УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Реклама

Информационный
еженедельник

uz.colomna.ru

16+

№ 12 (843)
29 марта
2017
выходит по средам
Распространяется в Коломне
и Коломенском районе

СЕГОДНЯ
опасаться, что один из них чиновники и
называют заводом по переработке.
Приступить к строительству планируют в 2019 году. А запустить к 2023 году.
Стоимость одного такого объекта составляет порядка 40–50 миллиардов
18 марта у здания ледового дворца «Подмосковье» в Воскресенске
рублей. Реализовать проекты планируется за счёт инвесторов без бюджетпрошёл митинг против строительства полигона ТБО и
ного финансирования. Как сообщается
мусоросжигающего завода. Жители Воскресенского, Коломенского,
на официальном сайте Правительства,
Ступинского и Раменского районов сказали своё решительное «НЕТ!».
сейчас рассматривается проект, предюди приехали с плакатами размещении на территории Воскресен- ложенный дочерней структурой ГК
и транспарантами: «Свалки ского района полигона ТБО и мусоропе- «Ростех».
нет!», «Путин, спаси наше бу- рерабатывающего завода. Тем не менее,
Где именно построят, пока неизвестдущее!», «Не дадим нас травить!», «Стоп регулярно появляются сообщения о фе- но. Существует три участка: в Свистягиубийцам флоры и фауны!» и др. Своё деральной программе, предполагаю- не, Осташове и Щербове. И по каждому
мнение присутствующие высказыва- щей появление в Подмосковье четырёх есть несколько документов.
ли открыто, микрофон предоставляли предприятий для сжигания отходов
Один из земельных участков для
всем желающим. Жители требуют
строительства опасного объекта
Жителей поддерживает организа- расположен на стыке Воскресенот чиновников остановить работу
ция «Гринпис». По мнению экспертов ского, Коломенского, Раменского и
по данному проекту. По их мнению,
даже самый современный комплекс международной общественной организа- Ступинского районов. Поэтому на
по переработке ТБО не защитит воз- ции, канцерогенные соединения способны митинг приехали жители всех этих
дух, плодородную почву и воду от поражать людей в радиусе до 24 км...
территорий.
загрязнения.
Галина Давыдова, жительниКак уже сообщалось, Правительство мощностью по 700 тысяч тонн каждый. ца деревни Шкинь Коломенского
Московской области приняло решение о И у местных жителей есть основания района:
– Ситуация затрагивает и жителей
Горностаева, Непецина, Санина. Мы не
собираемся оставаться равнодушными.
Люди обеспокоены тем, что речка Сетовка, впадающая в Северку, начинается именно на участке, который запланирован под строительство завода.
Сергей Романов, житель Раменского района:
– Я живу в трёх километрах от предполагаемого места стройки. Там растут
мои дети, и я намерен сделать всё, чтобы они дышали чистым воздухом. Можно обойтись без сжигания. Есть другие
способы утилизации мусора, их давно
используют в Европе.
Жителей поддерживает организация «Гринпис». По мнению экспертов
международной общественной организации, канцерогенные соединения
способны поражать людей в радиусе до
24 км. При сжигании твёрдых бытовых
отходов в атмосферу выделяется диоксин, который может вызывать мутацию
генов и онкологические заболевания.

Право на чистый воздух
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новости города
 В Московском областном

центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и
молодёжи подвели итоги регионального конкурса творческих
работ по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Мы за безопасную дорогу» среди обучающихся общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования.
Работы принимались по нескольким номинациям: презентация по обучению безопасному поведению на дороге,
рисунок «Безопасная дорога
глазами ребёнка», социальный
рекламный видео- и радиоролик, тематическая социальная
реклама по безопасности дорожного движения и эмблема
юных инспекторов движения
(ЮИД) Московской области.
Лучших выбирали в трёх возрастных группах: младшая (1–4
классы), средняя (5–8 классы) и
старшая (9–10 классы). Среди
участников и победителей есть
и коломенцы. Так, в номинации «Тематическая социальная
реклама» среди учащихся 5–8
классов первого места удостоен
ученик школы № 1 (Коломна)
Даниил Матвеев, а третье место заняла представительница
Карасёвской школы Яна Феоктистова. В старшей возрастной
группе в этой же номинации
первое место также досталось
коломенцу – ученику школы-интерната № 19 Андрею
Болобневу.

 В Коломне создаётся уникальная экспозиция церковного изобразительного искусства.
Она разместится в Церковноисторическом кабинете при
Коломенской духовной семинарии. Предварительное количество экспонатов – около
300 произведений церковного
искусства: иконы, оклады, пластика и литьё, вышитая икона,
деревянная и резная скульптура, иконописная графика
книжных изданий и т.д. Среди
них немало по-настоящему
уникальных, в том числе чудом
уцелевших экспонатов. Издательский дом «Лига» снова стал
партнёром проекта. Он разрабатывает художественное решение экспозиции. Благотворительный фонд «Коломенский
кремль» также намерен вдохнуть жизнь в этот творческий
замысел.
 В издательстве «Союз пи-

сателей» вышла в свет новая
книга для детей коломенской
писательницы Алевтины Бондаренко «Летние истории».
О чём шуршат камыши, где
прячутся сомята и что случилось с ужом, сбежавшим из
зоопарка – на все эти вопросы дети получат ответы, если
прочитают
предложенные
рассказы. Новинка вышла в
рамках проекта «Новые сказки». В оформлении были использованы рисунки детей –
участников конкурса «Юный
художник-оформитель – 2016».
Книга «Летние истории» уже в
продаже.

 Коломна станет участницей

сразу нескольких туристических маршрутов, подготовленных музеем «Куликово поле».

Трёхдневная
экскурсионная
программа «Сказание о земле
Русской» позволит туристам
прикоснуться к истории русского средневековья. Её маршрут начнётся на Куликовом
поле, далее проследует через
города с богатой историей и
красивейшей архитектурой –
Задонск, Елец, Рязань. А вторая
экскурсионная программа повторит путь московского князя
Дмитрия Ивановича к месту
сражения. Двухдневный маршрут пройдёт через Коломну и
завершится на Куликовом поле.
Здесь запланировано посещение нового музейного комплекса и экспозиции «Сказание
о Мамаевом побоище. Новое
прочтение», старейших мемориалов Куликовской битвы.

Право на чистый воздух
Окончание. Начало на стр. 1.
Конечно, всё зависит от количества выделяемого диоксина. Оно может быть и меньше, чем
от банального костра. Но только при условии
установки самых современных фильтров, таких, как в Японии – мировом лидере по переработке мусора, где в непосредственной близости
от мусоросжигающих заводов находятся детские сады, спортивные центры и нет никаких
вредных выбросов. «Но где гарантии, что такие
фильтры будут у нас?» – спрашивают жители.
Тем более, что стоимость системы фильтрации
соизмерима со стоимостью самого завода.

 Музей Коломенского филиала «ЦСМ Московской области»
пополнился штангенциркулем,
сделанным в 1936 году на Сестрорецком инструментальном
заводе имени Воскова. История
города Сестрорецк начинается
с посещения Петром I в 1714
году реки Сестры. Штангенциркуль (с шестерёнкой) долгое
время были символами на гербе Азова, характеризовавшие
его как индустриальный город.
городская
прокуратура пресекла деятельность четырёх игорных заведений. Из помещений залов
изъято 66 персональных компьютеров, на которых играли
посетители игорного дома.
Территориальное подразделение МВД России проводит проверки в порядке ст. 144-145 УПК
РФ. За действиями полицейских наблюдает прокуратура.

Инна МАРКОВА.

 Коломенская

 Уровень безработицы в Коломенском регионе составляет
0,65%, в то время как в среднем
в Московской области – 0,7% от
трудоспособного населения. В
марте 114 человек обратились
в Центр занятости населения за
помощью в трудоустройстве, из
них 47 – попавших под сокращение. С начала месяца ЦЗН
выдал 129 направлений на работу, что помогло трудоустроиться 28 гражданам. На учёте в
Центре стоят 490 безработных,
между тем есть сведения о 460
вакансиях на предприятиях города и района.
 Как сообщил на оператив-

ке в городской администрации
в понедельник 27 марта начальник ТО Роспотребнадзора
С. Ильичёв, отмечен высокий
уровень профессиональных заболеваний среди работников
ОАО «Коломенский завод». В
прошлом году таких заболевших было выявлено 13, в нынешнем уже три.

 23,5% коломенцев от запланированного на год прошли
бесплатную диспансеризацию
в поликлиниках ЦРБ.
 В течение прошлой недели

973 коломенца заболели ОРВИ,
а 23 – острыми кишечными инфекциями неясной этиологии.

 За последнюю семидневку
операторы службы спасения
«112» приняли 2027 звонков, а
городской диспетчерской службы – 65. На областном сайте
«Добродел» зафиксировано 199
обращений.

Никаких цифр о том, сколько будет выбросов, жителям Воскресенска и его соседям не
озвучивается. С самого начала местные чиновники выбрали тактику минимального контакта
с жителями.
Не дождавшись диалога, люди начали протестовать ещё в прошлом году. Организаторы уже
проводили несколько митингов. В ноябре удалось собрать почти 15 тысяч подписей. Их отвезли в приёмную Президента РФ Владимира
Путина. В ответном письме (прим. уже от Министерства экологии и природопользования области) жителей попытались убедить, что завод
будет безопасен для
них и все санитарные
нормы соблюдены. Но
зная, как на деле обычно воплощаются данные обещания, люди
не поверили. И своё
право на чистый воздух намерены отстаивать дальше. В этот раз
подписи на имя главы
государства собирали
снова.
Кстати, не так давно
публиковался рейтинг
самых загрязнённых
регионов страны, и
Московская область в
нём занимает одно из
ведущих мест.

Коломенский городской округ
официально
23 марта Московская областная Дума на
19 заседании приняла Закон, согласно
которому Коломна и Коломенский район
объединяются в единое муниципальное
образование. В состав преобразованного
муниципалитета вошли все сельские
поселения района и городское поселение
Пески.
ак отметил глава городского округа
Коломна Денис Лебедев, город территориально всегда находился внутри
Коломенского района.
– На сегодняшний день есть возможность работы с инвесторами, которые приходят на территорию обоих муниципальных образований,
и это снимет в первую очередь те непонимания
и барьеры, которые были до этого, и улучшит
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согласование экономических проектов, – сказал Денис Лебедев, выступая на заседании регионального законодательного собрания.
Законом Московской области устанавливается, что преобразованное муниципальное
образование наделяется статусом городского
округа с наименованием «Коломенский городской округ», где центром является Коломна.
Также законом устанавливаются границы нового муниципалитета, количество депутатов,
которые будут избираться в Совет, и сроки избрания. В данном случае в местный законодательный орган войдут 25 народных депутатов
сроком на пять лет, выборы пройдут в сентябре
в единый день голосования.
Глава Коломенского городского округа будет
избираться Советом депутатов из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса, сроком также на пять лет.
Елена ТАРАСОВА.

Компенсация за школьную форму
социальная защита
Заместитель председателя
Правительства Московской области
Ольга Забралова сообщила, что в
этом году многодетные семьи региона
смогут получить выплату за школьную
форму в размере трёх тысяч рублей без
предоставления чеков.
апомним, частичная компенсация за покупку одежды для школьников была введена в Подмосковье в прошлом году в качестве
дополнительной меры социальной защиты семей, имеющих трёх и более детей.
Для получения частичной компенсации
стоимости формы размером до трёх тысяч
рублей многодетные родители должны были
предоставить чеки в орган соцзащиты по месту
жительства.
– В 2015–2016 учебном году в подмосковных
школах обучалось 97 266 детей из многодетных семей, но компенсацию стоимости формы оформили не все родители. На заседании
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Правительства Московской области было поддержано введение выплаты в размере трёх тысяч рублей на ребёнка взамен компенсации и
без предоставления чеков. Выплату можно получить раз в год. В этом году в региональном
бюджете на эти цели предусмотрено около 292
миллионов рублей, – цитируются слова Ольги
Забраловой на сайте Правительства Московской области.
Как отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская,
слова которой также приводятся в материале, в
2016 году компенсация была выплачена на 34
тысячи детей из многодетных семей на общую
сумму более 97 миллионов рублей.
По словам начальника сектора по делам
семьи и детей Коломенского городского
управления социальной защиты населения
Жанны Барашенковой, пока никаких нормативных документов в управление не поступало. В минувшем году компенсацию на покупку
школьной формы многодетные семьи получили на 470 детей. На эти цели было потрачено
более 1 340 000 рублей.
Елена ЖИГАНОВА.
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Лекция от главреда
говорим и пишем правильно
Справочно-информационный портал «Грамота.ру» в особом
представлении не нуждается. Пожалуй, это один из немногих сайтов,
где пользователи могут получить исчерпывающий ответ на вопросы,
связанные с русским языком. В первую очередь ресурс создавался как
справочная база для работников СМИ. Впоследствии его аудитория
существенно расширилась, и сегодня он адресован всем интернетпользователям, которые нуждаются в квалифицированной помощи и
оперативной информации о русском языке. Приоритетные направления
деятельности портала – пропаганда грамотности как одного из
основных элементов общечеловеческой культуры.
марта на филологическом
факультете ГСГУ прошла
необычная лекция, которую провёл главный редактор портала
«Грамота.ру», кандидат филологических наук Владимир Пахомов. Встреча
проводилась в рамках проекта «Грамотные понедельники», организованного
«Грамотой» и НИТУ «МИСиС» при участии Института русского языка им. В. Виноградова РАН и проекта «Тотальный
диктант». Тема обсуждения – «Русский
язык между правдой и вымыслом».
– В нашем обществе существует множество мифологических представлений
о русском языке и его истории, – считает
Владимир Пахомов. – Это связано с особенностями современного медиапространства. С одной стороны, информация о языке нередко искажается в СМИ,
а с другой стороны – широкие возможности для построения ошибочных теорий и их распространения предоставляет Интернет. Нелингвисты, как правило,
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не знают, что такое норма языка и кто её
фиксирует, почему происходят изменения в языке.
В начале лекции главный редактор
рассказал, что большинство вопросов,
поступающих от пользователей на сайт,
можно разделить на несколько групп:
«как правильно произнести, написать
и т.д», «откуда происходит то или иное
слово, выражение, правда ли что» и «помогите разрешить спор».
Исходя из полученных вопросов, их
анализа и был выведен список мифов,
бытующих в обществе. Одно из самых распространённых заблуждений –
раньше была идеальная грамотность.
Однако, как показал анализ публицистических произведений известных писателей, напечатанных в газетах и журналах, во все времена люди считали, что
с русским языком всё плохо. В XIX веке
осуждали чрезмерное заимствование
иностранных слов, впрочем, и сейчас
есть сторонники такого суждения.

