных агрегата ДДА12000 производства Коломенского завода,
каждый из которых состоит из двух
двигателей 16Д49 и реверс-редукторной передачи РРД12000.

 Начальник отдельного поста ведомственной пожарной охраны исправительной колонии № 6 УФСИН
России по Московской области
Виктор Гусев спас дачный посёлок
от пожара. Проезжая мимо коломенского СНТ «Волна», он заметил
горящую сухую траву. Из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться в сторону жилых домов.
Сотрудник пожарной охраны ИК-6,
не теряя ни минуты, сообщил о возгорании и принял меры по первоначальному тушению пожара. Он
организовал добровольную команду из дачников, под его руководством из опасной зоны были эвакуированы дети и пожилые люди.
К приезду пожарных машин огонь
был локализован и угроза распространения огня на жилые здания
устранена. За грамотные и умелые
действия по организации тушения
пожара, спасению людей и имущества руководитель 316 пожарной
части Коломенского ТУСиС ГКУ МО
«Мособлпожспас» направил в адрес
УФСИН России по Московской области ходатайство о поощрении Виктора Гусева.
 Юные получатели социальных
услуг Коломенского центра реабилитации инвалидов стали победителями и призёрами конкурса декоративно-прикладного искусства
«В мире любимых сказок». Он проходил в рамках Международного
фестиваля «Дети-таланты». Картина Александра Солодовникова «Колобок, Колобок, я тебя съем…», выполненная в технике нунофелтинг,
очень понравилась профессиональному жюри. А. Солодовников получил первое место. Работа Дмитрия
Любошенко, посвящённая сказке
«Теремок», была сделана в технике
аппликации из природного материала. Конкурсная комиссия присудила поделке второе место. Оба
мальчика получили дипломы и памятные призы.
 В Химках в Московском Губернском колледже искусств завершился
Международный конкурс «Баян, аккордеон, гармоника». В нём принял
участие студент отдела народных
инструментов 1 Московского областного музыкального колледжа
Павел Андреев (преп. Павел Уханов). По решению жюри коломенец
стал лауреатом I степени.

Возвращение к истокам
Окончание. Начало на стр. 1.
потомкам прямых ответов. Но о том, как
она передавалась из поколения в поколение в семье Лажечниковых, как бережно хранилась, известно из воспоминаний потомков. Самые ранние из них
связаны с Евдокией Ивановной Лажечниковой, дочерью литератора. Она так и
не вышла замуж, у неё не было детей, и
вела Евдокия Ивановна очень скромную
жизнь на небольшую пенсию, которую
получала от Императорской Академии
наук как дочь известного писателя. Дочь
И. И. Лажечникова часто гостила у своего двоюродного брата Ивана Николаевича Лажечникова, сына младшего брата
писателя, помогая семье в воспитании
пятерых детей, которые ласково называли её бабой Дуней. Евдокия Ивановна
была верующим и набожным человеком
и постоянно ходила молиться в Пименовскую церковь, которая располагалась

в Воротниковском переулке, недалеко от
дома Ивана Николаевича. А в её комнате
всегда лежала та самая Елизаветинская
библия, которая была передана от отца к

дочери. После смерти Евдокии Ивановны реликвия перешла к старшей дочери
Ивана Николаевича – Анне Ивановне
Лажечниковой, в замужестве Татьянок.
Наследница прожила долгую жизнь, которая вместила в себя первую мировую
войну, революции 1905 и 1917 годов,
вторую мировую войну, сложные годы
послевоенной разрухи и вместе с ней
все горести и печали, времена атеизма
и гонений пережила и Елизаветинская
библия, всё также бережно хранимая
как главная духовная ценность семьи
Лажечниковых.
Сегодня это раритетное издание
представлено в экспозиции музея и хранится в усадьбе известного русского романиста, как бы возвращая тем самым
его самого к истокам, на малую Родину,
где он родился и воспитывался, чтобы
стать одним из лучших писателей не
только своего времени, но и всей русской литературы.
Виктория АГАФОНОВА.

О бюджете, ТОСах и кадастре
власть
Депутаты Коломенского городского
округа 25 апреля провели
очередное заседание местного
законотворческого органа.

И

з 25 народных избранников на
Совет явился 21 человек, четверо по уважительной причине не смогли принять участие в обсуждении. В повестке дня значилось девять
вопросов. Самый первый, касавшийся
герба и флага Коломенского городского
округа, пришлось снять из-за необходимости доработки. Все же остальные вопросы были рассмотрены в порядке очерёдности. Исполняющая обязанности
начальника финансового управления
Ольга Любезная представила вниманию проект о внесении изменений и дополнений в решение Совета о бюджете
муниципалитета на 2018 и на плановые
2019 и 2020 годы. Необходимость корректировок параметров главного финдокумента округа связана с увеличением субвенций, поступающих из казны
Московской области. Таким образом,
по словам О. Любезной, доходы бюджета нынешнего года составят 8 миллиардов 991 миллион рублей. По сравнению
с предыдущими цифрами поступления
возрастут на 337 миллионов. В 2019 году
сумма доходов остаётся той же, что и
прогнозировалась ранее – 8 миллиардов 307 миллионов, в 2020 – также без
изменений – 7 миллиардов 107,7 миллиона. Расходы в этом году составят 9
миллиардов 195,7 миллиона рублей, то
есть они увеличатся на 354,4 миллиона.
В последующие годы бюджетные траты
также возрастут: в 2019 на 9,7 миллиона, а в 2020 – на 10,1 миллиона рублей и
составят 8 миллиардов 360,1 миллиона

и 7 миллиардов 168,8 миллиона рублей
соответственно. Единогласно депутаты
приняли поправки. Следующие вопросы в повестке дня касались работы контрольно-счётной палаты Коломенского
городского округа. Отчёт за прошлый
год и первый квартал нынешнего представила председатель КСП Елена Мосиева. Нецелевое или неэффективное
использование бюджетных средств, нарушение правил бухгалтерской отчётности – одни из наиболее «популярных» нарушений. В первом квартале этого года
инспекторы проверили правильность и
эффективность использования субсидии
на исполнение муниципального задания
в трёх учреждениях: РДК «Черкизово»,
Черкизовском центре культуры и досуга им. В. Д. Шервинского и детском саду
«Гнёздышко». Везде были выявлены те
или иные недочёты, руководству выдано
предписание об исправлении ошибок.
Информация была принята депутатами
к сведению.
Самый большой блок вопросов, который рассмотрели народные избранники,
касался организации территориального
общественного самоуправления (ТОС*)
в Коломенском городском округе. Было
принято положения о ТОСах, порядке
установления границ данных объединений, регистрации устава, а также утверждён образец типового устава. По
словам заместителя начальника правового управления округа Михаила

Копейкина, ТОСы успешно работали на
территории Коломенского района.
Завершилось заседание Совета разделом «Разное». Депутат Наталья Павлова подала ходатайство об объявлении
благодарности горсовета председателю
совета ветеранов посёлка Пески Нине
Абрамовой. Поводом для награждения
стала активная общественная деятельность женщины и её грядущий юбилей.
Естественно, отказа не последовало.
А вот заключительный вопрос касался
судьбы участков близ деревни Воловичи.
Было предложено уменьшить кадастровую стоимость данных участков. Однако
этот вопрос выходит за рамки компетенции горсовета, поэтому было решено создать рабочую группу, куда вошли
депутаты и представители администрации, и проработать план дальнейших
действий.
Елена ТАРАСОВА.
* ТОС – самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального образования
(территориях поселений, не являющихся
муниципальными образованиями, микрорайонов, кварталов, улиц, дворов и других
территориях) для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах
местного значения непосредственно населением или через создаваемые им органы территориального общественного
самоуправления.

В тему. 26 апреля председатель Совета депутатов Коломенского городского
округа Андрей Ваулин провёл «Парламентский урок» в лицее № 4. Он познакомил
десятиклассников с работой депутатского корпуса, рассказал о том, какие задачи
решаются местным законодательным органом и что делается народными избранниками в интересах жителей округа. Андрей Ваулин ответил на вопросы ребят, поинтересовался их планами на будущее и призвал школьников не быть равнодушными ко всему, что происходит в городе, воспитывать в себе активную жизненную
позицию, быть всегда полезными окружающим людям.
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Расцветающая утилизация
Сегодня в Коломенском городском округе тема раздельного сбора мусора актуальна,
как никогда. Жители утверждают, что готовы сортировать отходы хотя бы по основным
направлениям: пищевые, пластик, бумага, стекло, плёнка, батарейки и лампы. Но как
только сознательность граждан дозрела до дела, оказалось, что никто не знает, куда
девать рассортированный мусор. Активисты движения за раздельный сбор мусора тут
же организовали акции по приёму различных видов ТБО, нашли компании, которые
принимают вторсырьё, собственными силами и средствами сделали и поставили
контейнеры, к примеру, по сбору пластика. Одним словом, если решили – надо
действовать, а то российский энтузиазм имеет такую особенность – очень быстро
иссякать. Поэтому ковать железо, как известно, нужно, пока горячо.

Н

е осталась в стороне от
возникших проблем и
администрация округа, у которой, прямо скажем,
гораздо больше возможностей
решить все возникающие в
этом процессе трудности. Недавно представители средств
массовой информации встретились с новоявленным директором МУП «Спецавтохозяйство» Андреем Уваровым,
который рассказал журналистам о новом этапе реализации
программы по раздельному
сбору мусора в Коломенском
городском округе:

– На территории города ещё
несколько лет назад были установлены 48 специализированных площадок для раздельного
сбора ТБО, однако, проанализировав состав поступающего
туда мусора, мы поняли, что
программа не реализуется теми
темпами, которые были запланированы. Поэтому городскими властями было принято
решение увеличить количество
контейнерных площадок и начать проводить разъяснительную работу с населением в целях пропаганды правильного
сбора отходов.
Почему же не сработала программа? Казалось бы, такое
хорошее начинание. И люди,
когда увидели появление новых спецплощадок и принципиально новых контейнеров,
удивились и обрадовались. И,
в общем-то, уже собрались разделять всё, что до этого кидали
в один мусорный пакет, но тут
стали подмечать: мусор из всех
контейнеров подряд сбрасывается в один кузов и, собственно,
снова там перемешивается. И
ради чего всё тогда затевалось?

Коломенцы вздохнули и махнули рукой. Ведь не знают они
всех тонкостей работы МУП
«Спецавтохозяйство»: оказывается, весь мусор, который
забирают мусоровозы из этих
контейнеров, на полигоне ТКО
«Воловичи» потом сортируется.
Кто бы мог подумать, что такую
простую информацию нужно
доводить до сведения населения? Как выяснилось, надо. Теперь мы просвещённые. И готовы разделять и властвовать.
Над мусором, конечно.
Уже до сентября текущего
года в Коломне установят ещё
95 контейнеров для раздельного сбора ТБО. Пока на первом
месте в этом процессе стоит
пластик. Для его сбора сейчас
разрабатывается унифицированный контейнер, который
будет апробироваться и в дальнейшем внедряться на территории города. Скорее всего, это
будет сетчатая конструкция.
А вот каким образом из неё
станут забирать пластик, пока
неясно. Нужен ли будет ручной труд или всё-таки с этим
справится спецтехника? Точно
известно одно: новые контейнеры установят на площадках
для сбора мусора. Появятся ли
они в других местах, зависит от
надзорных органов, согласование с которыми по данному вопросу сейчас в активной фазе.
И если с пластиком всё стало более или менее понятно, то
что делать со всем остальным?
Об этом журналистам рассказал начальник участка утилизации вторичных отходов
МУП
«Спецавтохозяйство»
Михаил Амосов.
Сюда поступают вторичные
отходы с города и района, в
основном по заявкам различных предприятий и согласно
договорам из частного сектора. Этот участок находится на
территории бывшего ЗТС по
адресу Окский проспект, 44 и
работает уже порядка 15 лет. На
протяжении всего этого времени здесь принимают на утилизацию макулатуру, полиэтилен,
пластик низкого давления. Совсем недавно на территории
участка поставили ещё и кон-

тейнер для сбора бутылочного
стекла, а в ближайшем будущем будут установлены дополнительные контейнеры под
пластиковые бутылки, которые
сейчас так активно собирают в
ходе экологических акций.
Михаил Анатольевич общается с журналистами на улице,
и за его спиной прямо на земле под открытым небом лежат
груды макулатуры.

уже с полигона, как, впрочем, и
всё остальное вторсырьё. Если
отходы сильно загрязнённые,
у переработчиков возникают
проблемы с их очисткой. Предприятиям экономически невыгодно приводить их в порядок
перед переработкой, и, соответственно, такие отходы проще захоронить.
Конечно, это не значит, что
мы должны мыть бутылки

нужно ставить специализированный контейнер, который
пока у нас есть только на полигоне. Здесь, на участке утилизации, мы пока в виде эксперимента ограничились своим
8-тонным контейнером. Теперь
будем смотреть, за какое время
он заполнится. Чтобы предприятию сбор стеклотары был
выгоден, мы должны необходимый для переработчиков объём
набирать примерно за неделю.
Тогда имеет смысл ставить ещё
один спецконтейнер. Вот будем
смотреть.