– Я думаю, что и во второй половине
XXI века может возникнуть мнение, что
от прекрасного русского языка начала
XXI века ничего не осталось, – предположил В. Пахомов.
Ещё один миф касается уже норм
языка: «Теперь можно всё! Норм и правил нет!». Однако и это не так.
– Мы сейчас придерживаемся тех
правил орфографии и пунктуации, которые были приняты в 1956 году. Незначительные изменения, конечно, время
вносит, но больше всего корректировка
касается норм орфоэпии, – пояснил лектор. – Например, раньше в слове «лыжня» изначально ударение ставилось на
первый слог, сейчас же на последний,
в наше время множественная форма
слова «поезд» звучит как «поезда», а
раньше только «поезды». Слово «повидимому» раньше писали слитно, сейчас через дефис и так далее. Все эти изменения заменяли устоявшиеся нормы
постепенно и на это были, есть и будут

От перемены мест слагаемых…
Три кита спортивной школы «Олимпиец»
В детско-юношеской школе, что на проспекте Кирова, 4, которой много лет назад пришлись впору стены
старой общеобразовательной школы № 5, переехавшей на новое место жительства, культивируются сразу
три вида спорта: волейбол, гимнастика художественная и спортивная.
се три вида спорта равны
между собой, и директору
Анатолию Константинову, в прошлом гимнасту,
невозможно отдать предпочтение ни
одному из них. Но наш рассказ о школе
начнём с отделения спортивной гимнастики исключительно потому, что гимнастике в Коломне в прошлом году исполнилось 80 лет.

В

Спортивная гимнастика
– Наша спортивная школа
является старейшей в городе, – рассказывает Анатолий
Константинов, – равно как и
спортивная гимнастика как
вид спорта, ведущая своё летоисчисление с 1936 года.
Наша школа – наследница славных
гимнастических традиций, ведь в советское время коломенцы соревновались
на высочайшем уровне, входили в состав сборной команды РСФСР. Спросите
наших мальчишек, они без запинки назовут имена первых мастеров спорта по
гимнастике – Льва Фокина, Павла Кузнецова, Майи Ерохиной.
Отделение гимнастики ДЮСШ – одно
из лучших в Подмосковье, и Коломна
успешно конкурирует со школами Королёва, Электростали, Ступина, имеющих
специализированные гимнастические
залы.
Занимаются ребята в приспособленных помещениях, проще говоря,
в классах, где когда-то стояли школьные парты, и тишину уроков нарушал
лишь звонок на перемену. Приходится
использовать смекалку, практическую
сноровку.
Гимнастика, как и фигурное катание,

например, привередливый вид спорта.
Мальчишек отбирают с детсадовского
возраста и начальных классов общеобразовательной школы. Подвергают
строгому отбору. Будущий гимнаст должен быть невелик ростом, худощав, гибок. Впереди его ожидает десять лет занятий и серьёзного труда.
Несмотря на далёкие от современных
требований условия для тренировок,
коломенская спортивная гимнастика
развивается и даёт результат благодаря
энтузиазму и беззаветной преданности
работе тренеров отца и сына Сидельниковых, Дмитрия Горячева. Наши ребята
входят в состав сборной Московской области, одним из лидеров которой является Виталий Коваленко. На недавнем
первенстве Центрального федерального округа он впервые в истории школы
стал чемпионом на своём коронном
снаряде «конь – махи» и выиграл серебро на вольных упражнениях.
Подрастает талантливое поколение
мальчишек, способное заменить на гимнастическом помосте старших: Иван
Степанычев, Матвей Бабкин, Алексей
Генералов, Илья Коновалов.
Воспитанники школы, закончив обучение, часто связывают с гимнастикой
свою судьбу. Артём Воинов, окончив
спортивную академию в Малаховке,
ныне тренирует олимпийскую девичью команду России. Михаил Воронин,
прямой тёзка олимпийского чемпиона
Михаила Воронина, работает в Звенигороде с юношеским резервом сборной
страны.
Словом, тренеры и гимнасты идут в
ногу с требованиями современной гимнастики и не собираются опускать свою
высокую планку.

Волейбол
Как только речь заходит
о коломенском волейболе, тотчас вам назовут имя
воспитанника школы олимпийского чемпиона Лондона Александра Соколова, воспитанник
заслуженного тренера России Валерия
Бельтюкова. Люди знающие вспомнят,
что лучшая игра с мячом получила развитие в ДЮСШ «Олимпиец» в начале
восьмидесятых, и сборная города ходила в победителях и призёрах первенств
России.
В настоящее время волейбол переживает пору расцвета. В первенстве
Московской области участвуют семь (!)
команд ДЮСШ в разных возрастных категориях. Тренируют мальчишек и девчонок Сергей Карпенко, Мария Минакова, Евгения Федина, Ирина Федотова и
Денис Галанов.
Редчайший случай в детско-юношеском спорте: вся целиком команда мальчиков, состоящая из воспитанников
ДЮСШ «Олимпиец», под руководством
Сергея Карпенко пробилась в полуфинал первенства России, который состоится в конце марта в городе Ростове, что
в Ярославской области. Обычно на соревнованиях такого ранга область представляют сборные коллективы.

Художественная гимнастика
Она была призвана заместить женскую спортивную
гимнастику, ныне исчезнувшую со спортивной карты
города в девяностых годах
прошлого века.
Этот артистичный, виртуозный, нео-
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объективные причины. Связаны они с
частотой употребления слов, выражений. Лингвисты чётко отслеживают эти
тенденции, кодифицируют объективно
изменяющуюся языковую норму и вносят в словари. Самый болезненный этап
для сознания людей всего этого процесса, когда укоренившуюся правильную
форму начинают заменять на ранее неправильный вариант. Но когда дело доходит до равнозначных вариантов, то
волнения успокаиваются.
Как сказал оратор, были случаи, когда норма начинала движение в сторону перемен, но перехода не случалось.
Так, например, произошло в 70-х годах
прошлого века со словом «приговор».
Там тоже началось смещение ударения на первый слог, но форма эта не
прижилась.
Ещё один миф, с которым приходится
сталкиваться лингвистам, – утверждение, что для всего есть правила. Однако,
по словам В. Пахомова, это не так. Порой мы пишем или произносим слово,
выражение именно так и никак иначе,
потому что так сложилось исторически
и как такового правила, на которое можно сослаться, просто не существует.
Ну, и самое смешное заблуждение –
нормы языка устанавливает правительство. Как подчеркнул главный редактор
портала, к явлениям языка руководство
страны не имеет никакого отношения.
Все нормы закрепляются в словарях. Правительство вправе только рекомендовать
к использованию то или иное издание.
А вообще на многие вопросы можно
найти ответы в многочисленных словарях, поэтому лектор рекомендовал слушателям почаще заглядывать в книги.
Елена ЖИГАНОВА.

бычайно зрелищный вид спорта тотчас
обрёл своих поклонниц, выстроившихся
в очередь, чтобы выдержать конкурс на
отделение художественной гимнастики.
У старшего тренера Татьяны Потаповой и её коллег нет проблем с набором.
Остаётся только выбрать лучших из лучших: грациозных, гибких, пластичных, с
музыкальным слухом. Здесь, как в фигурном катании, чем раньше ребёнок
приступит к тренировкам, тем лучше.
Время на вес золота.
Они переступают порог гимнастического зала робкими, угловатыми, нескладными неумёхами в возрасте пяти
лет. А потом из гадких утят превращаются
в прекрасных лебедей. За почти двадцать
лет работы тренер вырастила, воспитала
около 30 кандидатов в мастера спорта.
Прошлый год выдался особо результативным, норматив кандидата в мастера выполнили сразу шестеро учениц
Потаповой: Елизавета Родионова, Владислава Лапынина, Елизавета Петухина,
Анна Кирина, Александра Винтова, Олеся Фомина. Это звание было добыто на
престижных межрегиональных и всероссийских турнирах, на которых коломенские художницы занимали призовые места на подиуме. И побеждали. На
международном фестивале под названием «Наши дети» с участием команд
Латвии и Эстонии, Владислава Лапынина, выступая по программе кандидата в
мастера, стала лучшей.
В отделении спортивной гимнастики
занимаются 130 мальчишек, художественной – 200 девчонок, отделении волейбола – 313 юных спортсменов. И как
ни переставляй эти слагаемые местами,
сумма собирается весьма впечатляющая. Растёт поколение занятых делом,
увлечённых мечтой, устремлённых к
цели маленьких и юных наших граждан.
Юрий ШИЛОВ.

P.S. 20 марта глава города назначил
Анатолия Константинова начальником
управления по физической культуре и
спорту администрации города. Новым директором школы стал Дмитрий Сидельников, ранее работавший в ней тренером.
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«Алябьевская весна» для юных музыкантов
дополнительное образование
В календаре 2017 года среди знаменательных дат особое место занимает важное
для культурной жизни нашего города событие – 230 лет со дня рождения русского
композитора Александра Алябьева.
очему это так важно
для Коломны? Именно в Коломну «за 100
вёрст от Москвы» в 1842 году
приказом Императора Николая
I был сослан А. Алябьев. Здесь
он работал над многими вокальными произведениями и
операми, вёл затворнический
образ жизни ввиду свирепствовавшей в то время холеры. Доподлинно известно, что композитор неоднократно посещал
во время своего пребывания
Успенский собор Коломенского
кремля и именно в нашем го-

П

роде сочинил хоровое песнопение «Отче наш», датированное
30 сентября 1842 г.
Александр Алябьев, находясь
в ссылке, постоянно занимался
просветительской деятельностью и развитием профессиональной музыкальной культуры. Композитор оставил
глубокий след в развитии музыкальной истории Коломны.
Он сделал культурную жизнь
горожан интересной и увлекательной, наполнив её музыкальными вечерами и домашними спектаклями.

Имя великого русского композитора Александра Алябьева носит одно из старейших
учреждений дополнительного
образования сферы культуры.
В дни весенних каникул с
6 по 10 марта в Центральной
детской музыкальной школе
имени А.А. Алябьева состоялся
конкурс-фестиваль детского и
юношеского творчества с символичным названием «Алябьевская весна», посвящённый
230-летию со дня рождения
композитора. В конкурсе приняли участие более 100 обучающихся Коломенского муниципального района, Коломны,
Озёр, Воскресенска. Перед конкурсантами стояла нелёгкая задача – исполнение музыкальных произведений русских и
отечественных композиторов,
и все успешно справились с
условиями конкурса.
Конкурс-фестиваль
«Алябьевская весна» включал в себя
восемь номинаций. Особый
интерес представляла номинация «Мультимедийный проект
и компьютерная презентация»
с заданной тематикой «Имя
А. Алябьева в контексте эпохи».
Работы детей отличались раз-

Книжное царство
В детских городских библиотеках завершается Неделя детской и юношеской
книги. Во многих учреждениях прошли для юных читателей тематические
программы, где ребята узнали много нового из книжного мира, начиная с
занимательных исторических фактов и заканчивая новинками литературы.
Но самое интересное ожидало детей на празднике в честь открытия Недели
детской книги.

П

юных исполнителей и коломенских зрителей стало выступление выдающегося молодого
музыканта современности, выпускницы ЦДМШ им. А.А. Алябьева по классу скрипки, Лауреата международных конкурсов,
артистки оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия
Башмета – Аси Соршневой. В её
исполнении прозвучал концерт
для скрипки с оркестром № 1
С. Прокофьева.
Конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Алябьевская весна» успешно прошёл в Коломне и задал
тон многочисленным запланированным
музыкальным
мероприятиям, посвящённым
230-летию со дня рождения русского композитора А. Алябьева.
Юлия СЛЯДНЕВА.

Навстречу Всемирному фестивалю
молодёжи и студентов

встреча

рошёл он 22 марта в Молодёжном
центре «Русь». На него были приглашены учащиеся школ микрорайона Колычёво. Почётными гостями торжества стали детские писатели Валентин
Постников и Марк Тарловский. Их книги
все желающие могли купить в фойе и там
же получить от авторов автографы.
Основную часть праздничной программы вёл Валентин Постников. Он рассказал немного о
себе, о своём отце, который,
кстати, тоже был детским
писателем, творившем свои
произведения под псевдонимом Юрий Дружков.
Именно его перу принадлежат книги о приключениях
Карандаша и Самоделкина.
Валентин пошёл по стопам
отца, продолжив написание
рассказов о неразлучных товарищах. Его первая сказка
вышла в свет в 1996 году. Ну,
а дальше были всё новые и
новые произведения. Как рассказал ребятам на встрече В. Постников, совсем скоро
на экраны выйдет новый мультсериал о
приключениях Карандаша и Самоделкина.
В интервью писатель подчеркнул, что не
первый раз приезжает в Коломну:
– Мне очень здесь нравится, я люблю ваших детей, они у вас читающие и любящие
литературу. Неделя детской книги для писателей и библиотекарей – самый главный
праздник, ведь это шанс пусть ненадолго,
но оторвать школьников от компьютера и

нообразием, содержательностью подобранного материала
и глубиной раскрытия темы.
Итогом конкурсных прослушиваний исполнителей на
различных музыкальных инструментах стал заключительный гала-концерт лауреатов
конкурса. В программе прозвучал любимый многими романс композитора на стихи
А. Дельвига «Соловей», а также
произведения русских композиторов: М. Глинки и А. Даргомыжского, Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского и многих
других.
Участников конкурса и галаконцерта приветствовала заместитель главы администрации
городского округа Коломна Наталья Маркелова.
Музыкальным подарком для

прочих гаджетов и заинтересовать новыми
произведениями. Для нас и для библиотекарей это очень важно.
Программа выступления была интерактивной: вместе с писателем дети читали стишки, пели песни – одним словом,
веселились. Особенно позабавило участников праздника выступление ещё одного детского писателя – Марка Тарловско-

го. Он в ролях пересказал одно из своих
произведений.
– Я очень доволен реакцией ребят, – поделился впечатлениями гость. – Считаю,
что главное для выступающего – артистичность. Дети очень хорошо отреагировали
на моё представление, они смеялись, а это
главное.
Праздник закончился, оставив у школьников хорошее настроение и желание почитать что-нибудь интересное и весёлое.
Александра УВАРОВА.

общество
С 14 по 22 октября 2017 года в нашей стране в третий раз
пройдёт Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. По
предварительным подсчётам, в мероприятии примут участие
20 тысяч человек – представители 150 стран, а его проведение
обеспечат 8 тысяч волонтёров. ВФМС-2017 станет самым
грандиозным молодёжным событием мирового уровня!
риуроченные к фестивалю события идут полным
ходом. 24 марта в Государственном социально-гуманитарном университете прошёл
л киый
нолекторий, посвящённый
ВФМС. Студентам вуза
рассказали об истории
фестиваля и его традициях, более подробно остановившись на VI Всемир-ном фестивале молодёжи
и
и студентов, который проходил с 28 июля по 11 августа 1957
года в Москве и стал самым масштабным за всю историю фестивального движения. 60 лет назад
гостями столицы стали 34 тысячи
человек из 131 страны мира.
Студенты ГСГУ посмотрели
фрагменты фильма «Девушка с
гитарой», снятого на киностудии
«Мосфильм» в 1958 году и ставшего самой первой советской художественной лентой, посвящённой
VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, а также рисованный мультипликационный фильм
«Привет друзьям!», который включает в себя кадры кинохроники с
открытия фестиваля, проходившего в 1957 году в Москве.
Отдельным пунктом встречи
стал вопрос о регистрации участников на ВФМС-2017. Главный
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специалист Управления по работе
с молодёжью администрации Коломны Ирина Ворона рассказала,
что в настоящий момент от всего
подмосковного
подмо
региона на участ
стие
в фестивале подано
более двух тысяч заявок,
однако на мировой площадке Московскую область смогут представить
только
то
450 человек. Отбором
б
участников будет
заниматься Региональный
подготовительный комитет.
Большинство участников сегодняшнего мероприятия уже приняли решение участвовать в грандиозном мировом событии и подали
заявки на сайте www.russia2017.com.
Для тех же, кто этого ещё не сделал,
руководитель «Волонтёрского центра ГСГУ» Максим Артюхов провёл
онлайн-инструктаж по заполнению заявки.
Напоминаем, что тем, кто хочет
стать частью большой волонтёрской команды #ВФМС, необходимо
успеть зарегистрироваться на сайте
www.russia2017.com до 31 марта. Чуть
больше времени у тех, кто хочет поехать в Сочи в качестве участников
фестиваля! Для них регистрация на
сайте открыта до 15 апреля.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Есть место и для творчества
Оборонка
«Штурм», «Игла-С», «Атака», «Верба», «Стрелец», «Джигит» –
вся эта продукция разработана и создана талантливым коллективом
АО «НПК «КБМ» за последние десятилетия. Но разработать, начертить,
рассчитать новое изделие – это лишь начало пути. На разных этапах к
работе подключаются всё больше и больше специалистов. Но всё-таки
самый радостный из этих этапов – воплощение идеи в металле. И он
достаётся рабочим.
егодня героем публикации, посвящённой 75-летию Конструкторского бюро машиностроения, стал слесарь-сборщик изделия 6-го
разряда сборочного цеха 501 Александр
Панин. Его трудовой стаж на предприятии – более 40 лет. Он окончил Коломенский машиностроительный техникум
по специальности «техник-механик»,
недолго проработал на Коломенском
заводе на испытании дизелей, оттуда
ушёл служить в ряды Вооружённых сил
Советского Союза. В армейские годы
был отмечен знаком «Отличник погранвойск» 2-й степени. Отдав долг Родине,
решил, что возвращаться на Коломзавод
не хочет и подал документы в КБМ.
– Мне хотелось чего-нибудь творческого, а не просто приходить на работу, выполнять план и идти домой. В
своё время занимался в авиамодельном
кружке. Посчитал, что в КБМ есть место
для творчества. И не ошибся. За 42 года
на моём счету 37 рацпредложений, касающихся техпроцесса, сборки, модернизации и так далее, – пояснил свой выбор А. Панин.
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За время работы на предприятии через руки нашего героя прошли самые
разные изделия для обороны страны.
Если раньше он работал на опытном
производстве, то с тех пор как КБМ
освоило серийный выпуск ряда изделий, перешёл на сборочный участок.
Возглавляет бригаду. Например, сейчас собирает «Иглу-С», «Вербу». Бывают, конечно, и индивидуальные заказы
от других стран. Как отметил А. Панин,
собирая то или иное изделие, он испытывает чувство гордости и ответственности – ведь ошибка здесь просто непростительна. На каждую операцию
отводится определённое количество
времени. Иногда чтобы закончить начатое, приходится задерживаться на работе, а иногда даже жертвовать выходными. Срыв сроков недопустим. Но на
внеурочную работу никто не жалуется.
Сотрудники получают моральное удовлетворение от того, что хорошо и вовремя сдали изделие. Естественно, без
материальных поощрений от руководства также не обходится.
Когда человек долго работает на

одном и том же месте, порой ему хочется что-то изменить, вырваться за рамки
привычного круга. Но, как выяснилось,
у Александра Панина таких мыслей
даже не возникало.
По стопам нашего героя пошёл его
старший сын Павел. Работает в бригаде отца. Овладевает профессией монтажника радиоспецаппаратуры одна из
внучек – Александра.
За годы работы на предприятии
Александр Панин неоднократно удостаивался различных наград. В 2014
году получил Почётную грамоту Мини-

стерства промышленности и торговли
РФ. А буквально в конце прошлого года
Президент России подписал Указ о награждении государственными наградами, в котором есть и фамилии наиболее заслуженных сотрудников АО «НПК
«КБМ». В их числе – Александр Панин.
Ему присуждена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Церемония вручения пройдёт на торжественном собрании в день 75-летнего
юбилея предприятия – 11 апреля.
Елена ТАРАСОВА.

Мы укрепляем
обороноспособность Родины

Лучший в мире
ПЗРК

дата

ВЫСТАВКА

22 марта в Коломенской городской библиотеке им. В.В. Королёва открылась книжноиллюстративная выставка, посвящённая 75-летию АО «НПК «КБМ».

С 21 по 25 марта в Малайзии на острове
Лангкави проходила крупнейшая
Международная выставка авиационнокосмической и военно-морской техники
LIMA 2017.

кспозиция состоит из трёх
разделов. В первом представлены альбомы, значки,
сувениры, литература об истории
предприятия, издания, рассказывающие о руководителях и выдающихся конструкторах. Во втором
организаторы собрали книги, изданные за последние пять
лет, учебные пособия, авторами которых являются
сотрудники КБМ. О продукции предприятия можно узнать из различных
изданий, представленных
в третьем разделе.
Создание выставки легло на плечи заместителя
председателя первичной
профсоюзной
организации «КБМ-Коломна»
Виктора Хрипунова и
коллектива
библиотеки
им. В.В. Королёва.
Экспозиция нацелена
на то, чтобы полнее донести до коломенцев героизм труда создателей оборонного щита Родины.
Одним из выступавших
на открытии был директор музея КБМ Андрей
Чебукин. Он напомнил
присутствующим о том,
что Конструкторское бюро
машиностроения
(КБМ)
создано Постановлением
Государственного комитета обороны № 1576 от 11
апреля 1942 года специально для разработки ми-
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номётного вооружения. За короткий
срок из отдельных разрозненных
войной конструкторских групп был
организован технически сильный
творческий коллектив во главе с
Борисом Шавыриным. Как сказал
А. Чебукин, значительная часть миномётов нашей армии (около 80%),

участвовавших в боевых операциях Великой Отечественной войны,
были созданы коллективом КБМ,
они сыграли огромную роль в достижении Великой Победы. В послевоенный период была разработана
система миномётного вооружения
Советской армии, завершившаяся
созданием самой мощной, единственной в
мире 420-мм самоходной
установки «Ока». После
1957 года линейка изделий предприятия постепенно меняется. Сейчас
АО «НПК «КБМ» является
головным
разработчиком комплексов управляемого вооружения по
четырём направлениям:
переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные
комплексы, оперативнотактические
ракетные
комплексы и комплексы
активной защиты. Узнать
о продукции КБМ и увидеть, как работает та или
иная установка, пришедшие на открытие выставки смогли из нескольких
видеороликов. Надо сказать, весьма захватывающие кадры, дающие возможность ощутить мощь
оборонного щита России.
Отметим, что выставка
будет работать до 10 мая.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

ак сообщает информационное агентство RNS, в числе прочей продукции,
представленной АО «НПК «КБМ», был
продемонстрирован зенитный комплекс «Верба».
– Больше всего интересуются комплексом
«Верба», – сказал RNS на выставке начальник
управления по импорту, экспорту специального имущества и услуг АО «НПК «КБМ» Игорь
Кашин. Он отметил, ПЗРК «Верба» предназначен
для уничтожения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и беспилотников.
– Трёхспектральная головка самонаведения
способна захватывать малоизлучающие цели, в
том числе беспилотники и крылатые ракеты. Ракета оснащена неконтактным взрывателем. Поэтому для поражения цели не требуется прямого
попадания, – сказал представитель КБМ.
По оценке экспертов, «Верба» – лучший ПЗРК
в мире. Его главные достоинства значительно
более высокие, чем у конкурентов, чувствительность, точность, помехозащищённость, способность селектировать ложные тепловые цели с
мощным излучением. Благодаря совокупности
заложенных новшеств, боевая эффективность
комплекса увеличена в два раза, по сравнению с
комплексами предыдущего поколения, заявляют
создатели «Вербы».
Кстати, КБМ уже не в первый раз представляет
свои изделия на Международной выставке в Малайзии. Например, в 2013 году НПК «КБМ» представила большой спектр своей продукции: переносные зенитные, противотанковые ракетные
комплексы, комплексы активной защиты объектов (ПЗРК «Игла-С», ПТРК «Хризантема-С», КАЗ
«Арена-Э», комплект пусковых модулей «Стрелец», пусковая установка «Джигит» и другие).
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Наш корр.
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Спортсмен, тренер, личность
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конькобежный спорт
Как обычно весной, когда главные старты сезона позади, на ледовой арене КЦ «Коломна» состоялись 42-е
по счёту соревнования по конькобежному спорту на призы нашего земляка заслуженного мастера спорта,
заслуженного тренера СССР Валерия Алексеевича Муратова.
урнир, которому все возрасты покорны, собирает юных и
взрослых конькобежцев, входит в список соревнований
ISU и Союза конькобежцев России, а результаты, вплоть до мирового рекорда,
регистрируются и обретают официальный статус.
В минувший уикенд спортсмены бежали спринтерские дистанции 500 и
1000 метров. Победители и призёры
определялись по лучшему времени в
отдельных дисциплинах и по сумме
спринтерского многоборья.
Стало общим местом перечислять заслуги и достижения Валерия Муратова,
призёра Олимпийских игр, чемпиона
и рекордсмена мира, многократного
чемпиона СССР, тренера, воспитавшего
плеяду блестящих мастеров советских
коньков. Расскажем, как и где зарождался и огранивался талант великого конькобежца, послушаем людей, хорошо и
близко его знающих.
Валерий Муратов родился в первый
послевоенный год. Жил на самом излёте улицы Гражданской, там, где она заканчивается, открывая панораму речки
Коломенки, зимой и летом служившей
местным мальчишкам и катком, где они
с утра до сумерек гоняли мяч и шайбу, и
купальней.
Учился в школе № 3, пользующейся
дурной славой, в стенах которой большинство учащихся составляли «монастырские», ребята из неблагополучных
семей, кучно живших в некогда монашеских кельях. Сейчас они попали бы в
категорию трудных подростков, а тогда
росли просто сорви-головами.
Но Валерка имел прививку от хулиганской заразы в лице учителя физкультуры Дмитрия Ивановича Зайцева. Уже
тогда, в годы учёбы, ярко проявились
незаурядные способности Муратова,
который одинаково успешно занимался
всеми видами спорта и отстаивал честь
школы во всех городских соревнованиях, будь то гимнастика, лыжи, волейбол
или футбол. И везде Валерий преуспевал. Но время шло, и нужно было на
чём-то остановиться и сделать выбор.
На его глазах началось строительство
шавыринского стадиона, притягивавшего мальчишек, как магнит. Переломным стал 1962 год, чашу весов перевесили коньки, когда на новом коломенском

Т

стадионе при огромном стечении зрителей, заполонивших даже склоны Косой горы у Маринкиной башни, состоялся чемпионат Российской Федерации
по конькобежному спорту, в котором
участвовали чемпион мира Виктор Косичкин и лучшие советские скороходы
того времени Евгений Гришин, Олег
Гончаренко.
В группе Валентина Сергеевича Лысенко вместе с Муратовым тренировались Владимир Лаптев и Владимир Владимиров, первые коломенские мастера
спорта по конькам. Тренировались фанатично, сверх того, что требовал от
своих подопечных Лысенко, экспериментировали. Талант Муратова был замечен, его приглашают вначале в молодёжную, а затем и мужскую сборную
СССР.
За плечами Валерия Муратова три
Олимпиады, что уже само по себе является спортивным достижением: Гренобль, Саппоро, Инсбрук. Именно в
Инсбруке он был готов взять золото,
будучи объективно сильнейшим в двух
дисциплинах – 500 и 1000 метров, но
упустил победу, взяв серебро и бронзу.
В беге на круг Валерий проиграл микроскопические восемь сотых секунды
Евгению Куликову. Помнит тот забег
до мельчайших деталей: как хорошо
разогнался, неплохо пробежал первый
поворот, на переходной добавил скорости, как перед вторым поворотом
почувствовал необъяснимое волнение
и накатившуюся вялость. Муратов анализировал этот свой забег десятки раз и
в поражении винил только самого себя.
Судьба уготовила спортсмену роковой сюрприз. Когда он вышел на старт
дистанции 1000 метров, обнаружил, что
у конька отпаялась задняя часть лезвия,
которое держалось на добром слове. Но
отступать было некуда. Так и прибежал
к своей бронзовой с золотым отливом
медали.
В 1979 году Муратов готовился к четвёртой своей Олимпиаде, выиграл чемпионат и Спартакиаду народов СССР.
Как вдруг последовало предложение,
почти приказ, от которого невозможно отказаться, из Министерства спорта: хватит бегать, возглавишь сборную
страны по скоростному бегу на коньках.
Так Валерий Алексеевич Муратов в 33
года стал самым молодым главным тре-

нером национальной команды в истории отечественных коньков.
Жизнь нашего земляка Валерия Муратова, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, – пример служения
спорту, профессии, Отечеству. Такого
мнение коллег и сподвижников.
Владимир Рубин, заслуженный
тренер России:
– Валеру я знаю очень давно, учились
в одной школе, он на год меня постарше.
Выделялся среди сверстников тем, что
одинаково успешно занимался многими видами спорта и был лучшим в лёгкой атлетике, гимнастике, лыжах. И когда мы записались в секцию коньков, он
стал резко уходить вперёд и вскоре был
приглашён юношескую сборную.
Выдающийся спортсмен, снискавший
мировое признание. Его хорошо знают
в мире коньков и тепло принимают на
всех континентах. Личность, располагающая к общению. Человек умный,
тактичный, уравновешенный в критических ситуациях. Таким и должен быть
тренер национальной команды.
Валерий Алексеевич легко ориентируется в подготовке любого спортсмена, исключительно оснащён теоретически. В этом я убедился, когда мы
вместе готовили наших конькобежцев к
Олимпийским играм в Ванкувере. Хотя
прежде, признаюсь, считал его чистым
практиком, в основном опирающимся
на собственный опыт. Он прошёл много тренеров, работал с Гришиным, выдающимся Кудрявцевым, Капланом. И у
каждого наставника взял самое лучшее.
При Муратове в сборной были созданы
научные бригады, контролирующие все
параметры подготовки конькобежцев.
Приезжаем в любую страну, у Муратова везде друзья, с которыми он общается на немецком или английском языке. Уникальная личность наш земляк.
Владимир Макеев, заслуженный
работник физической культуры РФ:
– Валерий Муратов для Коломны
давно стал живой легендой. Коломенская земля родила немало талантливых
спортсменов, например, футболистов,
заслуженных мастеров спорта Сергея
Ильина, Виктора Чистохвалова, но если
они с годами как-то ушли из спортивной истории Коломны, Валерий Муратов в ней остался.
В этом году исполняется 45 и столько

же лет с тех пор, когда Муратову было
присвоено звание заслуженного мастера, и он завоевал свою первую медаль на
Олимпиаде в Саппоро.
Так что Муратов для Коломны – это
символ и её почётный гражданин, хотя,
как ни парадоксально, раньше Валерий
Алексеевич стал почётным гражданином Инцеля и Осло.
В историю конькобежного спорта Муратов вошёл как первый чемпион мира
в спринтерском многоборье и выдающийся тренер, воспитавший чемпионов
олимпиад и мира – Александра Голубева, Игоря Железовского, целый ряд других именитых атлетов.
В чём ценность подобных турниров?
Они дают возможность молодым на
примере простого коломенского парня
строить свою жизнь в спорте и добиваться успеха.
Спортивная составляющая соревнований заключается прежде всего в
популяризации коньков, в том, что в
Коломну съезжаются конькобежцы со
всех краёв и областей страны. В этот
раз турнир собрал 326 участников, из
них 82 спортсмена представляли СШОР
«Комета».
Наши мальчишки и девчонки заняли
лидирующие позиции и показали ряд
превосходных результатов. Наша Анастасия Коркина (на фото) впервые выбежала из 40 секунд на дистанции 500
метров, показав время в первом и втором забегах – 39,72 и 39,68 секунды. Так
быстро не бегают даже взрослые спортсменки, а Коркиной меж тем всего 16
лет.
Марина Автономова, Ирина Кузнецова, Руслан Рафиков, Антон Водиченков,
Дмитрий Филимонов ударно заверили
сезон и отправятся на каникулы в хорошем настроении. Кому-то предстоит
подтянуть хвосты по общеобразовательным предметам, кому-то подлечиться,
восстановить силы. У спортсмена отдых
короток, уже с середины мая начнётся
подготовка к новому соревновательному сезону.