»

– Вот это собрали весной
школьники, – указывает он на
бумажные горы. – Прессовка
таких вторичных отходов займёт много времени, потому
что всё это надо сортировать
вручную. Другое дело, когда

или полиэтиленовую плёнку,
прежде чем сдать их на утилизацию. Незначительные загрязнения – не помеха для переработчиков. Например, при
переплавке стекла они просто
выгорают. Речь о том, что втор-

картон приходит от торговых
предприятий: чистая упаковка,
наши сотрудники лишь снимают плёнку и скотч, хотя на это
тоже, конечно, уходит время,
но гораздо меньше, и она сразу же отправляется под пресс.
В день такого картона можно
спрессовать до 5 тонн.
Работать с макулатурой вообще непросто. Существует 13
основных ГОСТов, по которым
сортируют бумагу. И на сегодняшний день в России, к сожалению, становится всё меньше
и меньше предприятий, готовых принимать бумажное вторсырьё низкого качества.
– 13-й сорт, например, раньше у нас принимали в Рязани, –
рассказывает Михаил Амосов. –
Сейчас утилизировать такую
бумагу довольно проблематично. Ещё сложнее утилизировать бумагу, которая поступает

сырьё должно попадать на пункты утилизации не через полигон, а напрямую, – тогда его
качество гораздо лучше, а значит, и интерес переработчиков
выше. Надо сказать, что за 15
лет МУП «Спецавтохозяйство»
наладило рабочие контакты с
перерабатывающими предприятиями по всей европейской
части России. Самое плодотворное сотрудничество завязалось
с Рязанью, Санкт-Петербургом,
Алексиным, Ярославлем. Одни
принимают макулатуру, из которой в дальнейшем получается туалетная бумага или упаковочная тара для предприятий
торговли. Другие – плёнку или
стекло. И это вторсырьё получает вторую жизнь буквально в
первозданном виде.
– Стекло – это очень дешёвый вид отходов, – рассказывает Михаил Амосов. – А под него

Сюда, на Окский
проспект, 44, привезти плёнку, стеклотару,
бумажные отходы может
любой человек. Днём здесь
всегда кипит работа. Если
отходов скопилось много,
то через диспетчерскую
МУП
«Спецавтохозяйство» можно заказать
машину, которая сама всё
вывезет.
Некоторые
сознательные
пенсионеры, как рассказывает Михаил Анатольевич, даже
старые обои к ним приносят.

А однажды, правда, много лет
назад, на участок привезли и
выбросили музейный архив:
книги XVIII–XIX веков, очень
ценные экземпляры. Сотрудники не оставили это без внимания, и, естественно, ни одна
книга под пресс не попала.
В общем-то, вот они – все
условия для утилизации вторичных отходов. Даже странно,
почему большинство жителей
Коломенского городского округа об этом ничего не знают. А!
Как было сказано, журналисты
плохо освещают эту тему. Но
мы теперь исправимся. И будем
много и подробно об этом писать. Главное, чтобы это помогло сделать наш город первым в
раздельном сборе мусора. Мы
готовы. А вы?

Виктория АГАФОНОВА.

4 КУЛЬТУРА
Целая планета – Александр Сурков
встреча
13 апреля в Культурном центре «Дом Озерова» прошёл творческий
вечер удивительного человека, на мой взгляд, даже уникального,
причём, для каждого, кто с ним знаком, уникального по-своему.
Александр Сурков – это не просто имя, это, как говорят его близкие,
целая планета. Для одних он друг и верный товарищ, для других –
учитель с большой буквы и во всех отношениях, для третьих –
многогранный талант. И всё это живёт и переплетается в одном
человеке.

Г

оворят, нельзя объять необъятное. Мне кажется, для
Александра Суркова это как
раз вполне посильная задача. Скажу
больше, складывается такое ощущение, что именно этим он всю жизнь и
занимается. В 80-е годы первым организовал в Коломне секцию карате,
стоял у истоков поискового движения
в городе, а сколько мальчишек и девчонок воспитал в военно-спортивном
клубе «Суворов», успевая совмещать
всё это с преподаванием и литературной деятельностью. Вот и сегодня он
дышит полной грудью и полон планов
на будущее.
В этот тёплый во всех отношениях
апрельский вечер Александр Борисович собрал своих друзей, учеников,
братьев и сестёр, как он любит говорить, чтобы презентовать свою новую
книгу – сборник рассказов «Мишатка.
Путь к последнему солдату».
– Единственный недостаток этой
книги – её тираж. Всего 200 экземпляров, – поделился с гостями вечера
Сергей Зацепин. – А в остальном…
Это надо читать, настолько это вкусная литература. Литература, наполненная шукшинскими мотивами.
И Сергей Владимирович стал читать. Как раз тот рассказ, который и
вынесен в название сборника. И читал
он так, как умеют читать только профессиональные актёры. А зал слушал
в полной тишине.
Это повествование о реальном человеке, который жил в нашем городе,
обычной и не самой лёгкой жизнью,
но при всех испытаниях сумел сохранить целостность характера и твёрдость духа. Собственно, все рассказы
в сборнике посвящены реальным лю-

дям и реальным событиям. По сути,
это сборник жизненных историй, который заставляет задуматься о настоящих людях и истинных ценностях.
– Знаете, бывают люди, которые
ботинки чистят только спереди, а сзади грязь… По такому принципу некоторые и судьбу свою строят. Так вот
герои этой книги чистили ботинки и
сзади, – выразил общее мнение один
из гостей вечера.
Этот сборник – четвёртый в литературной копилке Александра Суркова.
И друзья надеются, что не последний.
Они вообще не уставали говорить о
талантах Александра Борисовича,
делиться воспоминаниями, дарить
творческие подарки, благодарить
каждый за своё.
– Спасибо моему наставнику, который учил меня жить по совести,
правильно. Я стараюсь. Спасибо ещё
раз! – волнуясь, признавалась Ольга Стружанова, впервые попавшая
в поисковую экспедицию по приглашению Александра Суркова и вот сегодня уже возглавляющая поисковое
движение в Коломне.
– Этот человек для многих из нас –
откровение. С ним очень легко быть
собой, – делился Константин Букринский, который длинным речам,
по традиции, предпочёл выразить
свои эмоции в музыкальной форме.
Надо сказать, в этот вечер в Доме
Озерова не было случайных людей,
все они, как заметил один из гостей,
были предназначены Александру Суркову судьбой. И настолько им было хорошо вместе, и было что вспомнить, и
что обсудить, о чём посмеяться и чему
печалиться, что складывалось ощущение, как будто наблюдаешь за одной

Остановись, мгновение!
фотография
В выставочном зале при Брусенском монастыре открылась выставка
работ известного коломенского фотографа Юрия Имханицкого
«Серебряное время». В экспозиции представлено около 150 снимков,
сделанных автором в разные годы. Самое примечательное, что все они
относятся к периоду доцифровой печати и отпечатаны с чёрно-белых
негативов, переданных в собрание Музея российской фотографии.

Н

еобычный пейзаж в туманной дымке, погружённые в
свои думы старики, озорные
дети – всё нашло отражение в творче-

стве художника. В открытии выставки
принимали участие известнейшие в
России мэтры российской фотографии Галина Лукьянова и Михаил
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Гран-при в двойном
размере
Коломенский фольклорный коллектив
«Беседушка» (рук. Ольга Андреева)
Центральной детской музыкальной
школы им. А. А. Алябьева стал
призёром Международного конкурса
«Славянская звезда», который
проходил в Туле.

В

нём принимали участие порядка
100 человек из Рязани, Тулы, Твери, Иванова, Москвы и Подмосковья. Коломенские вокалисты покорили жюри своим
профессионализмом. Солистка «Беседушки» Полина Кускова привезла в Коломну
сразу две награды в номинации «Народный
вокал».

большой семьёй, которая собралась,
наконец, вместе и уже от этого так
спокойно и радостно на душе.
Виктория АГАФОНОВА.
P.S. Мне тоже есть за что благодарить Александра Суркова. Мои одноклассники, кстати, называли его Борисычем. В отличие от них, я не бегала с
горящими глазами в военно-спортивный клуб «Суворов» и не ходила вместе
с ними в походы… Александр Борисович
преподавал мне французский язык. Я
готовилась к поступлению в университет, нужен был очень хороший репетитор по иностранному языку. Сурков
был лучший. Я всю жизнь борюсь со своей
природной ленью, считая её моим единственным и огромным недостатком. И
Александр Борисович своим азартом,
жизнелюбием и мощнейшей энергетикой, как никто, вдохновлял меня на эту
борьбу. И я победила. И поступила. И
у меня была интересная студенческая
жизнь, и отличное образование, и как
результат – диплом. Всё получилось! И
спасибо Вам за это большое, Александр
Борисович. Для меня это действительно много значит.
Голосовский. Заглянула на огонёк
и народная артистка России, попечитель Музея российской фотографии Елена Камбурова. На презентации выставки в адрес виновника
торжества было сказано много душевных, тёплых слов. Настоятельница
Свято-Троицкого Ново-Голутвина
женского монастыря игуменья Ксения поздравила автора с открытием
экспозиции.
– Эта выставка задерживает взгляд,
помогает нам с вами немного остановиться и взглянуть вглубь того, где мы
живём, кто с нами находится рядом.
В рамках этого проекта был издан
каталог работ Ю. Имханицкого. Фотографией мастер начал заниматься в
80-х годах.
– Мне было интересно снимать всё:
и природу, и людей, я не мог определиться. Позже пришло понимание
того, что мне ближе. Больше года я сотрудничаю с Музеем российской фотографии, познакомился и полюбил
этот замечательный коллектив. И нынешняя выставка – это плод нашего
совместного творчества, – сказал автор экспозиции. – Вы сегодня пришли, и я счастлив. Я хочу поделиться
своими чувствами – жизнь прекрасна!
«Серебряное время» Юрия Имханицкого будет работать до 22 июля.
Елена ТАРАСОВА.

– В моей практике такое произошло
впервые, – сказала О. Андреева. – Полине
присудили Гран-при за каждую исполненную песню: подмосковную закличку «Ой,
весна-красна» и русскую народную «На
горе-то калина». Жюри просто пришло в
восторг от её выступления.
Также Полина Кускова стала лауреатом
II степени в номинации «Эстрадный вокал» с песней «Весёлая кадриль». Ещё одна
коломчанка – Софья Попова получила диплом лауреата I степени в номинации «Народный вокал». Призёрами II степени стали
также две вокалистки из «Беседушки» – Полина Лопаткина и Кристина Денисова. Сам
же коллектив в свою очередь получил звание лауреата II степени.

Ура, Победа!
С 18 по 20 апреля делегация
Коломенской ЦДМШ имени
А. А. Алябьева посетила Молодечно
(Республика Беларусь). Наши города
поддерживают тесное творческое
сотрудничество более 20 лет.

У

чащиеся были приглашены на XXII
Открытый фестиваль-конкурс фортепианных и вокальных ансамблей «Веснавы праменьчык – 2018». Заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе Ирина Батыгина работала в составе жюри этого конкурса. География участников была разнообразна. В номинации
«Фортепианный ансамбль» участвовало
около 60 претендентов, среди которых своё
мастерство показали два дуэта пианистов.
Высокое жюри по достоинству оценило выступление юных коломенцев, подчеркнув профессиональную подготовку
учащихся.
Дуэт Дарья Ветошкина, Анастасия
Скрыпникова (преподаватели И. Батыгина
и А. Батыгин) – лауреат I степени в средней
возрастной категории.
Дуэт Валерия Молчанова, Варвара Гущина (преподаватель И. Батыгина) – лауреат
I степени в старшей возрастной категории.
Поздравляем девочек и их преподавателей с победой!
Наш корр.
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Анкор, ещё анкор!
Из жизни собак
Название для этого интервью позаимствовано у русского художника
Павла Федотова, написавшего полтора века тому назад картину, назвав
это небольшое, скромное полотно столь странно. Ведь слово «анкор»
французское и переводится на русский как «ещё». Кинорежиссёр Пётр
Тодоровский тоже прибег к заимствованию, назвав свой фильм «Анкор,
ещё анкор!». Что имели в виду авторы, вам судить, но для этого стоит
познакомиться с их художественными произведениями, как и с нашим
интервью.