В яблочко!
стрельба из арбалета
Спортсмены Военно-исторического спортивно-культурного комплекса «Коломенский
кремль» приняли участие в Чемпионате и первенстве России по стрельбе из арбалета
в составе сборной команды Московской области. Соревнования проходили в Москве
в универсальном спортивном зрелищном зале Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.
соревнованиях приняли
участие 74 спортсмена
из восьми регионов Российской
Федерации: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга,
Пермского,
Ставропольского,
Хабаровского краёв, Иркутской
области и Ханты-Мансийского
автономного округа.
В состав сборной Московской области вошли спортсмены «Коломенского кремля»:
инструктор по спорту Сергей
Антропов, тренирующийся самостоятельно, Артём Байков,
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Злата Байкова, Семён Щербаков, Владислав Темнов, тренирующиеся под руководством
инструктора по спорту Дениса
Струкова. Официальным представителем сборной команды
Московской области выступил заместитель директора
по учебно-спортивной работе МБУ ВИСКК «Коломенский
кремль» Олег Макаров. Денис
Струков принял участие в судействе Чемпионата и первенства России в качестве заместителя главного секретаря.

В командном зачёте в категории «мужчины» сборная Московской области заняла третье
призовое место. Сергей Антропов выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а Артём
Байков подтвердил норматив
первого спортивного разряда.
В командном зачёте в категории «женщины» сборная Московской области также заняла
третье призовое место. Злата
Байкова подтвердила норматив
первого спортивного разряда
(551 очко), ей не хватило всего

четырёх очков до выполнения
норматива в кандидаты в мастера спорта.
В первенстве России в
упражнении АП-18 м, 60 выстрелов, Семён Щербаков выполнил норматив в кандидаты
в мастера спорта, а Владислав
Темнов выполнил норматив
первого спортивного разряда.
Спортивная стрельба из арбалета для Коломны – новый,
активно развивающийся вид
спорта. Первая спортивная арбалетная секция была органи-

Юрий ГУРЬЕВ.

зована в нашем городе в 2012
году на базе Военно-исторического
спортивно-культурного комплекса «Коломенский
кремль», где до этого культивировалась историческая стрельба из традиционных арбалетов,
которые по своей конструкции
повторяли старинные самострелы, использовавшиеся в
древности при обороне русских
крепостей.
В этом году МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» планирует
организацию и проведение в
Коломне Чемпионата и первенства города, Чемпионата и первенства Московской области, а
также первого этапа Кубка России по стрельбе из арбалета.
На сегодняшний день можно
сказать, что Коломна прочно
занимает достойное место среди центров развития арбалетного спорта в России.
Наш корр.
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Если завтра наводнение…
учения
В пятницу 24 марта в луховицком селе Дединово в тактико-специальных учениях,
которыми руководил заместитель председателя Правительства Московской области
Дмитрий Пестов, участвовали подразделения Главного управления МЧС России по
Московской области, Мособлпожспаса, представители муниципалитетов.
з-за таяния снега уровень воды
в Оке постоянно
повышается. Вода
угрожает затопить территории
Красной Поймы, Белоомута,
Дединова. Комиссия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности принимает решение приступить к оказанию необходимой помощи населению
Дединова. На этом вводная
часть учений заканчивается и
начинается практика, от которой захватывает дух...
В небе барражируют «Сессна-172», дельталёт «Поиск-06»
и беспилотник. Они быстро собирают оперативную обстановку о состоянии реки на дальних
подступах, о положении дел в
районе затопления. И вот «Хивус-6» на воздушной подушке
и «Фрегат-550» с водомётным
двигателем мчатся туда, где на
берегу находятся 10 человек,
которым требуется эвакуация.
А в воздухе уже стрекочут вертолёты. В «казанках» наготове
бригады способные выполнить
любую работу, чтобы спасти
людей, восстановить нарушенные коммуникации, защитить
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социально значимые объекты.
Учения представляют собой
впечатляющее,
непрерывно
развивающееся зрелище. Но
это для зрителей, а для спасателей они – промежуточный итог
повседневной работы. ГУ МЧС
России по МО и ГКУ МО «Мособлпожспас» демонстрируют
свои возможности на случай
реального наводнения. Это не
показуха, а отличная тренировка. Часом раньше на заседании комиссии по ЧС и ОПБ под
руководством
заместителя
председателя Правительства
Московской области Дмитрия Пестова в луховицком
ДК «Старт» была дана характеристика текущей ситуации,
определены перспективы её
развития, оценена готовность
подразделений МЧС. Начальник управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по
МО Вадим Андямов сообщил:
– С целью своевременного
реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные паводком, на территории области
создана группировка сил в составе 44 945 человек, 8606 единиц техники.
При наихудшем развитии

ситуации в зоне затопления
окажутся 114 населённых пунктов, насчитывающие 5107 домов и 11 922 жителя, а также 19
социально-значимых объектов в 32 муниципальных
образованиях. Сейчас в
Подмосковье работают 34
наблюдательных поста. 48
пунктов готовы к приёму
17 тысяч человек.
После заседания его
участники осмотрели выставку спасательной техники на площади, где были
представлены автомобили
радиометрического контроля, скорой помощи для
спасателей,
водолазное
снаряжение, беспилотники, различная аппаратура,
имеющаяся в распоряжении
главка МЧС и Мособлпожспаса.
...Вертолёт «Робинсон» забирает на борт тяжелобольного
для доставки в больницу. Организаторы учений ставят перед
их участниками всё новые задачи. Бригада электриков отправляется чинить вышедшую
из строя подстанцию в Дединове. Там начинает гулять инфекция. Её должны определить
лаборанты Роспотребнадзора,
взяв воду на анализ. Связисты

обязаны восстановить телефонную связь. Но двое рыбаков
оказываются на дрейфующей
льдине. Одного, сорвавшегося
в воду, подбирает моторка, другого – поднимают на вертолёт
«Ка-32». А у берега химики Мособлпожспаса быстро локализуют нефтяное пятно. В это время
из реки достают автомобиль.
Дмитрий Пестов делится с
журналистами мнением о завершившихся учениях, в которых участвовали 118 человек,
36 единиц техники, в том числе

13 плавсредств. Кстати, КТУ силами и средствами Мособлпожспаса представляли экипажи
трёх лодок, группы статистов и
водолазов, пожарный расчёт и
то самое утонувшее авто.
– Сегодня мы провели учения для отработки взаимодействия всех сил и средств и органов власти в период паводка.
Самое главное, чтобы жители
Подмосковья были уверены,
что в любой ситуации все органы власти работают слаженно.
Сегодня мы имеем все ресурсы
для того, чтобы пройти этот период достойно.
Начальник ГУ МЧС России
по МО генерал-майор Сергей
Полетыкин также оценивает
итоги учений положительно.
Ну, а что касается паводка, то
в МЧС считают, что его пик уже
миновал, но природа может
преподнести всё, что угодно.
Так что спасатели начеку.
Игорь СИМАКОВ.
Фото с сайтов 50.mchs.gov.ru,
www.kolomnagrad.ru

8

№ 12 (843) 29 марта 2017 г.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз

Тадж-Махал

Это не просто чудо света, это символ вечной любви двух людей. Ещё
принцем Шах-Джахан, король Великих Моголов, взял себе в жёны
19-летнюю Мумтаз Махал, и его любовь к ней была безгранична. Несмотря на владение большим гаремом,
всю свою нежность и внимание он
отдавал лишь одной Мумтаз. Она
родила ему 14 детей, но во время
последних родов умерла. Горе ШахДжахана было настолько велико, что
он потерял смысл жизни, поседел,
объявил двухлетний траур и даже хотел покончить с собой. Над могилой
своей жены он велел построить красивейший дворец, в котором спустя
несколько лет и сам был похоронен.
Строительство дворца началось в
1631 году в декабре. Постройка центрального мавзолея закончилась в
1648 году, а спустя 5 лет завершилось строительство всего комплекса.
На протяжении 22 лет в сооружении
Тадж-Махала принимало участие
около 20 тысяч человек. Существует миф о том, что император жесто-

сооружению примыкает сад с бассейном и фонтанами. Внутри мавзолея
находятся две гробницы, которые
расположены строго над местом захоронения шаха и его жены. Стены
дворца выложены из мрамора с инкрустацией из самоцветов (сердолик,
агат, малахит, бирюза и др.). И в лучах
света стены просто завораживают. В
солнечную погоду мрамор выглядит

ко убивал архитекторов и мастеров,
которые возводили дворец, а все рабочие подписывали договор, в котором они обязывались не принимать
участие в строительстве подобного
сооружения.
Высота самой мечети составляет
74 метра и представлена пятикупольным сооружением с четырьмя минаретами по углам. Минареты слегка
наклонены в противоположную от
усыпальницы сторону, чтобы во время разрушения не повредить её. К

простирается в длину на 300 метров.
В центре парка проходит водяной канал, который облицован мрамором и
посредине него находится пруд. Он
отражает образ усыпальницы.
Существует легенда, что ШахДжахан хотел построить на противоположном берегу реки точную копию
дворца из чёрного мрамора, но не
успел. Но на сегодняшний день такая
информация ничем не подтверждена и остаётся всего лишь вымыслом
и легендой.

Статуя Христа

Одна из самых знаменитых
статуй в мире и точно самая
узнаваемая в Бразилии – статуя
Христа-Искупителя. Установленная на горе Корковадо на
высоте более 700 метров она с
распростёртыми руками в благословляющем жесте смотрит
на огромный город, находящийся под ней, – Рио-де-Жанейро.

Продолжаем знакомство с архитектурными сооружениями,
внесёнными в список новых чудес света. Напомним, что
составлен он был с помощью телефонного интернетголосования людей по всему миру и оглашён в Лиссабоне в «день
трёх семёрок» – 7.07.2007.

НОВЫЕ 7 ЧУДЕС СВЕТА
белым, в лунную ночь он становится
серебристым, а на заре – розовым.
К архитектурному комплексу примыкает великолепный сад, который

В 1884 году на гору была построена малая железная дорога, по которой как раз позже и
осуществлялась доставка строительных материалов. Поводом для возведения монумента
Христа стало приближение годовщины столетия независимости Бразилии в 1922 году. Для
создания памятника в тогда ещё
являющейся столицей Бразилии
был объявлен сбор средств. Так,
например, журнал «О Крузейро»
со своей подписки собрал около
2,2 миллиона реалов. В подготовке финансового фонда также
активно подключилась.

Идея Христа с распростёртыми руками, издали напоминающего крест, принадлежит
художнику Карлосу Освальдо.
По этому первому макету статуя
Христа должна была стоять на
земном шаре. Но проект переделали, и сейчас высота конструкции составляет 38 метров,
из которых 8 метров уходит на
пьедестал, а размах рук достигает 28 метров. При таких поражающих размерах общий вес конструкции составил 1145 тонн.
Технологии Бразилии в то
время не позволяли выполнить
большую часть работ по реализации такого проекта, поэтому
все детали статуи Христа Искупителя создавались во Франции, откуда благополучно доставлялись в Бразилию и по
построенной железной дороге
поднимались на место установки. От окончания железной
дороги до самой статуи была
построена дорожка из 220 ступеней, называемая «Караколь».
Интересно, что внутри цокольного помещения монумента находится часовня.
На сооружение монумента
ушло около девяти лет. Открытие и освящение статуи состоялось 12 октября 1931 года. Статуя быстро взяла на себя роль
символа Рио-де-Жанейро и всей
Бразилии. Ну, а в 2007 году её
избрали одним из новых семи
чудес света.

Правила «культурного» школьника

Как надо вести себя в школе? Культурно! А что это означает?
Если учительница сделала тебе замечание, не
дерзи ей в ответ, не спорь с ней. Вообще, не обращай на учительницу никакого внимания, вроде бы это и не к тебе относится.

Если в школу вызвали твоих родителей, сообщи, что ты не хочешь беспокоить их и можешь
поговорить с учительницей сам, так как давно уже выполняешь за родителей бóльшую
часть домашней работы: моешь посуду, подметаешь пол, ходишь в магазин.

ный ученик
Если какой-нибудь ненормаль
мя перемевре
во
ре
толкнул тебя в коридо
ком или
бни
уче
ове
ны или же стукнул по гол
тем
ему
ть
ети
рюкзаком, не старайся отв
все
и
»
«за
все
же сразу. Подумав и взвесив
бы
что
ке,
уро
«против», стукни обидчика на
ю
тво
ь
нит
все присутствующие смогли оце
рассудительность.
Если учительница попросит когонибудь из учеников побежать в учительскую и вызвать для неё скорую
Если учительница выгонит тебя из
помощь, беги сам. Учительница поймёт, что ошибалась в
класса, вежливо спроси у неё, не
тебе, что ты не такой уж и страшный человек. Если учисможет ли она выйти с тобой, так
тельница не поймёт этого, не огорчайся. Ведь главное что?
как тебе не хочется пропускать объПолный покой. А учительнице только это сейчас и надо…
яснение нового материала.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов wideopenroad.ru, travel.rambler.ru, fb.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. УСТАНОВИТЬ
ЛИЧНОСТЬ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

«Жить здорово!»

СОЛНЦЕ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» В гл. роли Максим
Аверин (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» (12+)
В ролях: Елена Цыплакова,
Елена Аросьева, Илья Носков, Максим Радугин и др.

23.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»

09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+) комедия (Россия)
1998 г. Реж. Алла Сурикова
11.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
(продолжение)
15.30 Сейчас

15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) детектив (Россия) 2015 г.
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

детектив (Россия) 2017 г.
Реж. Андрей Мармонтов.
В ролях: Нонна Гришаева, Игорь Лифанов, Александр Мохов, Галина Пе-

трова, Елена Санаева
00.05 «Открытая студия»
01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 1-2 серии

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

01.10

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

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

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Х/ф « ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА »
(12+) 1, 2 серии
09.05 Мультфильм

09.20 Х/ф « КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ » (12+)
10.35 Мультфильм
10.40 «Служба объявлений»
10.45 Х/ф « ТАЧАНКА С
ЮГА » (12+)

12.05 «Служба объявлений»
12.10 Мультфильм
12.25 Х/ф « ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ » (16+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН»
(Франция, Испания, Германия) 1997 г. Режиссёр
Ж. Вебер

Он был баловнем судьбы
и, не сумев совладать с
гордыней, отвернулся от
Бога. Он был благородным
дворянином, но при этом
многие считали его коварным подлецом. Его любили
служанки и королевы, но,
сближаясь с женщинами,
он ломал их судьбы.