П

о восточному календарю нынешний год объявлен годом
Жёлтой собаки. И это стало
лишь формальным поводом к встрече с
инструктором по дрессировке собак
Анной Рубиной, самодостаточной самой по себе. Итак…
– Анна, знаю, что ты окончила факультет иностранных языков нашего
педвуза. Что за метаморфоза с тобой
приключилась? Пригодились ли тебе
полученные знания?
– Конечно. Работаю репетитором по
английскому. А вот дрессурой занялась
во многом случайно. В восемнадцать
лет мне подарили собаку, американского питбультерьера. Пока училась в институте, не было времени им заниматься: ну, там – сидеть, лежать…
Потом захотелось обучить собаку
чему-то более интересному, захотелось
большего. Мне посоветовали обратиться в дрессировочный центр «Тори». Отправилась туда со своим Баксом.
Руководитель центра Ирина Юдаева пригласила нас с Басей на площадку – показать, что умеем. Наша работа
ей очень понравилась. С этого всё и началось. Полгода я занималась со своей
собакой, научила её тому, что хотела: в
первую очередь, контакту и переключению с других раздражителей на себя.
Замечали ли вы, что в парке, например,
собака, которая не обучена переключению, постоянно дёргает поводок, отвлекаясь на других собак, бегающих детей
и так далее?
Научила концентрироваться, смотреть в глаза, ждать разрешения. Это в

общем называется контакт. Столь возвышенные отношения строятся не один
год. Со своей собакой мы понимаем друг
друга с полуслова.
И вот однажды звонок от Ирины
Юдаевой: тут питбульчик пришёл пятимесячный, не хочешь попробовать? Это
была приятная неожиданность. Начала
заниматься с этой собачкой.
Вообще, воспитание собаки зависит
от человека. Если хозяин не готов потратить свои время, силы, терпение,
прока не будет. Это большая ежедневная
работа. Нужны постоянный, неусыпный
контроль за собакой, ситуациями, в которые попадаешь, внимание, как к ребёнку, которому нужно объяснять, что
такое хорошо и что такое плохо.
Никогда нельзя думать о том, что
собака какой-то робот с набором программ. Самое главное – никогда не бросать повторения всего того, что вложено
в голову вашего питомца. Даже самая
обученная собака без тренинга через
какое-то время забудет все предыдущие
уроки.
Мне же пришлось добавить к своему
высшему образованию специальное –
получить диплом инструктора по дрессировке собак и лицензию.
– Анна, в каком возрасте следует
начинать дрессуру?
– Воспитание, дрессировку необходимо начинать с момента, когда собака
попадает в ваш дом, с щенячьего возраста. Очень важно не упустить момент
взросления. Щенки, они все озорные,
любопытные, всё пробуют на зуб. К четырём месяцам приблизительно у них
начинается смена зубов, и в это время
собака грызёт всё, что попадётся: обувь,
линолеум, обои.
– Если представить схематично, в
какой последовательности осуществляется тренинг?
– Всё зависит от цели тренировок.
Есть защитные дисциплины, направленные на послушание, с различными
элементами исполнения команд. Общий курс дрессировки предназначен
для бытовых собак.
Идеальный возраст для начала занятий – три месяца, пока собака не успела приобрести дурные привычки, но в
принципе можно дрессировать в любом
возрасте. Моему Басе почти десять лет,
но он с удовольствием и желанием выполняет мои команды, усваивает новые
элементы, исполняя их чётко и с хорошей концентрацией.
В конечном счёте, многое зависит
от хозяина. Чем взрослее собака, тем
больше у неё будет привычек и тем
больше она будет протестовать при наших попытках внести коррективы в её
поведение.
Яркий пример: ребёнок не ходил в
школу, был предоставлен самому себе.
А мы внезапно решили, что он должен

стать отличником. Тут-то и кроется
конфликт.
Если мы позволяем собаке всё, чего
она хочет, а затем ставим её в рамки,
противостояния не избежать. Я стараюсь корректировать поведение собаки
бесконфликтно или с минимальными
эмоциональными затратами.
– Скажи, это мода сейчас такая –
держать собаку в доме?
– Да, ещё лет 10–15 назад такого не
было. Видимо, возросший уровень жизни позволяет иметь такую роскошь, как
собака. Я говорю о хозяевах, которые заводят питомца осознанно. А некоторым
совершенно всё равно, в каком состоянии их животное. Это безответственные
люди.
Собаке необходимо обеспечить хороший корм, полноценный выгул, амуницию, при необходимости качественное ветеринарное обслуживание. Плюс
дрессировка. Это очень дорого.
Мы как себе представляем? Собака в
квартире, значит, гуляем десять минут в
день. Но это не так. Надо держать собаку
в хорошем состоянии; чтобы жизнь её
не укорачивалась, нужны полноценный
выгул, физическое развитие, занятия
спортом и так далее. И тогда ваш питомец проживёт все 15 лет. А если больше,
это уже долгожители.
Но и это не всё. Важна генетика, и
если мы хотим иметь здоровую собаку,
в том числе и психически, нужно ответственно подходить к выбору заводчика,
питомника.
– Характеры собак, точнее характерные особенности породы, имеют
место?
– Во-первых, у собак, как и у человека,
различаются психотипы – есть холерики, меланхолики, сангвиники, флегматики с присущими чертами поведения.
И внутри одной породы бывают представлены несколько психотипов. Тут
трудно сделать обобщающие выводы.
Возьмём, к примеру, холерика. Это
собака, которая всегда куда-то стремится, непоседа. К этому психотипу можно отнести бельгийских овчарок, хаски
также отличаются взрывным нравом.
Но это лично моё мнение.
Сангвиник – наиболее уравновешенный, стабильный тип, который хорошо
возбуждается и тормозится. Можно сказать, это идеальная собака. Все большие
грузные собаки, как правило, флегматики. А в целом любая собака имеет индивидуальные особенности.
Опираясь на опыт, могу констатировать: сейчас очень много нервных

собак. Среди любых пород. Почему?
Разведение не ведётся по рабочим качествам, по психотипу. Заводчики или,
как их называют, разведенцы «лепят»
что попало. У тебя тузик, у меня бобик,
организуем вязку, посмотрим, что получится. Заводчики больше ориентируются на спрос.
– У собак есть интеллект? Говорят,
дворовые очень сметливые.
– Не всегда. Смотря в чём. Для спорта, например, лучше всего подходит
бордер-колли. Эта порода отличается
послушанием, чётким выполнением
команд. Потенциал у них огромный, работать с ними комфортно. Это классные
собаки.
Да и в любой породе, если с собакой
заниматься, всегда можно найти и ум, и
интеллект, и желание служить хозяину.
Только питомца нужно развивать, а не
лежать на диване. Я всем говорю: если
вы не готовы воспитывать собаку, гулять по часу утром, по часу вечером, выезжать с ней на природу, не берите – вам
это не надо.
– Что скажешь о так называемых бойцовых собаках, например, о
бультерьерах?
– Такой классификации нет вообще,
эти собаки относятся к группе терьеров,
собака-компаньон. И разговоры об их
агрессивности сильно преувеличены.
– А как же сообщения в СМИ о нападениях этих собак на людей…
– Народ любит кровавые подробности, требует, как говорили древние,
хлеба и зрелищ, и подобные публикации – лучший способ отвлечь людей от
реальных жизненных проблем. Неизвестно, какие гены были у нападавшей
собаки, какая порода, многое просто
придумывается. Пусть подобные публикации останутся на совести журналистов, гоняющихся за сенсационными материалами. Есть спрос, есть
предложение.
– Анна, какое-то время назад была
мода на колли. А сейчас?
– Сейчас популярными стали хаски –
северная ездовая порода, итальянские
кане-корсо – мастифообразные, достаточно крупные. Овчарок всегда много.
– Что бы ты посоветовала тем,
кто собирается приобрести собаку?
– Крепко подумать, прежде чем принять решение. Нужно быть готовым потратить своё время, быть терпеливым,
готовым к большой работе. И помнить:
собака в семье – не забава, а всегда большой труд.
Юрий ШИЛОВ.

График вакцинации домашних животных (собак и кошек) против бешенства на 2018 год по Коломенскому городскому округу
Городищи 3 мая
с10:00 до 12:00, ЖК «Современник», у
маг. «Барс».
Малинское шоссе 3 мая
с 12:10 до 13:30, площадка у шк. № 1,
конечная ост. автобуса № 1;
с 13:40 до 15:00, Учхоз, у магазина.

Коломенский городской округ
(Радужное)
д. Бакунино, д. Северское 4 мая
с 10:00 до 16:00, центральная улица
населённого пункта.
д. Никульское 5 мая с 10:30 до 16:00,
центральная улица населённого пункта.

д. Малышево, с. Мячково 8 мая
с 11:00 до 16:00, центральная улица
населённого пункта.
с. Черкизово 11 мая
с 10:00 до 16:00, центральная улица
населённого пункта.

пос. Радужный 12 мая
с 10:00 до 12:30, у маг. «Дикси»;
с 12:40 до 15:00, у маг. «Смак».
д. Подлужье, д. Дуброво 15 мая
с 11:00 до 16:00, центральная улица
населённого пункта.
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У народной песни есть автор – коломенец
В начале прошлого столетия в России выходило много журналов
разного направления. Издавался и журнал с названием
«Пробуждение». К солидным изданиям его не отнести, но он
пользовался популярностью у читателей. К тому же гонорары редакция
выплачивала неплохие.
выяснить о его коломенском периоде
жизни пока не привели к положительному результату. А сам поэт оставил
очень краткие сведения о себе. Вот что
он написал в автобиографии: «Учился

»

подписывал псевдонимом Козерог. А
кругом его общения стала литературная богема со свойственными ей кутежами, скандалами.
Рославлев был частым посетителем популярного в городе в то время
литературного кабачка «Капернаум»,
который чаще называли по имени владельца «Давыдка». Здесь общались,
обменивались мнениями писатели,
журналисты, художники, артисты. За-

Стихотворение Александра Рославлева под названием «Новогодняя
песня» было опубликовано в первом номере журнала «Пробуждение»
за 1908 год. А вскоре и музыка к стихам родилась. Её написал П. Б. Владимиров. Но со временем в некоторых куплетах появились незначительные
изменения. В первом четверостишии первая строчка была заменена. Она
стала такой: «Над полями да над чистыми». И эта строка дала название
песне. Так с той поры она и называется. Так и ушла в народ.

Александр Степанович Рославлев.

К

в местной гимназии, был исключён из
четвёртого класса за неспособность. В
том же году умерли родители – я очутился на улице. После долгой голодовки поступил писцом в Коломенскую
земскую управу, служил год. Потянуло
в Москву. Перебрался. Опять голодал,
ночевал в ночлежках с приятелями-босяками, торговал спичками…».
В 1901 году в девятом номере журнала «Сибирский наблюдатель» было
напечатано стихотворение Алексан-

всегдатаи прозвали Рославлева в шутку
(из-за его громадного роста и широкого
телосложения) «Полтора поэта».
Известный поэт Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) писал и замечательную прозу. В 1928 году в Париже вышла его книга «Петербургские
зимы». Он хотел написать ещё одну мемуарную книгу – «Жизнь, которая мне
снилась». Не успел. Фрагменты из этой
книги были опубликованы в журнале
«Огонёк» № 37 в сентябре 1989 года.

АК-ТО в конце 1907 года поэт
Александр Рославлев договорился с редакцией этого журнала, что напишет новогодние стихи.
Мысленно перебирал, что необходимо отразить: снежные вихри, запорошённые поля, мчавшихся коней и, конечно же, удалого молодца и
девицу-красу.
Когда сел за письменный стол, явственно представил родившуюся в
мыслях картину. Первое четверостишие
возникло быстро:
Над конями, да над быстрыми
Месяц птицею летит.
И серебряными искрами
Поле ровное блестит.

Написал и понял, что мелодичные
стихи получаются. Да ведь это же песня!
А второе четверостишие станет припевом, который можно будет повторять
после каждого четверостишия-куплета.
Шесть куплетов сочинил и после
каждого привёл припев. С этим сочинением и отправился в редакцию.
Стихотворение Александра Рославлева под названием «Новогодняя песня» было опубликовано в первом номере журнала «Пробуждение» за 1908 год.
А вскоре и музыка к стихам родилась. Её написал П. Б. Владимиров. Но
со временем в некоторых куплетах появились незначительные изменения. В
первом четверостишии первая строчка
была заменена. Она стала такой: «Над
полями да над чистыми». И эта строка
дала название песне. Так с той поры
она и называется. Так и ушла в народ. И
довольно часто, когда кто-то из певцов
исполнял её, объявляли песню русской
народной.
Александр Рославлев был не в обиде:
это же лучшая оценка творчества.

Р

ОДИЛСЯ Александр Степанович Рославлев в Коломне 1
марта (по новому стилю это
13 марта) 1883 года, то есть 135 лет назад. Все попытки краеведов что-либо

К

НИГИ А. С. Рославлева стали
появляться чуть ли не каждый
год. Вышел сборник стихов
«Карусели». Спустя два года свет увидел сборник «Цевница». Были изданы
две книги рассказов Рославлева. В 1915
году читатели могли познакомиться с
его книгами «Сквозь цветные стёкла» и
«Покойник Посудевский и другие рассказы». Через год выходит повесть «Записки полицейского пристава», в которой умеренно-либеральные тенденции
сочетаются у него с «модным» тогда
натурализмом в описании теневых сторон жизни.
В 1917 году в Петрограде было издано трёхтомное собрание сочинений
А. С. Рославлева.

П

Вслед за этими строками второе четверостишие выплеснул на бумагу:
Веселей, мои бубенчики,
Заливные голоса!
Ой ты, удаль молодецкая,
Ой ты, девичья краса!

дал, – басит Рославлев. – Совершенно
сыт, благодарю. Да и у вас уже несколько птичек сжевал – не сытны, знаете,
но очень вкусные. Не беспокойтесь,
благодарствуйте.
От нескольких птичек – т.е. блюда с
рябчиками, сиротливо торчат на блюде
только несколько косточек, что покрупней. Куски помельче Рославлев «сжевал» вместе с мясом полдюжины «вкусных, но не сытных птичек».
– От этого не откажусь, – радостно
подставляет он, отодвинув рюмку, стакан. – Славный коньяк. Наполеоновский, говорите? Д-да – молодец был Наполеон, не то, что Вильгельм, во всякую
мелочь вникал – вот и коньяк славный
выделывали при нём.
Рославлев подливает себе ещё из
драгоценной бутылки.
Добрый коньяк. Наша белая головка,
конечно, на вкус тоньше, но крепость,
по-моему, та же. Но, – Рославлев видит
тень, пробегающую по лицу хозяина, и
как человек деликатный спешит исправить свою неловкость, – но по военному
времени великолепный напиток – где
же теперь достать настоящую водку».
Эти воспоминания относятся к началу Первой мировой войны.