13.10 «Линия жизни» Валентина Теличкина
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая»

15.05 Х/ф « ПОЙ ПЕСНЮ,
ПОЭТ…» (12+)
16.15 Мультфильм
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.30 «От всей души!» или
м/ф
17.40 Новости Коломны
15.00 Новости культуры
15.10 Телеспектакль «КАФЕДРА». Режиссёр М. Розовский. Запись 1982 года
17.25 Д/ф «Тысяча шагов
Марка Розовского»

18.00 М/ф «101 далматинец» (6+)
19.25, 20.25 «От всей
души!» или м/ф
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
18.05 «Неделя Италии»
А. Вивальди. «Времена года».
И. Грингольц, А. Уткин и Государственный академический
камерный оркестр России
18.45 Д/ф «Итальянское
счастье»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 00.10 Новости культуры

21.00,
04.15
Х/ф
« ОБЛАКО - РАЙ » (16+)
22.15 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Х/ф «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ» 1961 г.
22.25 Д/ф «Амальфитанское побережье»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.40 К 85-летию со дня
рождения А. Тарковского.

00.15 Х/ф « ПЛОХИЕ
ПАРНИ » (16+)
02.10 Х/ф « ПОЙ ПЕСНЮ,
ПОЭТ…» (12+)
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.35 Музыкальная программа
«Осколки зеркала». Фильм 1
00.25 «Худсовет»
00.35 «Кинескоп»
01.15 Д. Шостакович. Концерт 2 для фортепиано с
оркестром
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет
стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.20 БИАТЛОН Чемпионат России. Эстафета. Женщины
11.00 БИАТЛОН Чемпионат России. Масс-старт.
Мужчины

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

честер Сити»
15.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Михаил Мохнаткин против Сергея Павловича.
Финал гран-при. Леван
Макашвили против Джека
МакГэнна (16+)
17.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 21-22 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)

18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 «Специальный репортаж. Девушки в хоккее.
Маруся» (12+)
18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»

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

11.55 «Специальный репортаж. Лыжи. История
одного сезона» (12+)
12.25, 15.10 Новости
12.30, 15.15 «Все на Матч!»
12.50 «Специальный репортаж. Арсенал» Провальный сезон» (12+)
13.10 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Ман12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360»

19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Оренбург» Прямая
трансляция
21.25 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
22.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция из США
21.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ»
23.25 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

01.00 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «МИРНЫЙ
ВОИН» (США, Германия)
2006 г. (12+)
04.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ростов» - «Краснодар»
06.00 «Специальный репортаж. Английский акцент
Леонида Слуцкого» (12+)
НИЕ ЭЛИС КРИД» (18+)
02.00 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (6+)

09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Импортный жених» (16+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)

17.00 Т/с
«ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+) 1
и 2 серии. детективы татьяны Устиновой
18.50, 04.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

19.40, 22.00 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Россия на вырост».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Тайна

московского борща» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 А/ф «Эпик» (США)
2013 г.
08.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть 2» (16+)
фантастический боевик
(США, Германия) 2015 г.

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

Русские заселяA
ются в гостиницу.

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00
Х/ф
«ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+) фэнтези, 2013 г.
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия

04.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+) фильм
ужасов (США) 2013 г.
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1980 г.
Фильм 1-й-3-й
09.00 Новости дня

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

09.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)

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

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/с «ДЫШИ СО
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 1-й
19.35 «Теория заговора»
Фильм 2-й (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

МНОЙ» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+) детектив
20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звез-

(Россия) 2013 г.
04.10 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
06.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
де» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «АВАРИЯ» (6+)
(Ленфильм) 1965 г.
02.45
Х/ф
«СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» (12+) 1970 г.

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК»
(16+) 1-2 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 13-15 серии
22.10 Х/ф « СДЕЛКА » (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
Х/ф
«ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» боевик (США) (16+)

00.15 Т/с «СПРУТ» (16+) 22
серия
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»
(16+) 1-3 серии
22.10 «Водить по-русски»

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Пришельцы из
созвездия Орион» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 9-11 серии
Тирлби, Лина Хиди
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 13-15 серии

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

12.30
«Медицинская
правда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» боевик (США) (16+) В
ролях: Карл Урбан, Оливия

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ»
приключения (Китай - Канада - Франция) (16+)
01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Нежеланный гость» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Человек у окна» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Лучше всех» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кофе
в постель» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Инкуб
для невесты» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Объятия любовника» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗВОД» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК
ПОД УГРОЗОЙ» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « УЖАСТИКИ » (12+) (США, Австралия)
2015 г.

01.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.00
«Удивительное
утро» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 58-71
серии

Настоящий
страх – это 25 пропущенных звонков
от мамы.

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 04.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» (12+) фэнтези, комедия

23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)
комедийный боевик

06.00 Д/с «Войны юрского
периода» (12+)
07.00 «Как это работает»

10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг.

14.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+) драма, криминал (США) 2009-2014 гг.
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ»
(12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания) 1974 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»
(16+) боевик (США) 1990 г.
21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+) боевик (США, Ве-

ликобритания, Франция)
2011 г.
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+) боевик, Драма
(Великобритания) 2011 г.

01.30 Т/с «КОМАНДА «А» (16+)
03.30 Д/с «100 великих»

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

12.00 «Генеральная уборка» (16+)
12.30 «На ножах» (16+)

13.30 «Секретный миллионер» (16+)
14.30 «На ножах» (16+)
15.30 «Ревизорро» (16+)

18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Секретный милли-

онер» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 Пятница News (16+)
05.10 «Богач-бедняк» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

Администратор
проводит инструктаж:
– В номере: стол –
один, стула – два,
кровати – три, стены – четыре. Так и
должно
остаться
после отпуска. И
ещё... В отеле проживают 230 немцев,
которые не причастны ко Второй
мировой войне!

W

(16+)

Студия»

9

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

(12+)

«Первая

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
« ВОЛЧЬЕ
21.30
Т/с

17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости

(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

(16+)

(16+)

01.20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(16+)

03.20 Т/с «ОСА» (16+)
(16+)

«Место

встречи»

03.10 «Еда без правил»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

(16+)

05.00 Д/с «Войны юрского
периода» (12+)

(12+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

Уз

4 апреля
«Жить здорово!»

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» В гл. роли Максим
Аверин (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» (12+)
В ролях: Елена Цыплакова,
Елена Аросьева, Илья Носков, Максим Радугин и др.

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»

05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. НАСЛЕДСТВО» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-

МОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
боевик, остросюжетный
(Россия) 2006 г.
11.35 Х/ф «72 МЕТРА»
(16+) драма (Россия) 2004 г.

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «72 МЕТРА»
(16+) (продолжение) Реж.
Владимир Хотиненко
15.30 Сейчас

15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 3-4 серии
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА

ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+) комедия, фэнтези
(СССР) 1961 г.
01.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ КУРС» (16+)

боевик, остросюжетный
(Россия) 2006 г.
03.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+) боевик,
криминальный (Франция)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ОБЛАКО РАЙ » (16+)
13.10 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.55 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО » (12+)
16.20 Мультфильм
16.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

18.00 М/ф «101 далматинец 2. Приключения в
Лондоне» (6+)
19.15 «От всей души!» или
м/ф
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

20.40 «От всей души!» или
м/ф
21.00, 04.15 Х/ф « КОЛЯ –
ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ » (16+)
22.40 Д/ф «Георгий Милляр» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ПЛОХИЕ
ПАРНИ 2» (16+)
02.05 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО » (12+)
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)

18.05 «Неделя Италии»
Арии из опер Дж. Верди,
Дж. Пуччини
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 «Специальный репортаж. Девушки в хоккее.
Людмила» (12+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад»

20.05 «Искусственный отбор»
20.45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ»
(Италия, Франция) 1967 г.
Режиссёр Д. Дамиани
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
22.40 «Ступени цивилизации»
23.40 К 85-летию со дня
рождения Андрея ТарковСКА (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» «Эвертон» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 ВОЛЕЙБОЛ Лига

ского. «Осколки зеркала».
Фильм 2
00.10 Новости культуры
00.25 «Худсовет»
00.30 Х/ф « СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР » 1 серия.
Режиссёр Ю. Кротенко
01.55 «Наблюдатель»
чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белогорье»
(Белгород)
02.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из США
05.00 «Несвободное падение» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

22.40 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)

01.25 «Всё просто!» (12+)
02.45 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

17.00 Т/с
«ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+) 3
и 4 серии
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
19.40, 22.00 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! От лица заботливого государства» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» (12+) комедия
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Весь апрель –
никому (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА РАЙ» (12+) бое-

вик (Австралия) 2010 г.
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.50 «Большая разница» (12+)
05.40 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила»

БИРЮЗОЙ» (16+)
04.00 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
06.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 2-й
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Александр Горбатов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошло-

го» Сергей Ахромеев (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
22.10 Х/ф « АРФА Д ЛЯ
ЛЮБИМОЙ » (12+)
23.55 Т/с «СПРУТ» (16+) 23
серия

00.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (СССР, ГДР)
1981 г.
02.45 Х/ф «НА ПУТИ В
БЕРЛИН» (12+) (Ленфильм)
1969 г.
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из России с любовью» (12+) 1 серия

щие гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач ПОЭТ…» (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.10 М/ф «101 далматиКоломна»
нец» (6+)
06.10 Д/с «Лондон глаза- 10.30 Д/с «История Росми гурмана» (12+)
сии ХХ века» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
11.30 «В администрации
07.55 Х/ф « ПОЙ ПЕСНЮ, города» (12+)

(16+)

(16+)

«Первая

Студия»

СОЛНЦЕ » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)

(12+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
« ВОЛЧЬЕ
21.35
Т/с

(16+)

00.15 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)

01.15 Ночные Новости
01.30 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+)
(в 03.00 Новости)
03.50 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
«Неделя
Италии» Х/ф «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ» (Италия)
1961 г. Режиссёр П. Джерми. В ролях: В главных
ролях: Марчелло Мастро06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет
стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

янни, Даниэла Рокка, Стефания Сандрелли, Леопольдо Триесте, Одоардо
Спадаро, Маргерита Джирелли, Анджела Кардиле,
Ландо Будзанка, Пьетро
Торди, Уго Торренте

13.00 Д/ф «Амальфитанское побережье»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида Пастернака»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф « СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР » 1 серия.
Режиссёр Ю. Кротенко
16.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.25 «Репортажи из будущего»

08.55 Новости
09.20 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
10.25 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
10.55 Новости
11.00 «Все на Матч!»

11.30 ФУТБОЛ Чемпионат Италии. «Интер» - «Сампдория»
13.30 «Спортивный заговор» (16+)
14.00 «Несвободное падение» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Куинтон Джексон против
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей Харитонов
против Чейза Гормли (16+)
17.40 «Спортивный репортёр» (12+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 23-24 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
детектив

10.35 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана. Тайна
московского борща» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты,
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30
Х/ф
«ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+) фэнтези, 2013 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.30 «Джейми Оливер. 08.20 «По делам несоверСупер еда» (16+)
шеннолетних» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.35 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+) (Россия)
2008 г. 1-3 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+) (продолжение)

12.10 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+) (Россия)
2008 г. 4-8 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (12+) (продолжение)

маркете за срок годности
продуктов,
дату смерти постоянно перебивали
на несколько дней
позже.

06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК»
(16+) 3-4 серии

12.30
«Медицинская
правда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 12-14 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 16-18 серии

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Дневники древних цивилизаций» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» боевик (США)
(16+) В ролях: Джерард Бат-

лер, Аарон Экхарт, Морган
Фриман
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЁРНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРНИК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Не
упусти его» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Наперегонки со смертью» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»: «За-

клятье зеркал» «Вперёд в
прошлое», «Кто её любит»

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

Великобритания) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ» фэнтези (Южная
Корея) (16+)
01.10 «Самые шокирую23.00 Х/ф « ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ » (12+)
(США) 2002 г.
01.00 Х/ф « ЛАБИРИНТ
ФАВНА » (12+) (Испания,

06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 67-83 сер.

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ» (12+) фэнтези, комедия (США) 1997 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КА-

МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02.00 Х/ф «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+) комедия (США)
05.30 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

06.00 Д/с «Войны юрского
периода» (12+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны»

10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг.

14.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+) драма, криминал (США) 2009-2014 гг.
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
(12+) детектив, комедия

16.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ»
(12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания) 1977 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+) боевик (США, Великобритания, Франция)
2011 г.

21.30 Х/ф «7 СЕКУНД» (16+)
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 2» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2011 г.
01.30 Т/с «КОМАНДА «А» (16+)

02.30 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ» (12+) боевик, триллер, приключения
05.00 Д/с «Войны юрского
периода» (12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

12.30 «На ножах» (16+)
13.30 «Секретный миллионер» (16+)

14.30 «На ножах» (16+)
15.30 «Ревизорро» (16+)

18.00 «Проводник» Международный сезон (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
20.00 «Секретный милли-

онер» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 Пятница News (16+)
05.10 «Богач-бедняк» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)

17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 3-4 серии

Муж жене:
W
– Перестань

называть меня Котя!
Потому что когда ты орёшь с кухни: «Котя, иди кушать!», мы с котом
бежим и сталкиваемся...

Менеджеру, отA
вечавшему в супер-

(12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. АЛЕВТИНА» (12+)

W – Да сколько же вы будете мне нервы
трепать?! Я вам в сотый раз говорю: это

строительный магазин!!! Нет у нас кефира!!!
– А ряженка?

(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «КОЛЕЧКО С

01.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»

(16+) 4-6 серии

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 16-18 серии

Мексика, США) 2006 г.
03.15 «Психосоматика»
(16+)

05.15
«Удивительное
утро» (12+)

(12+)
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11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

13.20, 15.15 «Время пока11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» В гл. роли Максим
Аверин (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

00.15 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
01.15 Ночные Новости
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРО-

05.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ. ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

09.30 Х/ф «САПЁРЫ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
военный, драма (Россия)
11.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+) боевик

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) (продолжение)
13.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ»

(12+) военный (СССР) 1978 г.
15.30 Сейчас
15.55 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 5-6 серии

00.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
БЫТЬ!»
комедия
(СССР) 1975 г.
02.00 Х/ф «72 МЕТРА»
(16+) драма (Россия) 2004 г.

Реж. Владимир Хотиненко.
В ролях: Андрей Краско,
Марат Башаров, Сергей
Маковецкий, Чулпан Хаматова, Дмитрий Ульянов

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)

01.00

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «26 ДНЕЙ ИЗ

ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО » (12+)
09.15 М/ф «101 далматинец 2. Приключения в
Лондоне» (6+)
10.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф « КОЛЯ – ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ » (16+)
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/ф «Георгий Милляр» (12+)
14.30 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СЕМЁН ДЕЖНЁВ » (12+)
16.15 Мультфильм
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Горбун из
Нотр-Дама» (6+)
19.30 «От всей души!» или
м/ф
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
м/ф

21.00 Х/ф « БЕС В РЕБРО » (16+)
22.15 Д/ф «Розы для синьоры Раисы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
02.10 Х/ф « СЕМЁН ДЕЖНЁВ » (12+)
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.20 Х/ф « БЕС В РЕБРО » (16+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Неделя Италии»
Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ» (Италия, Франция) 1967 г. Режиссёр Д. Дамиани
Небольшой
сицилийский
городок. Капитан полиции,

расследуя убийство руководителя строительной компании, обнаруживает, что
все, кого он допрашивает,
не хотят ничего говорить.
Он приходит к выводу, что
за убийством стоит местный депутат, он же — глава
местной мафии…

13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
14.15 «Больше, чем любовь». Александр Герцен и
Наталья Захарьина
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф « СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР » 2 серия
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 «Искусственный отбор»
17.25 «Репортажи из будущего»

18.05 «Неделя Италии»
Концерт Чечилии Бартоли
19.00 Д/ф «Запретный город в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ»
(16+) (Италия, Франция)
1974 г. Режиссёр Л. Висконти
22.40 «Ступени цивилизации»
23.40 К 85-летию со дня
рождения Андрея Тарков-

ского. «Осколки зеркала».
Фильм 3
00.10 Новости культуры
00.25 «Худсовет»
00.30 Х/ф « СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР » 2 серия
Режиссёр Ю. Кротенко
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Спортивный заговор» (16+)
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет
стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - Сандерленд»
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

11.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Майрис Бриедис
против Марко Хука. Бой за
титул временного чемпиона
мира по версиям WBC и IBO
в первом тяжёлом весе (16+)
14.00 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 25-26 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.45 «Десятка!» (16+)
16.05 «Специальный репортаж. Девушки в хоккее.
Ольга» (12+)
16.25 «Континентальный
вечер»
16.00 «Шестое чувство»
17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 5-6 серии

16.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
«Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
19.25 ФУТБОЛ Кубок России. 1/2 финала. «Локомотив» (Москва) - «Уфа» Пря19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+)

мая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Все на Матч!»
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Манчестер
Сити» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.40 КЁРЛИНГ Чемпио22.55 «Самое яркое» (16+)
23.55 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК
С КЕВИНОМ» (16+)

нат мира. Мужчины. Россия - Япония
02.30 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Берлин» (Германия) - «Динамо» (Москва, Россия)
04.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+)

10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)

16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
1 и 2 серии. Детективы Татьяны Устиновой
18.50, 04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Голые Золуш-

ки» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)
05.05 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

всадники Олуха» (6+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

A Сижу в машине

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (12+) фэнтези (США) 2014 г.
23.40 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний.
Часть II (12+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
(18+) фильм ужасов, 2012 г.

03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.25 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила»

ЛЕЮ» (16+) мелодрама
04.15 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
06.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

W Свекрови дума-

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 3-й
19.35 «Последний день»
Людмила Зыкина (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка»
«Кремлёвский заговор. Брежнев против Хрущёва» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри22.10 Х/ф « ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ » (16+)
00.15 Т/с «СПРУТ» (16+) 24
серия

женовым (6+)
00.45 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+) 1971 г.
02.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» (12+) 1976 г.
04.45 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из России с любовью» 2 серия (12+)

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.15 Т/с « ЧАСЫ ЛЮБВИ » (16+)
05.15
«Удивительное
утро» (12+)

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

(12+)

06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты,
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и

08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези (США)

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)

ГАИ. Он молчит и я
молчу. Тут он говорит:
– Что ты мне ничего
не предлагаешь?
Я ему:
– Выходи за меня!
Поржал и отпустил.

18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
« ВОЛЧЬЕ
21.35
Т/с
СОЛНЦЕ » (16+)

TV-СРЕДА

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+) (в 03.00 Новости)
03.35 «Наедине со всеми»

(16+)

ДОЛЖЕНИЕ

ЛЕГЕНДЫ»

(16+) В ролях: Анастасия

Микульчина, Анна Антонелли, Варвара Щербакова, Виктор Мережко и др.

(16+)

«Место

встречи»

02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.30 «Джейми Оливер. 08.20 «По делам несоверСупер еда» (16+)
шеннолетних» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные
самолёты. Су-25. Огнедышащий «Грач» (6+)
08.50 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (Россия) 2004 г.

1-3 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (продолжение)

12.20 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (12+) (Россия) 2004 г.
4-8 серии
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «КОНВОЙ
PQ-17» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

06.30 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
09.00 Х/ф « УСАТЫЙ
НЯНЬ » (12+)

10.20 «Любимые актёры»
Сергей Проханов (12+)
10.55 Х/ф « АРФА Д ЛЯ
ЛЮБИМОЙ » (12+)

12.30
«Медицинская
правда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 15-17 сер.

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 19-21 серии

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Подземные демоны» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА» боевик (США,
Великобритания) (16+) В

ролях: Джерард Батлер,
Аарон Экхарт, Морган
Фриман
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» триллер, драма (Вели-

кобритания - США) (16+)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ» боевик
(США) (16+)
01.30 «Самые шокирую-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ
НЕВЕСТЫ» (12+)

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

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»: «Гло-

ток смерти» «Рождение
дракона», «Утренний муж»

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕНИЕ» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
« ОТСЧЁТ
23.00
Х/ф
УБИЙСТВ » (16+) (США)
2002 г.

06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 79-95
серии

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 04.35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) комедия (Великобритания,
США) 2009 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (18+)

02.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» (16+) фантастическая
драма (США) 2010 г.

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

ют, что у невесток
на уме только пьянки, гулянки и мужики! Поооомнят ещё
свою молодость!

(12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД» (12+)

A – Ваша тёща абсолютно здорова. Это

видно из анализов и снимков…
– Доктор, я так волнуюсь, может для верности сделаем вскрытие?

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Я ВСЁ ПРЕОДО-

02.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»

(16+) 7-9 серии

04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 19-21 серии

06.00 Д/с «Войны юрского
периода» (12+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны»

09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг.

14.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+) драма, криминал (США) 2009-2014 гг.
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
(12+) детектив, комедия

16.00 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания, Франция)
1979 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «7 СЕКУНД»
(16+) боевик (Великобритания, Румыния, Швейцария,
США) 2005 г.

21.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА
НОЧИ» (16+) драма, триллер, криминальный (США)
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 2» (18+) боевик, драма

01.30 Т/с «КОМАНДА «А» (16+)
02.30 Х/ф «ЛУННЫЙ ГОНЩИК» (12+)
05.00 Д/с «Войны юрского
периода» (12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

12.30 «На ножах» (16+)
13.30 «Секретный миллионер» (16+)

14.30 «На ножах» (16+)
15.30 «Ревизорро» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Секретный миллионер» (16+)

22.00 «На ножах» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 Пятница News (16+)
05.10 «Богач-бедняк» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

(16+)
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жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
« ВОЛЧЬЕ
21.35
Т/с
СОЛНЦЕ » (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

00.15 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
01.15 Ночные Новости
21.00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» (12+)
23.15 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

12.00 Сейчас
12.35 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»:
«ОТСТОЙНИК», «ПРОДЕЛКИ ПРАНКЕРОВ», «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА СЕЛЕ»
(16+)

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АЛГОРИТМ ДАНИЛИНА» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 7-8 серии
00.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+) комедия
01.40 Х/ф «САПЁРЫ. БЕЗ

ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
военный, драма (Россия)
03.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) боевик, военный (Россия)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

15.05 Х/ф « ДЯДЯ ВАНЯ »

18.00 М/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
19.10, 20.40 «От всей
души!» или м/ф
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)
21.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

22.40 Д/ф «Гусь-Хрустальный» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « ПЛУТОВСТВО ( ХВОСТ ВИЛЯЕТ
СОБАКОЙ )» (16+)

01.45 Х/ф « ДЯДЯ ВАНЯ »

15.10 Х/ф « СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР » 3 серия
16.40 «Абсолютный слух»
17.25 «Репортажи из будущего»

18.05 «Неделя Италии»
Национальный симфонический оркестр итальянской телерадиокомпании
RAI и Марко Анджиус
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 Х/ф «БАЛ» (Италия,
Франция, Алжир) 1983 г.
Режиссёр Э. Скола
22.40 «Ступени цивилизации»
23.40 К 85-летию со дня
рождения Андрея Тарков-

ского. «Осколки зеркала».
Фильм 4
00.10 Новости культуры
00.25 «Худсовет»
00.30 Х/ф « СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ УДАР » 3 серия.
Режиссёр Ю. Кротенко
01.55 «Наблюдатель»

11.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Борнмут»
13.55 «Спортивный репортёр» (12+)
14.25 Cмешанные единоборства. Bellator (16+)
15.10 Новости
15.15 «Все на Матч!»

15.45 «Драмы большого
спорта» (16+)
16.15 Новости
16.20 «Все на футбол!»
16.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/2 финала. «Урал»
(Екатеринбург) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
20.00 «Несвободное падение» (16+)
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (США) 2006 г. (16+)
23.00 «Все на Матч!»

23.35 Х/ф «БОДИБИЛ- 03.30 ФУТБОЛ Кубок РосДЕР» (Франция) 2014 г. сии. 1/2 финала. «Урал»
(16+)
(Екатеринбург) - «Рубин»
01.30 ФУТБОЛ Кубок Рос- (Казань)
сии. 1/2 финала. «Локомо- 05.30 «Спортивный ретив» (Москва) - «Уфа»
портёр» (12+)
06.00 «Драмы большого
спорта» (16+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 27-28 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛИС КРИД» (18+)

22.55 «Самое яркое» (16+)
23.55 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

01.45 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

10.35 «Короли эпизода. 11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
Валентина Телегина» (12+)
(12+) детектив
11.30 События
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.55 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
3 и 4 серии

18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Не-

счастные красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещённая эстрада»
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ» (12+)

02.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)
04.15 «Откровенно» с
Оксаной Байрак (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты,
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и

всадники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «НОЙ» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

A Русские туристы идут по Лондо-

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

23.30 Реалити-шоу «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+) драма (США)
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми Оливер. 08.20 «По делам несоверСупер еда» (16+)
шеннолетних» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

02.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные
самолёты. Ил-76. Небесный грузовик» (6+)

09.00 Новости дня
09.35 Т/с «ЧЁРНАЯ РЕКА»
(16+) (Россия) 2015 г. 1-4
серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЧЁРНАЯ РЕКА»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЁРНАЯ РЕКА»
(16+) (продолжение)
13.50, 14.05 Т/с «ЧЁРНАЯ
РЕКА» (16+) (Россия) 2015 г.
5-8 серия
14.00 Военные новости

A Новость-шок!
Оказывается, сбор-

МНОЙ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АРТИСТКА»
(16+) лирическая комедия
(Россия) 2007 г.
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф « У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ » (12+)
10.30 Х/ф « ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ » (16+)

12.30
«Медицинская
правда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ИГРУШКИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ» (12+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» триллер, драма
(Великобритания - США)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»:

06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 91-107 сер.

06.00 Д/с «Войны юрского
периода» (12+)
07.00 «Как это работает»

08.00 «Дорожные войны»

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

13.20, 15.15 «Время пока11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» В гл. роли Максим
Аверин (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

05.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПРОТАСОВ.
КИДНЕППИНГ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

09.35 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1» (16+) 1-5
серии, боевик (Россия)
2000 г. Реж. Владимир
Бортко

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

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

07.40 Х/ф « СЕМЁН ДЕЖНЁВ » (12+)
09.00 М/ф «Горбун из
Нотр-Дама» (6+)
10.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

12.00 Х/ф « БЕС В РЕБРО » (16+)
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.00 Д/ф «Розы для синьоры Раисы» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Неделя Италии»
Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ» (16+)
(Италия, Франция) 1974 г.
Режиссёр Л. Висконти
В своей роскошной квар-

тире
одиноко живёт
профессор, отрешённый
и ограждённый от реального мира. Но его покой
нарушается с появлением
маркизы Бьянки Брумонти,
которая снимает верхний
этаж его палаццо для своего молодого любовника.

13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
14.15 Д/ф «Прекрасная
насмешница.
Цецилия
Мансурова»
15.00 Новости культуры

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Арсенал» - «Вест
Хэм»
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

(16+)

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

(16+)

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

(12+)

(16+)

09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

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

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)

16.40 Мультфильм
17.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.25 «От всей души!» или
м/ф
17.40 Новости Коломны

(12+)

17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+) 7-8 серии

ну и видят огромный
постер с рекламой
спектакля «ANNA
KARENINA». В главной роли негритянка. Жена:
– Ой, что это с ней?
Муж:
– Походу, паровоз
сильно дымил.

(16+)

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+) фантастический
боевик (США, Австралия)
2016 г.
18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.50 Т/с «ДЫШИ СО
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 4-й
19.35 «Легенды космоса»
Сергей Королёв (6+)
20.20 «Теория заговора»

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

(12+)

(12+)

01.30 Х/ф «ДОРОГА В
РАЙ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.50 «Наедине со всеми»
(16+)

01.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

03.15 Т/с «ДАР» (12+)

(16+)

(12+)

03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
05.30 Д/ф «Гусь-Хрустальный» (12+)
05.45 Музыкальная программа

женовым (6+)
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» (Ленфильм) 1983 г.
04.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+) 1986 г.

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 18-20 сер.

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 22-24 серии

22.10 Х/ф « О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)
00.00 Х/ф « АБДУЛЛА »

02.35 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»
(16+) 10-12 серии
04.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 22-23 серии

(16+) В ролях: Джейсон
Стэтхэм, Агата Бузек, Бенедикт Вонг
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
«Доченька», «Соперница
смерть», «Букет для любовницы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ ХОЗЯЙКА» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» боевик (США - Германия) (16+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» боевик, фантастика (США - Израиль) (16+)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ДОМ У ОЗЕРА » (12+) (США) 2006 г.

02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ЗДЕСЬ КТО ТО ЕСТЬ » (16+)
05.15 «Удивительное утро» (12+)

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00, 02.00 Х/ф «ПИПЕЦ 2» (16+) комедийный
боевик (Великобритания,

США, Япония) 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
04.00 Х/ф «ИЗ АДА» (16+)
ужасы, триллер (США)
2001 г.

ная России по футболу – это просто
переодетые люди.

Благодаря рекламе, мы узнали, что уборW
ку можно не делать, а постучать двумя па-

лочками, и появится мускулистый мистер,
который всё приведёт в порядок.

(16+)

14.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
(12+) детектив, комедия

16.00 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ
ТВОИХ ГЛАЗ» (12+) боевик,
триллер,
приключения
(Великобритания) 1981 г.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30
Х/ф
«ХОЗЯЕВА
НОЧИ» (16+) драма, триллер,
криминальный (США) 2007 г.

21.45 Х/ф «ПОРОК НА
ЭКСПОРТ» (16+)
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 2» (18+) боевик, драма

01.30 Т/с «КОМАНДА «А»

12.30 «На ножах» (16+)
13.30 «Секретный миллионер» (16+)

14.30 «На ножах» (16+)
15.30 «Ревизорро» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Кондитер» (16+)
20.00 «Секретный миллионер» (16+)

21.00 «На ножах» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 Пятница News (16+)
05.10 «Богач-бедняк» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

(16+)

02.30 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ
ТВОИХ ГЛАЗ» (12+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» В гл. роли Максим
Аверин (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

05.10 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
(12+) военный (СССР) 1978 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

09.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+) 1-10
серии, детектив (Россия)
2000 г.