Здание Коломенской земской управы на Мещаниновской улице (ныне проезд
Артиллеристов). Открытка начала XX века.

дра Рославлева «Ангел ночи». Это была
первая публикация начинающего поэта. А уже в следующем году в Москве
вышел первый сборник его стихов, который автор назвал «Виденья». Однако
критики не обратили внимания на эту
книжку.
В Москве в 1902–1903 годы Рославлев
посещал собрания в доме известного
поэта Валерия Яковлевича Брюсова. Это
своего рода литературная школа для
начинающих поэтов символистской
ориентации. В 1903–1904 годы Рославлев сотрудник издательства «Гриф». Это
была внутрисимволистская оппозиция
по отношению к Брюсову, кругу «Весов»
и «Скорпиона». Но вскоре с ним рассорился и уехал в Петербург.
В. Я. Брюсов наблюдал за творчеством Рославлева. Его ранние поэтические опыты маститый поэт оценивал
как «совершенно ничтожные». А вот о
сборнике стихов Рославлева «Красные
песни», который вышел в Ялте в 1906
году, Брюсов написал: «Эти стихотворения, во всяком случае, значительнее…
В них есть мрачная фантазия, и «сделаны» они не без некоторого мастерства».

В

ПЕТЕРБУРГЕ
Рославлева
местные символисты не
приняли. Он сотрудничал
с редакциями газет, журналов. Стихи

Приведу отрывок, в котором рассказывается об устраивавшихся еженедельно
редакцией журнала «Лукоморье» чаях и
о поэте А. С. Рославлеве.
«…Александр Рославлев знает себе
цену, и в «Лукоморье», и вообще.
Это огромный человек – необыкновенного роста, чудовищной толщины.
Всё в нём колоссально – голос, кулаки,
аппетит. Сам он, кажется, этой колоссальности не ощущает. Когда на улице
прохожие удивлённо оборачиваются на
его необычную фигуру, к тому же забронированную в невозможную крылатку
и с широкополой чёрной шляпой а-ля
бандит на голове, он беспокоится.
– Что эта рожа так на меня уставилась? Кажется, я не негр. Ещё сглазит –
глазищи-то чёрные, как маслины –
арап. Тьфу!
И сплёвывает аккуратно три раза в
сторону «арапа», не сумевшего скрыть
своё изумление перед гигантом в
крылатке.
То же и с аппетитом.
– Александр Иванович (по всей вероятности, допущена опечатка, нужно – Степанович – прим. автора), – говорит хозяин, – вы ничего не кушаете.
Не угодно ли бисквитов? Или сандвич?
Может быть, вы голодны, – тут были
рябчики.
– Благодарю, я только что пообе-

ОСЛЕ СВЕРШЕНИЯ Октябрьской революции в 1917 году
А. С. Рославлев встал на сторону советской власти. По приглашению
А. В. Луначарского работал в народном
комиссариате просвещения. Вступил
в Российскую Коммунистическую партию большевиков. Вёл активную творческую жизнь. Писал стихи, пьесы,
очерки.
В 1920 году в одном из очерков Рославлев написал, что писатель не имеет
права стоять в стороне от жизни народа, что ему «необходимо года на два, на
три совершенно отказаться от уюта, от
удобств, от сидения на одном месте и
побродить по республике, взяв на себя
какую-либо партийную или советскую
работу». И он едет по заданию редакции
газеты «Известия» на Польский фронт и
пишет очерк «Как был взят Киев». Затем отправляется на Северный Кавказ,
который незадолго до этого Красная
Армия освободила от Деникина.
Александр Степанович стал одним из
организаторов Новороссийского театра
политической сатиры и написал для
него сатирическую пьесу «Царь Обалдуй». Одновременно редактировал газету «Красное Черноморье», сам писал
очерки из района боевых действий.
К сожалению, его талант на новом поприще не сумел полностью раскрыться.
В один из октябрьских дней 1920 года
А. С. Рославлев заболел тифом. Болезнь
быстро прогрессировала, и 10 ноября
он скончался. Похоронили Александра
Степановича на городском кладбище
Екатеринодара (ныне Краснодар).
Анатолий КУЗОВКИН.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости

7 мая
Если мужчина
W
четыре раза сходит
налево, то, по законам геометрии, он
вернётся домой.

12.00 Торжественная церемония вступления в
должность Президента РФ
В. В. Путина
12.50 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
21.45 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ »

7

23.45 Концерт Елены Ваенги «Военные песни»
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

КА И «КАТЮША»
02.45 Д/ф «Маршалы Победы» (16+) (в 03.00 Новости)
03.55 «Песни Весны и Победы»
ром Соловьёвым» (12+)
02.25 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
2013 г. (16+) Режиссёр Фёдор Бондарчук

(12+)

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

10.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
11.00 Вести

12.00 Торжественная церемония вступления в
должность Президента РФ
В. В. Путина

12.50 Д/ф «Путин». Фильм
Андрея Кондрашова
17.00 Вести

17.40 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владими-

05.00, 09.00 Известия
05.10 Д/ф «Живая история» «Лунное шоу. Правда
или вымысел» (12+)
06.05, 09.25 Т/с «ВРЕМЯ

ДЛЯ ДВОИХ» (16+) 1-4 серии, мелодрама
10.20 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+) 1-8 серии,
криминальная комедия

13.00 Известия
13.25 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+) (продолжение) Реж. Михаил
Хлебородов. В ролях:

Сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, Валерия Ланская,
Олег Тактаров, Сергей
Астахов

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «СЕДЬМАЯ ников, Юлия Снигирь, ВикРУНА» (16+) 1-4 серии, де- тор Сухоруков, Дмитрий
тектив, мистика (Россия) Ульянов, Роман Мадянов
2014 г. Реж. Сергей Попов.
В ролях: Юрий Колоколь-

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 Торжественная церемония вступления в
должность
Президента
РФ В. В. Путина

12.50 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Сегодня
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»

12.45 Мультфильм
12.55 Х/ф « МИРНЫЙ
ВОИН » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 1 серия

16.25 Мультфильм
17.05 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 1 серия
17.40 Новости Коломны

23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
02.10 Концерт Ансамбля
песни и пляски Россий(16+)
ской Армии им. А.В. Алек18.00 Х/ф « РОДИНА 21.00, 04.30 Х/ф « ПЕРЕД
ИЛИ СМЕРТЬ » (12+)
РАССВЕТОМ » (16+)
19.25, 20.35 «От всей 22.25 Д/ф «Самарский редуши!» или Мультфильм
зидент» (12+)
23.00 Новости Коломны
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений» 23.25 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации 23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
города» (12+)
20.15 Мультфильм
01.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД18.45 «Больше, чем любовь» 21.35 «Сати. Нескучная
Константин Рокоссовский
классика...»
19.30 Новости культуры
22.15 Д/ф «Они шли за Гит19.45 «Главная роль»
лером. История одной коали20.05 «Правила жизни»
ции» (Россия) 2018 г. Режис20.30 «Спокойной ночи, сёр М. Кузовенков. Фильм 1
малыши!»
23.00 Новости культуры
20.45 «Ступени цивилиза- 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
ПОЛУСТАНКЕ»
ции»

сандрова на Поклонной
горе (12+)
03.55 «Вторая мировая. Великая Отечественная». «Неизвестный Гитлер. Личный
доклад для Сталина» (16+)
ЦЕ ИРЕНЫ СЕНДЛЕР» (16+)
02.35 Программа передач
02.40 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 1 серия
04.00 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 1 серия
05.50 Музыкальная программа
00.25 «ХХ век» «Военные
сороковые»
01.20 «Мировые сокровища»
01.40 Российские звезды
фортепианного искусства.
П.И. Чайковский. «Времена года»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
07.00 Программа передач 09.35 Х/ф « СКАЗКА О
07.05 «С добрым утром, М А Л Ь Ч И Ш Е - К И Б А Л Ь Коломна»
ЧИШЕ » (6+)
07.10 Х/ф « ТАК И БУ- 10.50 Мультфильм
ДЕТ » (12+) 1, 2 серии
11.10 «Служба объявлений»
09.25 Мультфильм
09.30 «Служба объявле- 11.15 Х/ф « ПОДРАНКИ »
(12+)
ний»
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Валентина Серова
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
ПОЛУСТАНКЕ»
09.15
Д/ф
«Николай
Крючков»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Военные
сороковые»

12.05 «Мы – грамотеи!»
12.45, 17.30 «Мировые
сокровища»
13.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/ф «В поисках Святого Грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»

15.00 Новости культуры
15.10 Российские звезды
фортепианного искусства
16.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»

06.30 «Звёзды футбола»

08.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Финляндия.
Трансляция из Дании
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Швейцария. Трансляция из Дании
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

16.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Дании

19.40 «Все на хоккей!»
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.20 «Тотальный футбол»
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Дания. Прямая трансляция из Дании

23.40 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Франция.
Трансляция из Дании

02.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Ливерпуль»
04.40 Д/ф «Златан. Начало» (16+)

тивы Татьяны Устиновой
11.30 События
11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) (продолжение)

13.35 Новости
13.40 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
14.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Австрия.
Трансляция из Дании
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 22-23 серии
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

14.35 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+) 1-2 с.

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 25-26 серии
19.00 Большие Новости
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого
взгляда» спецрепортаж (16+)

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
5-6 серии
23.10 «Без обмана» «Крылатая еда» (16+)
00.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
01.50 Х/ф «МОЙ ДОМ –

00.50 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
05.30 «Обложка. Секс,
кровь и НЛО» (16+)

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

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « НА КРЮЧКЕ »

01.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

05.45 Мультфильмы

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
06.40 А/ф «Мишки Буни.
Тайна цирка» (6+)
08.30 Передача КТВ «На-

следники Победы»
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези

12.30 Т/с «КУХНЯ»
13.30 «Свободное время»

19.10 А/ф «Шрэк» (6+)
(США) 2001 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.
23.50 «Кино в деталях с

Фёдором

00.30 Новости Коломны
01.00 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)

03.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+) боевик (США)
05.00 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+) детектив
23.40, 05.10 «6 кадров» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)

04.10 «Замуж за рубеж»

(16+)

14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 Х/ф «ОТЕЦ
СОЛДАТА» (СССР) 1964 г. (6+)
09.00 Новости дня

10.00 Военные новости
10.10 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильмы 1-й и 2-й (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильмы 1-й и 2-й (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (Мосфильм) 1985 г.
Фильмы 1-й и 2-й (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские уроки» (12+)
19.35 «Военная приёмка.
След в истории. «Нормандия-Неман» Русский след
французской авиации» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
01.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
02.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» (6+)
04.55 Д/с «Города-герои.
Киев» (12+)

06.00 Т/с « ОСА » (16+)
06.35 Д/ф «Россия 18+»

08.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1-2 серии
11.30 Новости

12.00 Торжественная церемония инаугурации Президента РФ В.В. Путина.
Прямая трансляция из Андреевского зала БКД

13.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 3-4 серии
16.00 Новости
16.15 Д/ф «Зелёная папка
президента» (16+)

17.15 Т/с «ЯЛТА 45»
1-2 серии
19.00 Новости
19.20 Т/с «ЯЛТА 45»
3-4 серии

21.15 Т/с «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+) 1-3 серии
00.00 Новости
00.10 Т/с «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+) 4 серия

01.05 Д/ф «Кремлёвская
стража» (12+)
01.35 Х/ф « ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК » (12+)
03.00 Т/с « ОСА » (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
08.25 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
комедия
09.55 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+) детек-

(12+)

07.40 Д/ф «Кремлёвская
стража» (12+)

(12+)

(12+)

(12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 А/ф «Кунг-фу Панда» (6+) (США) 2008 г.
(16+)

12.45 «Понять. Простить»

Скажи мне
A
ты и я скажу
твой друг!
– Я – миллионер!
– Я твой друг!

кто
кто

(16+)

(16+)

(16+)

(18+)

Бондарчуком»

(16+)

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

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР

619-27-27

Лучшие цены!

Лучшее качество!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÛØÈ

на строительном рынке
«Колычёвский двор», пав. 1Г 13

ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ
USB-ÔËÅØÊÈ
ÐÎÓÒÅÐÛ
ÊÎËÎÍÊÈ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÀ

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49
Компания «Гарант» предлагает вам
грузоперевозки по выгодным ценам

8 (496) 619-27-28
8 (496) 619-25-55

Только у нас спецтехника,
грузовые и легковые машины.
Телефон для связи: 8 (926) 284-25-99
Мы ВК: https://vk.com/gruzoperevozki.kolomna
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15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30 «Евровидение-2018».
Первый полуфинал
01.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ»

03.00 Новости
03.05 «На войне как на войне»
03.15 Д/ф «Маршалы Победы» (16+)
04.15 «Песни Весны и Победы»

11.55 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 2018 г. (12+) В ролях:

Алла Юганова, Анна Васильева, Дмитрий Богданов,
Анжелика Вольская, Александр Феклистов

17.55 Праздничный концерт, посвящённый Дню
Победы
20.00 Вести

20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ» 2018 г. (12+)

00.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 1975 г.
Режиссёр Сергей Бондарчук

09.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+) 1-4 серии, боевик, военный (Россия)
2006 г.

13.00 Известия
13.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
1-4 серии, военный боевик (Россия) 2007 г. В ро-

лях: Антон Сёмкин, Светлана Устинова, Андрей
Егоров, Антон Макарский
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.
03.25 Д/ф «Живая история» «Направление «А» (16+)

04.15 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+) 1 серия, военный, драма (Россия)
2014 г.

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 08.05 Х/ф « МОЛОДАЯ
06.05 «С добрым утром, ГВАРДИЯ » (12+) 1 серия
Коломна»
09.30 Х/ф « РОДИНА
06.10 Д/с «Вторая миро- ИЛИ СМЕРТЬ » (12+)
вая война» (12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
07.20 «Служба объявлений» 11.25 «В администрации
07.25 Мультфильм
города» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.35 Х/ф « ПЕРЕД РАССВЕТОМ » (16+)
12.55 Д/ф «Самарский резидент» (12+)
13.25 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 2 серия

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 1 серия
19.00, 20.10 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СВОИ» (16+) В гл.
ролях Константин Хабен21.00, 03.55 Х/ф « ОХОТА
НА ЕДИНОРОГА » (12+)
22.15 Д/ф «Флагман» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ» (16+)

ский, Сергей Гармаш
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Алтарь Победы»
02.05 Программа передач
02.10 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 2 серия
03.30 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 2 серия
05.10 Д/ф «Флагман» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Юрий Озеров
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
Врубеля
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.10 Х/ф «ИВАН»
09.25 М/ф «Письма»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Встреча с
писателем Булатом Окуджавой в Центральном
Доме литераторов». 1992

12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/ф «Жизнь и
смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.00 Новости культуры

15.10 Владимир Овчинников. Произведения С. Рахманинова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Больше, чем любовь». Мать Мария
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.35 «Искусственный отбор»
22.15 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История одной
коалиции» Фильм 2
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ИВАН» (Беларусьфильм) 1982 г. Режиссёр В. Дудин

00.30 «ХХ век» «Встреча с
писателем Булатом Окуджавой в Центральном
Доме литераторов». 1992
01.50 Владимир Овчинников. Произведения С. Рахманинова
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 «Звёзды футбола»

Испании. «Атлетико» (Мадрид) - «Эспаньол»
10.40 «Тотальный футбол»

12.00 Хоккей. Чемпионат мира. США - Германия.
Трансляция из Дании
14.30 Новости
14.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия.
Трансляция из Дании

17.05 Новости
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Австрия - Словакия.
Прямая трансляция из
Дании

19.40 Новости
19.45 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
20.15 «Копенгаген. Live»
Специальный репортаж

21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Швейцария.
Прямая трансляция из Дании
23.40 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

00.20 Хоккей. Чемпионат мира. Корея - Латвия.
Трансляция из Дании
02.50 «Крутой вираж» Документальный фильм (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Торино»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

После семейного
W
скандала жена так

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 Д/ф «На честном сло-

ве и на одном крыле». Фильм
Александра Рогаткина
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.10 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА» (16+) 5-8 серии
09.00 Известия

холодно посмотрела
на мужа, что он простудился.

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

16.20 Мультфильм
17.00 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 2 серия
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
08.45 Новости
08.50 Футбол. Чемпионат

11.30 Новости
11.35 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

05.00 Большие Новости
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ»
10.35 Д/ф «Владимир

09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)
Этуш. Меня спасла любовь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 23-24 серии
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

14.35 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+) 3-4 с.

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 27-28 серии
19.00 Большие Новости
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
7-8 серии
22.30 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+)
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»

00.50 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
04.10 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)

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

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ » (16+)

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
08.30 Новости Коломны
09.00 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) (США) 2007 г.

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 А/ф «Кунг-фу Панда-2» (США) 2011 г.

19.10 А/ф «Шрэк-2» (6+)
(США) 2004 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический боевик (США) 2009 г.

00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ДЖУЛИ И
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

биографический фильм
(США) 2009 г.
03.25 А/ф «Крутые яйца»

06.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)

11.50 «Тест на отцовство»

13.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) детектив
23.40, 05.35 «6 кадров» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)

02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.35 «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (Россия) 2008 г. 1 - 4 серии (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

12.10, 13.15, 14.05 Х/ф
«ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ»
(Мосфильм) 1963 г. (12+)
13.00 Новости дня

14.00 Военные новости
16.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
17.10 Д/ф «Возмездие.
После Нюрнберга» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий путь домой» (12+)
19.35 «Легенды армии»
Андрей Титенко (12+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

01.00 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЁННЫЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (6+)
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» (12+)

06.00 Т/с « ОСА » (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.05 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+) 3-6 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+) 6-8 серии
16.00 Новости

16.15 «Игра в кино» (12+)
17.10 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+)

19.00, 00.00 Новости
19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+) (продолжение)

20.45, 00.10 Т/с «ЯЛТА 45» (16+)
00.30 «Песни Победы» (12+)
01.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

02.35 «Любимые актёры» (12+)
03.05 Д/ф «Кремлёвская
стража» (12+)
03.30 Т/с « ОСА » (16+)

(12+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

(12+)

20.35 «Все на хоккей!»

в заA К ушедшим
пой
космонавтам

Белочка приходит не
одна, а со Стрелочкой.

(12+)

(6+)

05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)
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05.00 Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
09.50 Новости

10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвящённый Дню Победы
11.00 Новости (с субтитрами)
11.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)

15.00
«Бессмертный
полк». Прямой эфир
17.00 Концерт, посвящённый
45-летию фильма «ОФИЦЕРЫ» в Государственном
Кремлёвском Дворце

05.50 «День Победы»
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 73-й годов-

щине Победы в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 гг.
11.00 «День Победы»
Праздничный канал

14.00 Вести
15.00
«Бессмертный
полк». Шествие в честь
73-й годовщины Великой
Победы

05.05 Т/с «СТАРОЕ РУ- ды» (12+)
ЖЬЁ» (16+) 2-4 серии, воен- 09.00 Известия
ный, драма (Россия) 2014 г. 09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
07.55 Д/ф «Внуки Побе- (16+) военный (Россия) 2012 г.

11.25
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия,
Украина) 2007 г.

05.00 «Алтарь Победы»
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
08.00 Сегодня

11.00 «Жди меня» специальный выпуск ко Дню
Победы (12+)

08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню Победы
06.00 Программа передач 08.10 Х/ф « МОЛОДАЯ
06.05 «С добрым утром, ГВАРДИЯ » (12+) 2 серия
Коломна»
09.25 Х/ф « ДОЛГАЯ ПА06.30 Д/с «Вторая миро- МЯТЬ » (12+) 1 серия
вая война» (12+)
10.30 Д/ф «Великая Оте07.00, 11.00 Новости Коломны чественная Война на Чёр07.20 «Служба объявлений» ном море» (12+) 2 серия
07.25 Мультфильм
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Х/ф « ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА » (12+)
12.45 Д/ф «Флагман» (12+)
13.25 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.40, 17.30 «От всей
души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач

A Если есть олим-
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17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
19.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ»
21.00 Время
22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы

22.10 Москва. Кремль.
Праздничный концерт ко
Дню Победы
00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)

01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
04.15 «Песни Весны и Победы»

18.00, 20.30, 22.15 Т/с
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
20.00 Вести
20.20 Вести Местное время
22.00 Праздничный салют,

посвящённый Дню Победы
00.45 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой

Отечественной
войне
1941–1945 гг.
01.45 «Песни военных
лет» Концерт Дмитрия
Хворостовского

15.20 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия) 2011 г.

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания

19.00 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
(16+) 1-4 серии, военный,
22.15 Т/с «ЖАЖДА» (16+)

1-4 серии, военный
01.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия) 2014 г.

13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ
ВОИН» (12+) военная драма
15.05 Х/ф « ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА » (12+)
16.30 Мультфильмы
17.05 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 3 серия
17.55 «Служба объявлений»

19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44го...» (16+) В ролях: Евгений
Миронов, Владислав Гал18.00, 19.00 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 2 серия
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.10 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм

кин, Александр Балуев
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
военный. В гл. роли Андрей Смоляков
20.00 Х/ф « ВЕСНА НА
ОДЕРЕ » (12+)
21.35 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « МАМА, Я
ЖИВ » (12+)
23.15 Х/ф « ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ » (12+)
00.20 Программа передач

00.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
детектив
04.00 «Алтарь Победы»

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 «Чистая победа.
Битва за Берлин». Фильм
Валерия Тимощенко
19.45 Переделкино. Концерт в Доме-музее Булата
18.15 «1:0 в пользу жизни»
Специальный репортаж (12+)
18.35, 19.05
Футбол.
Олимп - Кубок России
по футболу сезона 20172018. Финал. «Авангард»
(Курск) - «Тосно» Прямая
трансляция из Волгограда
18.55 Светлой памяти пав-

Окуджавы
21.10
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин
22.40 Закрытие XVII Московского Пасхального фестиваля. Симфонический
оркестр Мариинского теаших в борьбе против фашизма. Минута молчания
21.25 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
21.55 Футбол. Кубок Италии.
Финал. «Ювентус» - «Милан»
Прямая трансляция
00.05 «Все на Матч! Пря-

тра. Дирижёр Валерий Гергиев. Трансляция из БЗК
00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (Ленфильм)
01.30 Мультфильмы «Письма», «Сизый голубочек»
01.55 «Искатели. Завещание Баженова»
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Австрия.
Трансляция из Дании
03.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Корея
05.45 Д/ф «Отложенные
мечты» (16+)

пиада по математике, то почему нет
паралимпиады
по
математике? В ней
бы участвовали гуманитарии, а все бы
восхищались их мужеством.

(16+)

00.25 Х/ф « ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА » (12+)
01.50 Х/ф « ВЕСНА НА
ОДЕРЕ » (12+)
03.30 Х/ф « МАМА, Я
ЖИВ » (12+)
04.55 Х/ф « ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ » (12+)

06.30
Фильм-концерт
«Военные сороковые» (ТО
«Экран») 1975 г.
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ
СОЛДАТ»
(ТО
«Экран») 1984 г. Режиссёры Г. Аронов, В. Зобин

10.45 Марк Бернес. Любимые песни
11.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г. Режиссёр С. Тимошенко

12.25 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История одной
коалиции» (Россия) 2018 г.
Режиссёр М. Кузовенков

13.45 «ХХ век» «День Победы. «Голубой огонёк».
1975
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (Россия) 2008 г. Режиссёр А. Малюков

06.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Суонси» - «Саутгемптон»
08.30 «Вэлкам ту Раша»

11.20 Новости
11.25 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

11.50 Х/ф «МАТЧ» (Россия, Украина) 2011 г. (16+)
14.10 Новости
14.15 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

15.00 «Кубок России. В
одном шаге» Специальный репортаж (12+)
15.30 Новости
15.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (Краснодар) Прямая трансляция

10.00 Парад Победы на
Красной Площади
11.00 Инфоканал «Победа»

11.30 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
5-8 серии
15.00 Акция «Бессмерт-

ный полк»
17.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания

19.00 Новости 360
20.00, 22.45 Т/с «ЯЛТА45» (16+) 1-4 серии

22.00 Салют Победы
23.40 «Всё просто!» (12+)
01.10 «Самое яркое» (16+)

06.40 Х/ф «...А ЗОРИ щине Победы в Великой
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
Отечественной
войне
09.45 События
1941-1945 годов
10.00 Москва. Красная
площадь. Военный парад,
посвящённый 73-й годов-

11.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

14.50 Бессмертный полк.
Прямой эфир
16.00 Т/с «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ» (16+)

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

20.00 Праздничный концерт на Поклонной горе.
Прямой эфир
22.00 Праздничный салют.
22.10 События
01.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

03.00 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+)
03.55 Д/ф «Небо кремлёвских лейтенантов» (12+)
04.35 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+)

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
23.00 Х/ф « ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

02.15 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)
05.45 Мультфильмы

17.25 А/ф «Шрэк Третий»
(США) 2007 г.

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 А/ф «Шрэк Третий»
(6+) (продолжение)
19.15 А/ф «Шрэк навсег-

да» (12+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) фантастический боевик (США)
00.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

боевик (США) 1998 г.
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
детективный триллер
04.45 «Это любовь» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

(12+)

09.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Норвегия. Трансляция из Дании
05.00 Большие Новости
06.00 Инфоканал «Победа»

(16+)

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

Ñ ïðàçäíèêîì!

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 А/ф «Савва. Сердце
воина» (6+) (Россия) 2015 г.
08.00 Новости Коломны
08.30 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)

09 00 А/ф «Дорога на Эль09.00
дорадо» (США) 2000 г.
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+) фантастический боевик (США) 2009 г.

13.45 А/ф «Шрэк»
(США) 2001 г.
15.30 А/ф «Шрэк-2»
(США) 2004 г.

06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
(16+) мелодрама (Польша)
1982 г.