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

13

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

12.00 Сейчас
12.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+) (продолжение) Реж. Владимир
Бортко. В ролях: Ольга

Дроздова, Дмитрий Певцов, Лев Борисов, Олег Басилашвили, Александр Домогаров (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. НОКАУТ», «СЛЕД. БЕССОННИЦА», «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ»,
«СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО ЗА-

ПАС», «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА УДАЧЕЙ», «СЛЕД.
КУСОК ЖИЗНИ», «СЛЕД.
КОЗЫРЬ ПРОТИВ ДЕПРЕССИИ», «СЛЕД. ОНА

ПО ПРОВОЛОКЕ ХОДИЛА» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « К ЛАССИК »

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф « СВАДЬБА »

13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.25
Д/ф
«ГусьХрустальный» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

16.05 Мультфильм
17.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.25 «От всей души!» или
м/ф
17.40 Новости Коломны

21.35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
23.40 НТВ-видение. «Старик,
пых-пых и море». Фильм Вадима Фефилова (12+)
21.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ » (12+)
22.35 Д/ф «Города мира.
Шарджа и др.» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ » (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

09.50 М/ф «Горбун из
Нотр-Дама 2» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Спортивная Коломна» (6+)

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
« ТРЕНЬ 18.00
Х/ф
БРЕНЬ » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
м/ф

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Лето Господне».
Благовещение Пресвятой
Богородицы
10.50 Д/ф «Хор Жарова»
11.15 Х/ф «БАЛ» (Италия,
Франция, Алжир) 1983 г.
Режиссёр Э. Скола

В фильме не говорят ни
слова, а только флиртуют
и кружатся в танце, ревнуют и мирятся. Сутенёры и
фашисты, хиппи и старые
девы проводят вечера в
небольшом дансинге...

13.10 Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренессанса»
14.15 «Кинескоп»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ПОЖАР»
Режиссёр Ю. Кротенко
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Репортажи из будущего»

18.10 «Неделя Италии»
Клаудио Аббадо, Кристина
Шёфер и Люцернский фестивальный оркестр
19.00 «Гении и злодеи»
Бруно Понтекорво
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Голова

неизвестного»
21.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.35 «Неделя Италии»
«Йонас Кауфман «Моя
Италия». Песни и мелодии
из кинофильмов
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (16+) (Италия,
Франция, ФРГ) 1970 г. Режиссёр Б. Бертолуччи
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 «Искатели». «Голова
неизвестного»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 «Звёзды футбола»

13.25 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
14.25 «Специальный репортаж. Биатлон. Работа
над ошибками» (12+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»

15.30 «Несвободное падение» (16+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.50 Новости
16.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
17.55 Новости

18.00 «Все на Матч!»
19.00 «Спортивный репортёр» (12+)
19.20 «Специальный репортаж. Лучшая игра с мячом» (12+)
19.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Рос-

сия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция
22.05 «Дневник женского
чемпионата мира по хоккею» (12+)
22.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Женщины. Матч за
3-е место. Прямая транс-

ляция из США
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «РОККО И ЕГО
БРАТЬЯ» (Италия, Франция) 1960 г. (16+)
05.00 «Профессиональный бокс» (16+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 29-30 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «МАША И
МОРЕ» (16+)

22.45 «Самое яркое» (16+)
23.45 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК
С КЕВИНОМ» (16+)

01.35 «Всё просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» (12+)

09.05 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
1-4 серии. Детективы Татьяны Устиновой
11.30 События

11.50 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЁН» (12+)
(продолжение)
13.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+) (продолжение)
17.30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект»

тов. Весеннее обострение» (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» (12+)
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»

(16+) детектив

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Лондон глазами гурмана» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08.10 Х/ф « ДЯДЯ ВАНЯ »
(12+)

(12+)

09.50 Т/с «МАТЧ» (Россия)
2012 г. (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты,
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. За06.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовер-

щитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+) фантастический боевик
(США, Австралия) 2016 г.
шеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2003 г. Реж. Владимир Краснопольский,
Валерий Усков.

06.00, 07.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35, 07.35 «Теория заговора» (12+)
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф
«РАНО УТРОМ» (к/ст. им.

М. Горького) 1965 г.
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.35 Х/ф «СЫЩИК»
(6+) (к/ст. им. М. Горького)
1979 г.
09.00 Х/ф « ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ » (12+)
10.40 Х/ф « О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

06.25 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК
ЗВУЧИТ ТВОЯ СМЕРТЬ»

10.30 Д/ф «Гадалка. Дважды в одну реку» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Последний из трёх» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

(12+)

10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧАСТЬЕ ДОЧЕРИ» (12+)

(16+)

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

12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+) 1-2 серии

(16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиан-

21.30 «Голос. Дети» Новый
сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «The Rolling
Stones». Ole, Ole, Ole» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания.
(16+)

23.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 2015 г. (12+)

02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (16+) триллер
04.20 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»
01.55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
(16+)

03.55 Т/с «ДАР» (12+)

(16+)

01.30 Программа передач
01.35 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (12+)
02.55 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
04.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.25 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ » (12+)

04.50 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Джек Николсон и его женщины»
(12+)

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Дневниковый
период (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
врачи поставили страш- 18.00 Реалити-шоу «Сваный диагноз – лейкемия. дебный размер» (16+)
Чтобы спасти новорож- 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
дённого, нужны очень ДОКТОР-2» (16+)
большие деньги, которых у 20.00 Т/с «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+) мелодрама
матери нет...

ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США) 2007 г.
23.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+) 1999 г.
00.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» (16+) 2001 г.
(Россия) 2013 г.
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+) комедия, драма (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.

02.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+) мистическая
комедия (США) 1986 г.
04.20 «Большая разница» (12+)
05.10 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)
03.30 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
(продолжение)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) (Украина)
2009 г. 1-4 серии

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
(Мосфильм) 1987 г.
20.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) (Мосфильм)
1985 г.

22.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (Ленфильм) 1955 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (продолжение)

12.30
«Медицинская
правда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК»
боевик (США - Германия)
(16+) В гл. роли Джейсон
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кукла» (12+)

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 21-22 сер.
Стэтхэм
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ » (16+)
1-4 серии
23.00 Х/ф « БОЛЬШОЕ
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Люди Икс - эволюция продолжается?» Доку18.00 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « СКОРОСТЬ »
(12+) (США) 1994 г.

КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ » (12+)
00.00 «Держись, шоубиз!»
00.35 «Я – волонтёр» (12+)
ментальный спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
боевик (США) (16+) В ролях:
Джош Бролин, Джон Малкович, Меган Фокс, Майкл
Фассбендер
22.15 Х/ф « СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ » (12+) (США) 1996 г.
00.30 Х/ф « СФЕРА » (16+)
(США) 1998 г.

00.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+) (Белоруссия)
1997 г.
02.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1971 г.
01.05 Х/ф « МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ » (16+)
03.15 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (12+)
04.40 М/ф «Маша и Медведь»
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» боевик,
фантастика (США) (12+)
03.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» триллер (США) (16+)
В ролях: Бен Аффлек, Брайан Крэнстон, Алан Аркин
03.15 Х/ф « ЛЕГЕНДЫ
НОЧНЫХ
СТРАЖЕЙ »
(США) 2010 г.
05.00
«Удивительное
утро» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
драма, мелодрама (Россия) 2015 г.
03.20 М/ф «Стальной гигант» (12+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
04.00 Д/с «Войны юрского
периода» (12+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

Ольга и Константин расстались безболезненно. У
Кости появилась другая
женщина и новые обязательства. А у Ольги родился Антошка, которому

W Благодаря

рекламе, мы узнали,
что наша главная
проблема – перхоть.

16.30 Д/ф «Гадалка. Неотразимый» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Нечем
дышать» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОТА» (12+)

A – Торжественно клянусь, что замышляю
только шалость!

(12+)

06.20 «ТНТ-Club» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+) 103-119 сер.

06.00 Д/с «Войны юрского
периода» (12+)
07.00 «Как это работает»

09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+) боевик,
драма (Гонконг) 1978 г.
11.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+) боевик (Гонконг) 1972 г.

13.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ НИКОГДА» (12+)
боевик, триллер (Великобритания, США, Германия,
ФРГ) 1983 г. Реж. Ирвин
Кершнер. В ролях. Шон

Коннери, Клаус Мария
Брандауэр, Макс фон Сюдов и др.
16.30 Т/с «СВЕТОФОР»

19.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ» (16+) криминальная драма (США, Италия) 1984 г.

00.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+) драма, триллер
(США) 1993 г.

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

12.30 «На ножах» (16+)
13.30 «Секретный миллионер» (16+)

14.30 «На ножах» (16+)
15.30 «Ревизорро» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (Гонконг) 2000 г. ШПИОН» (16+)
(16+)
03.30 «Богач-бедняк» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
04.00 Пятница News (16+)
04.30 М/с «Лунтик» (12+)

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

– Опять нажрёшься и будешь дебоширить?
– Шалить!

(16+)

20.00
(16+)

«Импровизация»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Нагиев – это моя
работа» (16+)
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе»

05.20 Т/с

время (12+)
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 Вести
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» 2016 г. (12+) В

14.00 «Голос. Дети» Новый
сезон
15.50 «Вокруг смеха»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы» Новый сезон
21.00 Время

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ»
(18+) мелодрама (Франция)
2015 г. Приз за лучшую

ролях: Елена Радевич, Валентин Кузнецов, Наталья
Высочанская и Владислав
Резник
16.20 «Золото нации»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ»
2016 г. (12+) В гл. ролях
Ольга Павловец и Илья

бимов и Виктория Стивина
Алексеев
00.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ 02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦПАССАЖИР» 2013 г. (12+) В КОГО-2» (12+)
ролях: Татьяна Черкасова,
Алексей Зубков, Илья Лю-

05.50 Мультфильмы
«СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА
09.00 Сейчас
ОБОЧИНУ», «СЛЕД. БЕЗ09.15 Т/с «СЛЕД. ВЕДЬ- УПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» (16+)
МИНО ЗЕЛЬЕ», «СЛЕД.
НИКУДА НЕ ДЕНЕТСЯ»,

12.40 Т/с «СЛЕД»: «ПРИ- САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ»,
В И Л Е Г И Р О В А Н Н Ы Й «ПАПА ЖИВ!», «РЖАВЫЕ
КЛАСС»,
«КРУГЛЯК», БОГИ» (16+)
«ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ», «ГАРПИИ», «ВО

18.30 Т/с «СЛЕД. ТЕАТР
ТЕНЕЙ», «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ
СЧАСТЬЕ», «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ», «СЛЕД.
ПРОПАЩАЯ», «СЛЕД. ВИН-

ТАЖНАЯ УЛИКА», «СЛЕД.
ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ», «СЛЕД.
ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» (16+)
00.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1» (16+) 1-5 се-

рии, боевик (Россия) 2000 г.
04.15 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+) 1-6
серии, детектив (Россия)
2000 г.

04.55 «Их нравы»
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Михаил Грушевский

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!»

23.35 «Международная
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

02.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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

07.30 Мультфильм
07.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
« ТРЕНЬ 08.55
Х/ф
БРЕНЬ » (6+)
10.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
11.35 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ » (12+)
13.10 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (12+)
14.35 Д/ф «Города мира.
Шарджа и др.» (12+)
14.55 «От всей души!» или
м/ф

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕСЫ » (12+)
17.35 «От всей души!» или
м/ф
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ » (6+)
18.55 «От всей души!» или
м/ф
19.20 «Служба объявлений»

19.25 Мультфильм
20.00 Х/ф « ПОДРАНКИ »

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « БЕСЫ » (12+)
03.05 Х/ф « ПОДРАНКИ »

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (Мосфильм)
1939 г. Режиссёр К. Юдин. В
ролях: В главных ролях: Валентина Серова, Эмма Цесарская, Андрей Тутышкин,
Александр Антонов, Павел

Оленев, Петр Репнин, Всеволод Санаев
В поисках истины и способа наказать директора —
бюрократа, развалившего
работу в некогда преуспевавшем дальневосточном
зверосовхозе, лучшая работница хозяйства отправляется в Москву…

12.00 «Пряничный домик»
12.30 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.00 Д/ф «Такие важные
насекомые»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

(Мосфильм) 1954 г. Режиссёры А. Тутышкин, Н. Досталь
15.55 «Неделя Италии»
«Йонас Кауфман «Моя
Италия». Песни и мелодии
из кинофильмов»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 «Неделя Италии»
Д/ф «Мир Пиранези»

18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА»
(Италия,
Великобритания) 1968 г.
Режиссёр Ф. Дзеффирелли
21.15 Д/ф «Amarcord. Я
помню... Тонино Гуэрра»

22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (Швеция, Великобритания, Франция)
1986 г. К 85-летию со дня
рождения режиссёра Андрея Тарковского

00.40 «Неделя Италии»
Музыка
итальянского
кино «Сладкая жизнь».
Рене Флеминг, Джошуа
Белл и Нью-Йоркский
симфонический оркестр
01.55 Д/ф «Такие важные
насекомые» (Австрия)
02.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне» (Украина)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 «Спортивный репортёр» (12+)
09.50 ФОРМУЛА-1 Гран-

при Китая. Квалификация.
Прямая трансляция
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» (Новая
Зеландия, США, Швейцария, Япония) 2005 г. (12+)

13.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
14.30 ХОККЕЙ КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция
17.45 «Спортивный репортёр» (12+)

A Обидно, когда
говоришь, что не

сможешь прийти на
встречу одноклассников, а они приходят к
тебе, и ты обслуживаешь их столик.

18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Все на Матч!»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат

Италии. «Ювентус» - «Кьево» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Бавария» «Боруссия» (Дортмунд)
02.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (США) 2006 г. (16+)
04.05 «Спортивный детек-

тив» Документальное расследование (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Даниэль
Кормье против Энтони
Джонсона. Реванш. Крис
Вайдман против Гегарда
Мусаси. Прямая трансляция из США

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

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

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) 1-5 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

22.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»

02.30 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)

«ЧОКНУТАЯ»

07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное

(16+)

(16+)

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

(12+)

21.25 Х/ф « КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ » (12+)
23.25 Х/ф « НАЛЁТ » (16+)

(16+)

00.15 «Самое яркое» (16+)

женскую роль на Каннском кинофестивале
01.50 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
03.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ»
05.05 «Контрольная закупка»

(16+)

(12+)

04.35 Х/ф « КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ » (12+)

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

Реклама

№ 12 (843) 29 марта 2017 г.

Уз

8 апреля

TV-СУББОТА

15

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+) комедия
08.40 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» (12+)
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30 События

11.40
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+) детектив
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
1-4 серии. Детективы Та-

тьяны Устиновой
14.30 События
14.45 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
(продолжение)

17.20
Х/ф
«УЛЫБКА
ЛИСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым

22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Россия на вырост».

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.35 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
(16+) сказка (к/ст. им.
М. Горького) 1963 г.
09.40 Т/с «ПРОЦЕСС»
(16+) мелодрама (Россия)
2012 г.

11.30 А/ф «Лоракс» (США)
2012 г.
13.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+) комедия (Канада, США) 2002 г.
15.05 Шоу «Уральских
пельменей». Дневниковый
13.40 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
детектив (Россия) 2009 г.
По одноимённому роману Татьяны Устиновой.

период (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США) 2007 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

03.45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ
ПСЫ» (12+) комедия (Канада, США)2002 г.
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

Реж. Иван Попов. В ролях:
Людмила Аринина, Ирина
Пегова, Дмитрий Орлов,
Константин Силаков и др.
17.30 «Домашняя кухня» (16+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ»

23.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+) комедия (США)
2012 г.
01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+) триллер (США)
1999 г.
23.00 Д/ф «Время жить»
(16+) (Россия) 2017 г.
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-

05.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
(Чехословакия)
1987 г.
06.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (Ленфильм) 1955 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

Эдуард Хиль (6+)
09.40 «Последний день»
Людмила Зыкина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «В
клетке со зверем» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Расстрел царской семьи» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» «Сталин и Мао. Союз
двух вождей» (12+)
14.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм)
19841987 гг. Фильмы 4-й-6-й

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа

18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)

23.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(12+) (СССР, Польша) 1987 г.
03.10 Х/ф «ПОЛОНЕЗ
ОГИНСКОГО» (6+) (Беларусьфильм) 1971 г.
04.55 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Конев» (12+)

07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры 2.0» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ фантастика (США) (12+) В
«АРГО» триллер (США) (16+) ролях: Кевин Спейси, Мар05.20 «Территория за- лон Брандо, Паркер Поузи,
блуждений» с Игорем Кейт Босворт
09.55 «Минтранс» (16+)
Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ- 10.40
«Ремонт
поНИЕ СУПЕРМЕНА» боевик, честному» (16+)

10.45 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)
12.35 «Любимые актёры»
Бронислав Брондуков
13.10 «Бремя обеда» (12+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
14.30 Х/ф « СКОРОСТЬ 2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ » (12+) (США) 1996 г.