10.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+) комедия
(Мосфильм) 1977 г.

12.40 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+) криминальная мелодрама (США)
1986 г. В ролях: В главных

ролях: Мэдолин СмитОсборн, Том Беренджер,
Дэвид Кит, Джек Уэстон,
Ричард Кайли, Лиам Нисон

18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК» (16+)
22.50, 05.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+) драма

02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)
03.30 Д/ф «Дочки-матери» (16+)

06.00 Д/с «Города-герои.
Севастополь» (12+)
06.50 Д/ф «Парад Победы»
07.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 1945 г.
09.00 Новости дня

10.00 Москва. Красная 11.10 Т/с «ОСВОБОЖДЕплощадь. Военный парад, НИЕ» (Мосфильм) 1968 г.
посвящённый 73-й годов- Фильмы 1-й - 4-й (16+)
щине Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (Мосфильм) 1968 г.
Фильмы 1-й - 4-й (16+)

18.00 Новости дня
18.25, 19.00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (Мосфильм)
1968 г. Фильмы 1-й - 5-й (16+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-

шизма. Минута молчания
21.45 Х/ф
«ЗВЕЗДА»
(Мосфильм) 2003 г. (12+)
23.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Мосфильм) 1946 г.

01.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(СССР) 1943 г. (6+)
03.15 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (к/ст. им. М. Горького) 1971 г. (12+)
05.15 Д/ф «Голоса» (12+)

06.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
07.25 Телеигра «Игра в
кино» «Семнадцать мгновений весны» (12+)
08.10 «Наше кино. История
большой любви» «Семнадцать мгновений весны» (12+)
08.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
1 серия
09.50 Новости
10.00 Военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Прямая
трансляция. Москва. Красная площадь

11.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
2-6 серии
16.00 Новости
16.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
6-9 серии

18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00 Новости
19.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
9-12 серии
21.55 Новости

22.00 Салют, посвящённый празднованию Дня
Победы
22.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
12 серия
22.30 «Наше кино. История большой любви»
«Семнадцать мгновений

весны» (12+)
23.15 Телеигра «Игра в
кино» (12+)
00.05 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+)
03.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

(6+)

(6+)
(6+)

11.00 «Беларусь помнит!»
Торжественная церемония возложения цветов и
венков к монументу Победы. Трансляция из Минска

Реклама
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04.50 Т/с « ОСА » (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
1-4 серии, военный боевик (Россия) 2007 г.

14.00, 17.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 2016 г. (12+)
17.40 Вести Местное время

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.00 Время
22.00 «Евровидение-2018».
Второй полуфинал. Прямой
эфир
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2017 г. (12+) В ролях:
Фатима Горбенко, Виктория

01.40 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»
Малекторович, Илья Алексеев и Александр Попов
01.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
2017 г. (12+)

13.00 Известия
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+)
военный (Россия)
2012 г.

15.25 Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
(16+) 1-4 серии, военный,
драма, (Россия) 2014 г.

18.45, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия Итоговый
выпуск

00.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+) 1-5 серии, мелодрама (Россия)
2012 г. Реж. Виктор Ме-

режко. В ролях: Юлия Рудина, Игорь Скляр, Сергей
Перегудов, Ирина Шевчук,
Владимир Кошевой

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.20 Х/ф « МАМА, Я
ЖИВ » (12+)
13.50 Х/ф « ДЕЙСТВУЙ
ПО ОБСТАНОВКЕ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОВЕСТЬ О
НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ » (12+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Взвод». Фильм
Владимира Кобякова (16+)
21.00, 03.55 Х/ф « И ТЫ
УВИДИШЬ НЕБО » (12+)
22.05 Д/ф «Голос эпохи» (12+)
22.30 Д/ф «Догнать и
уничтожить» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « ЧЕТЫРЕСТА
фуллина»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
К 85-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 1 серия
23.10 Новости культуры
23.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.10 «ХХ век» Д/ф
«Взлёт. Андрей Туполев»,

00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос»
03.30 «Алтарь Победы»
УДАРОВ » (16+)
01.55 Программа передач
02.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
03.30 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 4 серия
05.00 Д/ф «Голос эпохи» (12+)
05.25 Д/ф «Догнать и
уничтожить» (12+)
«Дрессировщик. Вальтер
Запашный»
01.00 Дмитрий Маслеев,
Александр Рамм, Александр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан
01.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
02.40 «Мировые сокровища»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
1-4 серии, военный (Россия) 2011 г.

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вторая мировая война» (12+)
06.50 Х/ф « ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА » (12+)
08.20 Мультфильмы
08.50 «Служба объявлений»
06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Марина Влади
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
яузская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»

08.55 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 3 серия
09.20 Х/ф « ДОЛГАЯ ПАМЯТЬ » (12+) 2 серия
10.25 «Служба объявлений»
10.35 Х/ф « ВЕСНА НА
ОДЕРЕ » (12+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
(16+)

08.00 Новости культуры
08.10
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»

12.00 «Абсолютный слух»
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
13.35 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних
императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.00 Новости культуры

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Сегодня
16.30 Мультфильм
18.00 Х/ф « ВОЗВРАЩЕ17.05 Д/ф «Великая Оте- НИЕ СКРИПКИ » (12+)
чественная Война на Чёр- 19.10 Мультфильм
ном море» (12+) 4 серия
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.10 Андрей Писарев. 18.45 «Больше, чем люПроизведения Ф. Листа
бовь». Лидия Русланова
16.05 «Пряничный до- 19.30 Новости культуры
мик»
19.45 «Главная роль»
16.35 «Исаак Шварц – 20.05 «Правила жизни»
звезда
пленительного 20.30 «Спокойной ночи,
счастья»
малыши!»
17.30 «Мировые сокрови- 20.45 «Ступени цивилизаща»
ции»
17.45 «Наблюдатель»
21.40 «Энигма. Аида Гари-

08.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Белоруссия. Трансляция из Дании
10.45 Новости
10.50 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Дания.
Трансляция из Дании

13.20 Новости
13.25 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. Гала - матч с
участием звёзд российского и мирового хоккея. Пря-

мая трансляция из Сочи
16.00 Д/ф «Команда легенд» (12+)
16.30 Новости
16.35 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Латвия. Прямая трансляция из Дании

19.40 Новости
19.45 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
20.15 «Россия ждёт» (12+)
20.35 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия. Пря-

мая трансляция из Дании
23.40 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Канада.
Трансляция из Дании

02.30 Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
04.30 «Россия ждёт» (12+)
04.50 Д/ф «Сражайся как
девушка» (16+)

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 1-2 серии

14.35 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство»
16.25 «Растём вместе» (6+)

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 29-30 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
9-10 серии
00.50 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Право на одиночество» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)

13.40 «Мой герой. Ксения
Георгиади» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с прислугой» (16+)

23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» (12+)
23.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)

03.35 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!» (12+)

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

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « БЭТМЕН » (12+)
01.30 «Шерлоки» (16+)

02.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Мультсериалы
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
08.30 Передача КТВ «На-

следники Победы» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) 2011 г.

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.05, 02.55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
фэнтези (США, Ирландия,
Великобритания) 2004 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-

НИЯ» (12+) фантастический
боевик
00.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА:

СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)
ужасы (США) 1997 г.
04.40 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)

12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+) мелодрама
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+) детектив
23.50 «6 кадров» (16+)
01.30 «Тест на отцовство» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)

04.10 «Замуж за рубеж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. 1 - 4 серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТУМАН» (Рос06.00 Т/с « ОСА » (16+)
07.20, 08.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+) 1-3 серия

сия) 2010 г. 1 - 4 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ТУМАН» (Россия) 2010 г. 1 - 4 серии (16+)

12.10, 13,15, 14.05 Т/с
«ТУМАН-2» (Россия) 2012 г.
1 - 4 серии (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
6 серия

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/ф «Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря» (6+)
19.35 «Легенды космоса.
Интеркосмос» (6+)
17.10, 19.20 Т/с «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» (16+) 1-4 серии
19.00 Новости
21.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХА23.20 «Игра в кино» (12+)
00.15 Новости
00.25 Х/ф «РАМ И ШИАМ» (12+)
03.50 «Наше кино. Исто-

РАКТЕР» 1970 г.
01.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 1983 г. (6+)
02.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
рия большой любви». Любовь Орлова (12+)
04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (12+)

06.30 «Звёзды футбола»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

08.00, 10.00 Новости
10.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
3-6 серии

(12+)

Всем, кто говоA
рит: «Зачем писать

правильно, мы же
не на уроке русского
языка», желаю встретить хирурга, который будет их оперировать со словами:
«А зачем аккуратно
резать и зашивать?
Мы же не на курсах
кройки и шитья».
15.40 Х/ф
«ЗВЕЗДА»
(Мосфильм) 2003 г. (12+)
14.00 «Дела семейные»:
«Битва за будущее», «Новые истории» (16+)
16.15 «Игра в кино» (12+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ
СТРАНИЦУ» 2017 г. (12+)

09.00 Известия
09.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии, военный, драма

13.00 Известия
13.25
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) 1-4 серии, военный, драма, 2007 г. В ролях:

Никита Зверев, Татьяна Арнтгольц, Владимир Стержаков, Борис Щербаков
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 08.05 Х/ф « ПОВЕСТЬ О
06.05 «С добрым утром, НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКоломна»
КЕ » (12+)
06.30 Д/с «Вторая миро- 09.35 Х/ф « ВОЗВРАЩЕвая война» (12+)
НИЕ СКРИПКИ » (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.20, 11.20 «Служба объ- 11.00 Новости Коломны
явлений»
11.25 «Коломна в лицах»
(12+)
07.25 Мультфильм

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

12.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
13.05 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
14.00 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « САШКА » (12+)
16.25 Мультфильм
16.55 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 5 серия
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 Известия
05.10 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+) 5-8 серии,
мелодрама (Россия) 2012 г.
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров.
Экспонат» (16+)
00.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 2016 г. (12+) В

Инопланетяне, похитившие пьяного русA
ского, не выдержали и... всё-таки дали ему по-
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НЕТ?» (16+) комедия
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО
ТЬМЕ» (16+) триллере
04.25 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»
ролях: Дарья Пармененкова, Михаил Пшеничный,
Светлана
Никифорова,
Олег Гарбуз, Игорь Сигов,
Владислав Канопка
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

рулить летающей тарелкой.

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « МАЛЬЧИШКИ
ЕХАЛИ НА ФРОНТ » (12+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Встречи» (12+)
20.25 Мультфильм

21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО»

01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
00.25 «Захар Прилепин. 04.00 «Алтарь Победы»
Уроки русского» (12+)
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ПЯДЬ ЗЕМЛИ » (12+)
22.15 Д/ф «Маршал побед» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС » (16+)
03.15 Программа передач
03.20 Х/ф « САШКА » (12+)
04.45 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)
06.05 Музыкальная программа

(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Гленн Миллер
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
зоологическая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.10 Х/ф «О ТЕБЕ» (ТО
«Экран») 1981 г. Режиссёр
Р. Нахапетов
09.25 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК» (Союздетфильм)
1940 г. Режиссёр В. Юренев

12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних
императоров Китая»
14.30 Д/с «Сигналы точного времени»
15.00 Новости культуры

15.10 Дмитрий Маслеев,
Александр Рамм, Александр Сладковский и ГСО
Республики Татарстан
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/с «Дело. Борис
Савинков. Террорист Серебряного века»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»

17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
(Мосфильм)
1961 г.
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.40 Д/ф «Василий Верещагин. Летописец войны и
мира»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
К 85-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 2 серия
23.10 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»

00.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!»
(Франция) 2017 г. Режиссёр Т. Фремо
02.00 «Искатели». «Нереформатор
известный
России»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Фатум»

06.30 «Звёзды футбола»

Трансляция из Дании
11.00 Новости
11.05 «Футбольное столетие» (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат
мира-1986. Финал. Аргентина - ФРГ

13.35 Новости
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Чехия.
Трансляция из Дании
16.10 «Копенгаген. Live»
Специальный репортаж

16.40 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Австрия.
Прямая трансляция из
Дании

19.40 «Все на футбол!
Афиша» (12+)
20.10 «География Сборной» (12+)
20.40 Новости
20.45 «Все на хоккей!»

21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - Чехия.
Прямая трансляция из
Дании
23.40 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»

00.20 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Норвегия.
Трансляция из Дании
02.50 Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ: ИСТОРИЯ ГОРДИ
ХОУ» (США) 2013 г. (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат
Англии

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

11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+) 3-4 серии

14.35 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство»

17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 31-32 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
11-12 серии
00.50 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+) де-

тектив
11.30 События
11.50 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)

15.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История

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

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

любви» Светлана Безродная (16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
00.50 Х/ф «...А ЗОРИ
20.00 Х/ф « ДЭДПУЛ » (16+)
22.00 «Искусство кино» (12+)
23.00 Х/ф « ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР » (16+)

ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
04.30 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+)
05.15 «Линия защиты».
Жёлтые страницы ЦРУ» (16+)
01.00 Х/ф « ВОСХОД
ТЬМЫ » (12+)
03.00 «Шерлоки» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Мультсериалы
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»

09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Поспорила
с
W
мужем на новую зо-

18.30 Новости Коломны
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Королевство
кривых кулис. Часть 1 (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». Гиря от ума (16+)

22.00 «Шоу выходного
дня» (16+)
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+) комедийный боевик
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ

СТЭН» (16+) комедия (США)
03.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
(16+) романтическая комедия (США) 1998 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство»

12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+) мелодрама
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ» (16+) детектив
23.55, 05.10 «6 кадров» (16+)
01.30 «Тест на отцовство»

02.30 «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.50, 09.15, 10.05, 11.20 Т/с

«ЛИГОВКА» Фильмы 1-й - 3-й (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА» (Россия) 2010 г. Филь-

мы 3-й - 5-й
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ЛИГОВКА»
Фильм 6-й (16+)

23.00 Новости дня

06.00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ» (12+) (продолжение)
06.20 Т/с « ОСА » (16+)
07.20, 08.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» (12+) 7-9 серии
08.00, 10.00 Новости
10.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
9-12 серии

13.00, 16.00 Новости
13.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
12 серия
14.00 «Дела семейные.

Битва за будущее» (16+)
19.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.20 Т/с «Я ДОЖДУСЬ»
(16+) 2-4 серии
Новые истории» (16+)
16.15 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» 20.15 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
(16+) 1-2 серии
ЖЕНЩИН » (12+)

20.40, 23.15 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (Мосфильм)
1968 г. Фильмы 1-5 (16+)
22.40 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН » (6+)
00.15 Х/ф « ЗЛАТОВЛАСКА » (16+)
02.05 «Держись, шоубиз!» (16+)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
08.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Франция.

Реклама

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(12+)

16.30 Новости

(12+)

16.25 «Растём вместе» (6+)

лотую цепочку, что
за месяц похудею на
пять кг. Неделю на
диете… Сегодня подошла к зеркалу, посмотрела на себя… Ну, не
идёт мне золото!
(16+)

(16+)

02.30 «Достучаться до
звезды» (12+)
03.00 «Игра в кино» (12+)
03.55 «Как в ресторане» (12+)
04.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр Белявский.
Для всех я стал Фоксом» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Моя мама готовит
лучше!»
13.20 «Георгий Жжёнов.

«Вся моя жизнь – сплошная ошибка» (12+)
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.00 «ДОстояние РЕспублики» к юбилею Андрея
Вознесенского

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 К юбилею Андрея
Вознесенского. «ДОстояние РЕспублики» (продолжение)

19.00, 21.20 «Пусть говорят»
специальный выпуск (16+)
21.00 Время
22.00 Конкурс «Евровидение-2018». Финал. Прямой
эфир

02.15 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ
И САНДЭНС КИД» (12+)
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»

08.00 Россия Местное время (12+)
09.00 «По секрету всему
свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ

И ЛЮБЛЮ» 2015 г. (12+) В
ролях: Елена Оболенская,
Дмитрий Орлов, Татьяна
Полосина, Ольга Сизова и
Кирилл Дыцевич

18.00 «Привет, Андрей!»
вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛН-

ЦЕ ВЗОЙДЁТ» 2018 г. (12+)
В ролях: Евгения Осипова, Даниил Спиваковский,
Юлия Силаева и Александр Асташёнок

00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» 2014 г. (12+)
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Известия Главное

00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) мелодрама (Россия) 2008 г.

03.00 Х/ф «ВА-БАНК»
комедийный боевик
(Польша) 1981 г.

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Буланова (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» международный вокальный конкурс (6+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ
у
Маргулиса»
группа

«25/17» (16+)
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+) В
ролях: Михаил Ефремов,
Евгения Добровольская
04.00 «Алтарь Победы»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Вторая мировая война» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм

07.40 Х/ф « САШКА » (12+)
09.10 Х/ф « МАЛЬЧИШКИ
ЕХАЛИ НА ФРОНТ » (12+)
10.30 Д/ф «Великая Отечественная Война на Чёрном море» (12+) 5 серия
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»

11.25 «Встречи» (12+)
11.50 Х/ф « ПЯДЬ ЗЕМЛИ » (12+)
13.10 Д/ф «Маршал побед» (12+)
13.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.40 «От всей души!» или

Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ » (12+)
16.40 М/ф «География для
самых маленьких» (6+)
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА » (12+)
19.05 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ВОЕННО - ПОЛЕВОЙ РОМАН » (12+)

21.20 «Служба объявлений»
« ПЁРЛ 21.25
Х/ф
ХАРБОР » (12+)
00.30 Х/ф « ВО БОРУ
БРУСНИКА » (18+) 1 серия
01.45 Программа передач

01.50 Х/ф « БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ » (12+)
03.25 Х/ф « ВОЕННО - ПОЛЕВОЙ РОМАН » (12+)
« ПЁРЛ 04.50
Х/ф
ХАРБОР » (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО
ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ»
(Одесская к/ст.) 1988 г. Режиссёр Н. Збандут
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся»

10.30
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..»
(Мосфильм)
1961 г. Режиссёры А. Салтыков, А. Митта

12.25 Д/ф «Мыс доброй
надежды Валентина Сидорова»
13.10 Д/ф «Канарские
острова»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»

14.25 «Пятое измерение»
14.55 Х/ф «ЛИХОРАДКА
СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА»
(США) 1977 г. (16+)
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт»
17.40 «Игра в бисер»

18.20 «Искатели». «В поисках клада Бобринских»
19.10 Д/ф «Александр
Збруев. Мои родители»
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 1986 г.

21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
К 85-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 3 серия
22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА

СУББОТНЕГО
ВЕЧЕРА»
(США) 1977 г. (16+)
00.45 Д/ф «Канарские
острова. Жизнь на пределе»
01.35 «Искатели. В поисках клада Бобринских»
02.25 М/ф для взрослых

06.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (Гонконг) 1971 г. (16+)
08.55 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Корея. Трансляция из Дании

11.20 Новости
11.30 «Все на футбол!
Афиша» (12+)

на «круглое» время.
Вы выспитесь гораздо лучше, если он зазвонит не в 7:00, а,
например, в 10:53.

12.30 Новости
12.35 «Все на хоккей!»
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Швеция.
Прямая трансляция из
Дании
15.40 «Все на хоккей!»
15.55 Формула-1. Гран12.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн» (12+)
14.00 «Будни»

при Испании. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 «РФПЛ. Live» Специальный репортаж (12+)
17.35 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
9-12 серии

18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.50 Новости
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал
4-х» 1/2 финала. «Зенит-Казань» (Россия) - «Перуджа»
(Италия) Прямая трансляция
20.55 «Все на хоккей!»
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+) 1-4 серии
00.10 «4ДШоу» (16+)

21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швейцария.
Прямая трансляция из Дании
23.40 «Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты»
00.00 Профессиональный
бокс. Константин Понома01.50 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

рёв против Исмаила Илиева. Иса Чаниев против
Исмаэля Баррозо (16+)
02.00 Д/ф «Мохаммед
Али: боевой дух» (16+)
03.00 Профессиональный
бокс. Хорхе Линарес против Василия Ломаченко

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
08.45 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30 События
11.45 «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+) де-

тектив
14.30 События
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+) детектив

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого взгляда». Специальный
репортаж (16+)
03.40 «Обложка. Сканда-

лы с прислугой» (16+)
04.10 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» (12+)
05.00 Д/ф «Мода с риском
для жизни» (12+)

06.00 Мультфильмы

10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

13.00 Х/ф « БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ »

15.00 Х/ф « ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР » (16+)
17.00 Х/ф « СПАУН » (16+)

19.00 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ » (12+)

21.15 Х/ф « ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ » (12+)
23.00 Х/ф « ДЭДПУЛ » (16+)

01.00 Х/ф « МУХА 2» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Мультсериалы
07.05 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)

08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»

11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.30 А/ф «Шрэк Третий» (6+)
14.15 А/ф «Шрэк навсегда» (12+) (США) 2010 г.
16.00 Передача КТВ «Се-

мейный альбом» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.45 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)

18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+) комедия (США) 2007 г.
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастический боевик

00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
мистический боевик
02.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» драма (США)
1996 г.

04.30 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.

10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+) детектив
(Россия) 2009 г.

14.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. В ролях:
Елена Плаксина, Анатолий

Руденко, Андрей Фролов,
Дарья Иванова, Анна Арланова, Роман Полянский,
Артём Осипов

18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО

МОСКВЕ» (16+) лирическая
комедия, 1963 г.
02.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛА-

ВУ К.» (16+) мелодрама
03.30 «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.20 Д/ф «Затопленный
край» (12+)
07.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки.
Группа «Мираж» (6+)

09.40 «Последний день»
Зиновий Гердт (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым. Григорий Котовский. Неразгаданное убийство» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (Мосфильм) 1971 г. 1 - 7 серии

– Что вы молчите?
A
– Согласно 51-й ста-

09.20 Мультфильмы (6+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)

13.15
Д/ф
«Легенды
СМЕРШа» (12+)
14.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 1983 г. (12+)
16.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 1956 г. (6+)
14.40 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН » (6+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
1-3 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (Мосфильм) 1971 г. 1 - 7 серии

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 «Секретные материалы» (16+)
08.50 «Ой, мамочки!» (12+)

11.50 «Улика из прошлого. Аллергия. Секретный
механизм самоуничтожения» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
10.45 Х/ф « ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ » (6+)
12.10 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН » (12+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
4-5 серии
21.05 Т/с «Я ДОЖДУСЬ»
(16+) 1-4 серии

00.30 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (16+) 1-4 серии
04.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

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

Никогда
не
W
ставьте будильник

(16+)

W

От знаний ещё никто не умирал. Хотя
скелет в кабинете биологии настораживает.

(12+)

(12+)

05.05 Д/ф «Превосходство Шипунова» (6+)

(16+)

A

От спора с дураком рождается не истина, а головная боль.

тье Конституции РФ
я могу не отвечать на
вопрос, если это нанесёт ущерб мне или
моим родственникам.
– Жених, хватит придуриваться! Готовы
вы взять в жёны эту
женщину?
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1 курс. Первая
A
пара по матанализу

05.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+) (в 06.00 Новости)
07.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» (12+)

11.15 «В гости по утрам»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй» (16+) к

юбилею Марины Влади
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.40 Концерт к юбилею
Константина Меладзе
16.40 «Я могу!» Шоу уникальных способностей

18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ»

(18+) комедия (США) 2014 г.
02.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
триллер. В гл. роли Мэрилин Монро (США) 1952 г.
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»

08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

14.00 Х/ф «ГАЛИНА»
2018 г. (12+) В гл. ролях Алёна Хмельницкая и Пётр
Баранчеев

18.05 «Лига удивительных
людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+) детектив
03.30 «Смехопанорама»

05.00 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+) комедийный боевик
06.45 Мультфильмы
09.00 Известия Главное

10.00 «Истории из будущего» с М. Ковальчуком
10.50 Д/ф «Моя правда.
Нонна Мордюкова» (12+)

12.25 Д/ф «Моя правда.
Игорь Петренко» (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда.
Лайма Вайкуле» (12+)

14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+) комедия
16.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

18.20 Т/с «ПОСРЕДНИК»
(16+) 1-4 серии, боевик
22.05 Т/с «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+) 1-4 серии, детек-

тив, мелодрама (Россия)
2014 г.
02.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
мелодрама 2014 г.

в техническом вузе.
Препод:
– Записываем тему:
Действительная
функция
действительной
переменной. Сюръективные,
инъективные и биективные функции.
Голос с задней парты:
– Алло, военкомат? Я
передумал, забирайте!

08.20 «Их нравы»
08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
07.45 Программа передач СКИЙ ВОКЗАЛ » (12+)
07.50 «С добрым утром, 10.50 М/ф «География для
Коломна»
самых маленьких» (6+)
07.55 Д/с «Вторая миро- 11.35 «Служба объявлевая война» (12+)
ний»
11.40 Х/ф « ТАЙНА ЗА08.45 Мультфильм
09.15 Х/ф « БЕЛОРУС- БОРСКОГО ОМУТА » (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+) В

ролях: Анна Носатова,
Дмитрий Миллер, Максим
Лагашкин, Александр Робак
04.05 «Алтарь Победы»

12.45 Мультфильм
12.55 «Служба объявлений»
13.00 Х/ф « ВОЕННО - ПОЛЕВОЙ РОМАН » (12+)
14.25 Мультфильм
14.40, 17.35 «От всей
души!» или Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БАБЬЕ ЦАРСТВО » (12+)
16.35 М/ф «Чёрный красавец» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ » (6+)
19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « МИР ВХОДЯЩЕМУ » (12+)

21.20 «Служба объявлений»
« ПОМНИ
21.30
Х/ф
МЕНЯ » (16+)
23.20 Д/ф «Цветы времён
оккупации» (12+)
00.30 Х/ф « ВО БОРУ
БРУСНИКА » (18+) 2 серия

01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « БАБЬЕ ЦАРСТВО » (12+)
03.25 Х/ф « МИР ВХОДЯЩЕМУ » (12+)
04.50 Д/ф «Цветы времён
оккупации» (12+)

06.30 Человек перед Богом. «Иудаизм». 1 серия
07.05 Х/ф «ПОЖИВЁМ-УВИДИМ» (Одесская к/ст.) 1985 г.
Режиссёр А. Полынников
08.20 Мультфильмы
09.15 Д/с «Мифы Древней
Греции. Орфей. Невозможная любовь»

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1986 г. Режиссёр В. Криштофович

12.15 «Что делать?»
13.00 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.40 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Рождение
рока»

14.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН»
(Великобритания) 1987 г.
Режиссёр Дж. Клейтон
16.00 «Пешком...». Москва старообрядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса Константинова»

17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
(Мосфильм) 1976 г. Режиссёр Н. Михалков
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»

20.55 «Романтика романса». Андрею Вознесенскому посвящается
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
К 85-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. 4 серия
22.45 «Шедевры мирового музыкального театра».

Балет Л. Минкуса «Дон Кихот» в хореографии Р. Нуриева. Постановка Парижской национальной оперы
00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН»
(Великобритания) 1987 г.
Режиссёр Дж. Клейтон
02.45 М/ф для взрослых

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Аманда
Нуньес против Ракель
Пеннингтон.
Прямая
трансляция из Бразилии

09.30 Новости
09.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Финляндия.
Трансляция из Дании

12.10 Новости
12.15 Автоспорт. Mitjet
2L. Кубок России. Прямая
трансляция из Казани

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00, 15.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)

13.55 Чемпионат России
по футболу. Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гранпри Испании. Прямая
трансляция
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» (16+)

18.15 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Финал
4-х» Финал. Прямая трансляция из Казани
19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ

20.55, 23.40 «Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты»
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Швеция. Прямая трансляция
ДУШИ» (16+) 5-8 серии
00.05 «4ДШоу» (16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)

00.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Чехия
02.25 Д/ф «Когда звучит
гонг» (16+)
04.00 Формула-1. Гранпри Испании
03.00 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От любви до ненависти» (12+)
11.30 События

15.00 «Хроники московского быта. Битые жёны»

06.00 Мультфильмы

10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
13.00 Х/ф « ВОСХОД
ТЬМЫ » (12+)
15.00 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ

16.45 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» (16+)
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ19.00 Х/ф « РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ » (16+)
21.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

КА» (12+) детектив
23.30 События
23.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+) (США)
23.15 Х/ф « СПАУН » (16+)
01.15 Х/ф « БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ »

03.30 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив (Великобритания)
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одиночество» (12+)
03.00 Х/ф « МУХА 2» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»

08.30 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 А/ф «Лоракс» (США)
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+) комедийный боевик
(США, Германия) 1999 г.
16.00 Передача КТВ «Семейный альбом» (12+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастический боевик

19.25 А/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2013 г.

23.05 «Шоу выходного
дня» (16+)
00.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+) боевик (США)
2004 г.
02.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-

ВИЛИНЫ» (16+) комедийный боевик
04.45 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

10.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+) детектив (Россия) 2008 г.

14.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. В ролях:
Глафира Тарханова, Алек-

сандр Лазарев мл., Светлана Немоляева, Алексей
Завьялов, Михаил Горевой
Даша Чаруша

18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ

ПАПА» (16+) мелодрама
02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (16+) киноповесть, 1975 г.

04.05 «Замуж за рубеж» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г. (6+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа. Шарль
де Голль. Последний великий француз» (12+)

12.00 «Теория заговора.
Американская мечта. Добро пожаловать в AD» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Ботян. Как мы освобождали
Польшу» (16+)
14.00 Т/с «ОРДЕН» (Россия) 2015 г. 1 - 4 серии (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии» (12+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал»

02.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЁТА» 1979 г. (6+)
04.40 Д/ф «Андреевский
флаг» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 Мультфильм (6+)

07.35 «Ещё дешевле» (12+)
08.05 «Культ//Туризм» (16+)
08.35 «Игра в кино» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости

10.15 Кулинарное шоу
«Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
1-4 серии

16.00 Новости
16.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
4-6 серии

18.45 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
6-7 серии
21.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
1-5 серии
04.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
05.25 Т/с « ОСА » (16+)

05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

(12+)

15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
ШЕРШЕНЬ » (12+)
17.15 Х/ф « ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ » (12+)

(6+)

00.55 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 1983 г. (12+)

На самом деле,
W
все динозавры были
одинаковые.
Просто археологи их поразному собирают.

Реклама

Цифровая приставка Dcolor

ЛО-62-01-001465 02.12.15

ВОЗМОЖНЫ
ЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.Н
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА
НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СПЕЦИ
ИАЛИСТА

+ антенна приёма цифрового сигнала

perf
perfettocorpo.ru
perfettocorpo
Эликсир Красоты

В нашем центре представлены только самые
лучшие, результативные мезокомплексы для:
2 ускорения роста волос и уменьшения их выпадения,
2 коррекции целлюлита и локальных жировых отложений,
2 улучшения цвета лица, мощного увлажнения и лифтинг-эффекта,
2 борьбы с возрастными изменениями кожи.

Ждём вас ежедневно с 9:00 до 21:00

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ТРЕБУЮТ КОНСУЛЬТАЦИИ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС

г. Рязань, пл. Соборная, д. 9. Тел.: 8 (4912) 27-20-27, 8 (903) 640-70-70

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
VR, General Climate). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка и ремонт
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: отопление, котельное оборудование, тёплые
полы, водоснабжение. Канализация,
сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Поклейка обоев. Ремонт.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Занятия по рисованию с детьми
и школьниками в группе и индивидуально. Проводит художник-педагог,
член ВТОО Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Репетиторство по русскому языку
летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (4–11 классы).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07

Ответы на сканворд на странице 15.

УСЛУГИ.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА

КОМПЬЮТЕРЫ

Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По
самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic,

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности. Уборка
снега с кровли. Утепление фасадов. Ремонт кровли. Монтаж, демонтаж рекламы.
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 пи-

томника. 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. РАЗНОЕ
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка
колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка
помещений. Профессиональная водоочистка. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Теплицы, дёшево, оцинкованные с
поликарбонатом, сетка рабица, столбы
для забора, бытовки, дачные душевые
кабины, туалеты, беседки. Металлический профиль. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом
4 мм от четырёх метров и более, ширина 3 м. Цена от 14 500 р. Доставка входит
в стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Отличный телевизор для дачи
Panasonic 17" + DVD/CD player. Цена
3000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт. 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 на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Реклама
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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
шем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москваа - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
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
По горизонтали: Альтруист. Очерк. Орех.

Поволока. Трата. Тал. Опала. Макраме. Устав.
Редактор. Кома. Имя. Паром. Бонус. Жажда.

Енот. Лекало Коала. Клоп. По вертикали:
Костюм. Пыжик. Арека. Лиепа. Дорожка. Ротор.

www.garantia.tv

Амо. Тыква. Камбала. Омут. Укол. Песо. Некк.
Рота. Трибунал. Смекалка. Соло. Хала. Вояж. Топ.

Магазин «НОВЫЙ»

Все тонкости домашнего телевидения
На новом месте
по прежнему адресу:
ул. Гагарина, д. 70
(вход с отдельного крыльца,
с правой стороны здания)

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Постоянная экспозиция «Служение искусству» работ М. Г. Абакумова в музейно-выставочном зале
народного художника России. Проводится экскурсия «Родина – это
судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл».
Проводится интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(по предварительной записи, группа
от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...»
Альберта Леонардова. Интерактивная программа для детей «Там на
неведомых дорожках...» (по предварительной записи, группа от 10 человек).
ВЫСТАВКА живописных работ
«Трудом прославим мы Россию»
учащихся детской художественной
школы им. М. Г. Абакумова. Подъезд
№ 2.
10 мая. Открытие ВЫСТАВКИ по
итогам VIII Всероссийского коломенского пленэра «Праздничная
Коломна». Начало в 17:30. Подъезд
№ 2. Вход свободный.
До 22 мая. ВЫСТАВКА «Гений русского балета. Посвящение Галине
Улановой», приуроченной к 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Представлены произведения
живописи и графики мастеров «Товарищества передвижных художественных выставок XXI век (СанктПетербург)». Подъезд № 2.
До 27 мая. ВЫСТАВКА «Разные
сравнения». Представлены работы современных художников России разных поколений и творческих
жанров.
11 мая. Творческая встреча с кинорежиссёром А. П. Куляминым.
Просмотр и обсуждение кинофильма «Мы с дедушкой» (2014 г.). Начало
в 17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
12 мая. Студия военно-патриотической песни «Офицеры России» представляет. Концерт «Россия в моём
сердце». Исполнители: засл. артист
России Дмитрий Дунаев; поэт и автор-исполнитель Дмитрий Лик; певец и композитор Константин Карачевцев. Начало в 18:00. Подъезд № 2.
Вход свободный.
18 мая. В рамках международной
акции. «Ночь Музеев» в Доме Озерова. С 17:00 до 23:00. Вход свободный.
В течение месяца. Познавательная программа для дошкольников
и школьников «Загадки СтаричкаЛесовичка» (по записи, группа от 10
человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная
программа «Мультляндия» (по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В
рамках проекта «Знакомство с коло-

l

АФИША

менскими художниками» – презентационная выставка работ Владислава Татаринова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Цикл познавательных программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие
по народным промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Познавательная
интерактивная программа «Русские ремёсла»: «Русский костюм»,
«Сказ о русских оружейниках».
Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00
до 18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

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.
До 7 мая. Межрегиональная ВЫСТАВКА (выставочный зал) современной эмали «Свет и тень.
Экология – обиталище души» в
историко-духовных центрах России:
Волоколамский кремль, Коломенский кремль, Тульский кремль.
По 15 мая. ВЫСТАВКА фотографий
(на галерее) «Профессии Коломенского завода. Производство глазами детей».
Экскурсии по музею, Коломенскому кремлю, городу – по предварительной записи.

 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru
«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Тематические экскурсии (для групп
от 20 человек): «В кадре «Ледяной
дом» (с показом фрагмента фильма 1916 г. по одноимённому роману
Лажечникова); «Цветочная симфония» (по одноимённой выставке
изделий павловопосадской платочной мануфактуры). Интерактивные
программы (для групп от 20 человек):
«Уроки Вани Ложечникова», «День
рождения в музее».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Колом-

Реклама

на. Уроки демократии. Начало
пути», «Цветочная симфония», «Я
вам волшебный мир открою».
Экскурсии (обзорные, тематические) – по предварительной записи.
График работы Краеведческого музея и «Усадьбы Лажечникова»: ср. –
вс. с 10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. –
выходные дни, последняя пятница
месяца – санитарный день.

 618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru
Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

8 мая. Презентация д/ф «Две судьбы. Два подвига. Александр Маслов и Эдуард Харитонов» (реж.
журналист Анна Рудакова). Начало в
14:30. Вход свободный.
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу
верны», посвящённая коломенцам,
исполнявшим воинский долг за пределами Отечества (по предварительной записи).
До 31 мая. ВЫСТАВКА «Сквозь
пространство и время». Представлены предметы быта космонавтов,
такие как космическая еда и одежда,
побывавшие на МКС. Уникальные
фотоснимки
лётчика-космонавта,
Героя России М. В. Тюрина.
Экскурсии (обзорные, тематические и по Мемориальному парку) –
по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота
с 10:30 до 16:30 (касса); воскресенье,
понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя пятница
месяца.

 616-52-31.
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Ведущая концерта Анна Сёмина. Начало в 18:00. Вход свободный.
15 мая. Опера. Оперетта. Мюзикл. Принимают участие: засл.
артистка России, солистка театра
«Геликон-опера» Ксения Вязникова (меццо-сопрано); приглашённый
солист Большого театра РФ Сергей
Плюснин (баритон); лауреат межд.
конкурсов Игорь Фёдоров (кларнет);
засл. артистка России, лауреат Премии г. Москвы в области литературы
Елена Савельева (фортепиано). Начало в 18:00. Информация о билетах
по тел.: 613-23-48.
18 мая. Лауреат междунар. и всероссийских конкурсов Елена Митракова в концертной программе
«Прекрасный май». Прозвучит музыка русских и зарубежных композиторов. Концертмейстер – лауреат
междун. конкурсов, концертмейстер
театра «Новая Опера имени Е. В. Колобова» Светлана Радугина. Начало в
18:00. Вход свободный.

 613-23-48.
www.1momk.ru
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ.

В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 10 мая. ВЫСТАВКА коломенского художника-краеведа А. А. Фёдорова «Весна в Коломне».

 615-00-31.

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

С 11 мая по 3 июня. Большая программа для выпускников детских
садов «Наш первый в жизни выпускной».
Большая программа для выпускников школ «Школьные годы чудесные».
В течение месяца. Мастер-классы
по декоративно-прикладному творчеству для взрослых и детей.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

4 мая. Центр развития культуры и
искусств «Дарование» приглашает на
памятный концерт, посвящённый
погибшим в Кемерово. Начало в
18:00. Вход свободный.

 613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.

Реклама

www.kolomna-shkolaremesel.ru

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, 24. Концертный зал)

3 мая. Концерт джазовой музыки. Принимают участие: Александр
Дмитриев, Юрий Иванов, Александр
Учеваткин, Вадим Кириченко, Сергей Воронков, Илья Понеделин, Юлия
Минькина; ансамбль «Маэстроджаз», г. Воскресенск (рук. – нар.
артист России Алексей Кузнецов).

В афише возможны изменения. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры. Расширенный вариант афиши смотрите на сайте www.colomna.ru
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