13.35 Х/ф « МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ » (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+) 27-34
16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

серии, драма, мелодрама
(Россия). Реж. Алексей Козлов. В ролях: Мария Порошина, Татьяна Абрамова,
Даниил Страхов, Ярослав
19.00
«Засекреченные
списки. 13 невероятных
событий, которые от нас
скрыли» Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» боевик (США)
19.00 Х/ф « ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ » (16+) (США) 2007 г.
21.00 Х/ф « ПЯТАЯ ВОЛ-

Бойко, Олег Леушин, Александр Семчев, Данила Перов, Анна АрдоваИрина
Гринёва, Владимир Горюшин и др.
(16+) В ролях: Николас
Кейдж, Джон Кьюсак,
Джон Малкович
23.00 Х/ф «САМОЛЁТ
ПРЕЗИДЕНТА»
боевик
(США - Германия) (16+) В ролях: Харрисон Форд, Гари
НА » (16+) (США) 2016 г.
23.15 Х/ф « КРАСНАЯ
ПЛАНЕТА » (16+) (США)
2000 г.

23.00 Т/с «СПРУТ» (16+) 2527 серии
04.50 М/ф «Маша и Медведь»

11.30 «Школа ремонта»

17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
ужасы, триллер (США)
2016 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» (12+) драма, мелодрама (США) 1996 г.
03.20 Д/ф «Рождённые на
воле» (12+) (США) 2011 г.

04.10 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.05 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

нальная драма (США, Италия) 1984 г. Реж. Серджио
Леоне

19.50 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+) криминальная драма (США, Германия,
Великобритания) 2002 г.

23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (18+) драма,
триллер (США, Германия,
Франция) 2005 г.

01.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+) детектив,
триллер (Германия, США)
1999 г.

16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (США, Канада, Великобритания) 2013 г. (16+)

18.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (США) 2013
г. (16+)
21.00 «Аферисты в сетях»

23.00 Х/ф «МЕСТО ПОД 03.30 «Большой чемодан»
СОСНАМИ» (США) 2012 г. (16+)
(16+)
04.30 М/с «Лунтик» (12+)
01.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
(США) 2011 г. (16+)

06.00, 07.25, 08.20 М/ф
«Маша и Медведь»
06.25 Х/ф « БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ » (12+)

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

10.00 Мультфильмы
11.45 Х/ф « СФЕРА » (16+)
(США) 1998 г.

05.00 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»
(16+)

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+) 1-4 серии
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

06.00 Мультфильмы ((0+))
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+) боевик, драма
(Гонконг) 1978 г.

09.50 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК» (16+) боевик (Гонконг) 1972 г. Реж. Ло Вэй. В
гл. роли Брюс Ли

06.00 М/с «Лунтик» (12+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
07.30 М/с «Лунтик» (12+)
08.00 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
08.30 М/с «Лунтик» (12+)
09.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (США, Канада, Германия) 2005 г. (16+)

(12+)

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
12.00 Т/с «СВЕТОФОР»

(16+)

15.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ» (16+) крими11.00 «Орёл и решка» (16+)
12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00 «Секретный миллионер» (16+)

16.45 Х/ф « СКОРОСТЬ »

(12+) (США) 1994 г.

(16+)

Специальный
(16+)

репортаж

03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)

НИЮ» (16+) мелодрама
(Россия) 2015 г.
02.15 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

Олдман, Гленн Клоуз
01.30 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЁШЬ» боевик (США)
(16+) В гл. роли Стивен Сигал
03.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (16+) (США) 1993 г.
04.00 Х/ф « ГРОЗА МУРАВЬЁВ » (США) 2006 г.

(16+)

Реклама

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08.05 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «ТилиТелеТесто» с
Ларисой Гузеевой
13.35 «Теория заговора»

14.25 «Романовы» (12+)
16.35 Концерт «О чём
поют мужчины»

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом»

08.30 Мультфильм
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас

10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Д/ф «Враги человечества» (16+)

05.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
06.20 Программа передач 09.00 Х/ф « КУДА ПРИ06.25 «С добрым утром, ВОДЯТ МЕЧТЫ » (12+)
Коломна»
10.55 Х/ф « КАК МЫ ИС06.30 Х/ф « БЕСЫ » (12+)
КАЛИ ТИШКУ » (6+)
08.55 «Служба объявле- 11.50 Мультфильм
ний»

18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр

23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
остросюжетный
боевик
(США) 2001 г.
01.40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
приключения (Китай, Гон-

конг, США) 2010 г.
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 2015 г.
(12+) В ролях: Евгения Осипова, Сергей Мухин и Татьяна Чердынцева

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Вещий Олег» (12+)
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+) В ролях: Александр Бухаров, Елена Полякова и Денис Синявский

каждая девушка в ярком платье носит с
собой в сумочке двухлитровый «Ваниш».

11.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ва, Игорь Лифанов, АлекЛЮБВИ» (16+) 1-8 серии, сандр Мохов, Галина Педетектив (Россия) 2017 г. трова, Елена Санаева
Реж. Андрей Мармонтов.
В ролях: Нонна Гришае-

18.00 «Главное» c Никой
Стрижак
19.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) 1-8 серии, детектив,
криминальный
(Россия)

1999 г. Реж. Юрий Мороз.
В ролях: Елена Яковлева,
Дмитрий Нагиев, Сергей
Гармаш, Сергей Никоненко, Андрей Ильин

03.35 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+) 7-10
серии, детектив (Россия)
2000 г. Реж. Владимир
Бортко
02.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

14.00 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или
м/ф
15.00 Программа передач

20.10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
Пётр Фёдоров, Владимир
Машков
(16+)
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
15.05 Х/ф « ГЛАВНЫЙ 18.00 Х/ф « ВНИМАНИЕ, 20.00 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
КОНСТРУКТОР » (12+) 1, ЧЕРЕПАХА!» (6+)
ПЫЛЬ » (12+)
2 серии
19.20 Мультфильм
22.00, 03.15 Х/ф « НЕВЕ17.10 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или РОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
17.35 «От всей души!» или м/ф
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕм/ф
19.55 «Служба объявле- СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧ17.55 «Служба объявле- ний»
НО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
ний»
СТО ЛЕТ НАЗАД » (12+)

(16+)

(12+)

14.00 Вести

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
12.20 «Служба объявлений»
12.25 Х/ф « ПОДРАНКИ »
(12+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой

Благодаря реклаW
ме, мы узнали, что

(16+)

23.20 Х/ф « СЕДАЯ ЛЕГЕНДА » (18+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР » (12+) 1,
2 серии
04.30 Х/ф « СЕДАЯ ЛЕГЕНДА » (18+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА»
(Италия,
Великобритания) 1968 г.
Режиссёр Ф. Дзеффирелли
На балу во дворце Капу-

летти зарождается любовь двух юных существ,
судьбою обреченных на ненависть. Ромео Монтекки
и Джульетта Капулетти
полюбили друг друга на
свою беду, ведь их семьи ведут смертельную вражду
уже многие, многие годы…

12.45 «Легенды мирового
кино» Франко Дзеффирелли
13.15 Д/ф «Страна птиц.
Охотники за охотниками»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.25 «Что делать?»
15.15 «Больше, чем любовь». Лев Копелев и Раи-

са Орлова
15.55 «Неделя Италии»
Музыка
итальянского
кино «Сладкая жизнь».
Рене Флеминг, Джошуа
Белл и Нью-Йоркский
симфонический оркестр
17.10 «Пешком...». Балтика крепостная

17.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь 95-летия театра им.
Евг. Вахтангова
19.00 Х/ф «8 1/2» (Италия,
Франция) 1963 г. Режиссёр
Ф. Феллини
21.10 «Больше, чем любовь». Федерико Феллини

и Джульетта Мазина
21.55 «Шедевры мирового музыкального театра».
Опера театра «Ла Скала»
«АИДА» (18+). Постановка
Петера Штайна. Дирижер
Зубин Мета. Премьера
00.35 Оперные театры
мира. «Ла Скала»

01.30 Мультфильмы для
взрослых «Мена», «В мире
басен»
01.55 Д/ф «Страна птиц.
Охотники за охотниками»
02.40 Д/ф «Азорские
острова.
Ангра-дуЭроишму» (Германия)

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Даниэль
Кормье против Энтони
Джонсона. Реванш. Крис
Вайдман против Гегарда
Мусаси. Прямая трансляция из США
07.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Bellator.

Трансляция из Италии (16+)
08.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри Китая. Прямая трансляция
11.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.35 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

12.35 «Специальный репортаж. Лыжи. История
одного сезона» (12+)
13.05 Новости
13.10 «Все на Матч!»

13.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Уфа» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
15.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Краснодар» ЦСКА. Прямая трансляция

18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Ростов» Прямая
трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.30 «Звёзды Премьерлиги» (12+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

03.10 «Спортивный репортёр» (12+)
03.30 «Заклятые соперники» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Китая

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

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

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Растём вместе» (6+)
14.10 «Хороший врач» (12+)

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) 6-8 серии

17.45 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+) 1-2 серии
19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ» (16+)
22.15 Х/ф «МАША И
МОРЕ» (16+)

00.00 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи» (12+)

08.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»

17.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)

20.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
00.30 События
00.45 «Петровка, 38» (16+)

00.55 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный кумир» (12+)
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)

02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)
04.20 Д/ф «Когда уходят
любимые» (16+)

06.00 А/ф «Лоракс» (США)
2012 г.
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.15 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

12.15 Х/ф «БАНДИТКИ»
(16+) комедийный вестерн
(США, Франция, Мексика»
2006 г.
14.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастическая

комедия (США) 2001 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+) фантастический
боевик (США) 2012 г.

19.15 А/ф «Хороший динозавр» (12+) (США) 2015 г.
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
фэнтези (Новая Зеландия,
США) 2014 г.

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА»
(16+) комедия, 2003 г.
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+) фантастический
боевик (США, Китай) 2012 г.

03.40 Реалити-шоу «Диван» (16+)
04.40 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+) комедия, драма (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г.

10.30 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
детектив (Россия) 2009 г.
По одноимённому роману
Татьяны Устиновой

14.15 Т/с «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г. Реж. Олег
Медиа. В ролях: Олеся Грибок, Тимофей Каратаев,

Юлия Полубинская, Пётр
Кислов, Наталья Дедейко,
Александр
Островский,
Олег Гарбуз, Виктор Васильев, Ольга Сизова и др.

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2014 г.

22.45 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (16+) детектив, драма

02.15 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
03.15 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (ГДР) 1963 г.
07.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) (Мосфильм)
1985 г.
09.00 Новости недели с

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
13.00 Новости дня

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

10.45 «Политический детектив» (12+)

13.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (Россия, Беларусь)
2012 г. 1-4 серии

ЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
03.35 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» (12+) (Одесская
к/ст.) 1986 г.
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 «Такие странные» (16+)
06.40, 07.25, 09.20 М/ф
«Маша и Медведь»

06.55 «С миру по нитке» (12+)
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актёры 2.0» (12+)

10.00 Новости
10.15 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 1-4 сер.
13.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (12+)

15.30 «Любимые актёры»
Наталья Гундарева (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 1-5 серии, мелодра-

ма, детектив (Россия) 2011
год. Реж.: Сергей Данелян,
Александр Щурихин, Сергей Быстрицкий. В ролях:
Ольга Погодина, Поля

Полякова, Андрей Биланов, Елена Котельникова,
Юрий Назаров и др.
21.00 Итоговая программа «Вместе»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» боевик (США)

(16+) В ролях: Николас
Кейдж, Джон Кьюсак,
Джон Малкович
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
Освободившись
после

принудительного
лечения, Карпов оказывается
«у разбитого корыта».
Бывшему менту выписан
волчий билет, в полицию

он не попадёт даже на
самую мелкую должность.
Пытаясь хоть как-то
прокормить себя, Карпов
устраивается работать

охранником на склад. Он
смотрит на мир трезвыми глазами, не задурманенными властью. Однажды он видит объявление о

вознаграждении за розыск
преступника и понимает,
что помнит того по старым делам, и может разыскать его…

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

05.30 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.30 Мультфильмы

09.00 Х/ф « ГРОЗА МУРАВЬЁВ » (США) 2006 г.
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

15.45 Х/ф « ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ » (16+) (США) 2007 г.

17.45 Х/ф « ТЕНЬ » (12+)
(США) 1994 г.

19.45 Х/ф « НЕВИДИМ- 00.00 Х/ф « ПЯТАЯ ВОЛКА » (16+) (США) 2000 г.
НА » (16+) (США) 2016 г.
22.00 «Быть или Не быть. 02.15 Х/ф « КРАСНАЯ
Близкие» (16+)
ПЛАНЕТА » (16+) (США)

04.15 Х/ф « ЛЕГЕНДЫ
НОЧНЫХ
СТРАЖЕЙ »
(США) 2010 г.

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+) 5-8 серии
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00

13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
ужасы, триллер (США) 2016 г.
16.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+) фантастика, боевик, 2003 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2007 г.

04.35 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.20 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы ((0+))
08.10 Х/ф «ОСЬМИНОЖКА» (12+) боевик, триллер,
приключения (Великобритания, США) 1983 г.
10.50 Х/ф «ВИД НА УБИЙ-

СТВО» (12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания, США) 1985 г.
Реж. Джон Глен. В ролях.
Роджер Мур, Кристофер
Уокен, Таня Робертс и др.

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях. Иван
Моховиков, Александр Лымарев, Алексей Маклаков,

Алексей Ошурков, Ольга
Фадеева, Борис Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский, Максим
Коновалов, Юрий Сафаров.
Повествует о тяготах и

радостях армейской жизни.
Армия представлена «изнутри». Речь идёт о трудных солдатских буднях, о
любви, дружбе, вражде и
даже дедовщине.

23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+) драма, триллер
(США) 1993 г. Реж. Брайан
ДеПальма. В ролях. Аль
Пачино, Шон Пенн, Пенелопа Энн Миллер и др.

02.00 Д/ф «Истории великих открытий» (США)
2013 г.
03.45 Д/с «100 великих»

06.00 М/с «Лунтик» (12+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
07.30 М/с «Лунтик» (12+)
08.00 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
08.30 М/с «Лунтик» (12+)
09.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)

11.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
13.00 «Генеральная уборка» (16+)

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (16+)
16.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

19.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)
01.00 Такое кино (16+)

01.30 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ» (16+)
04.00 «Богач-бедняк» (16+)
04.30 М/с «Лунтик» (12+)

09.00 Новости 360

(12+)

(6+)

(16+)

«Импровизация»

(16+) боевик

(12+)

00.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» (Новая
Зеландия, США, Швейцария, Япония) 2005 г. (12+)

(12+)

23.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1992 г.
01.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-

22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»

(16+) 6 серия

23.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+) 27-34 сер.
05.55 М/ф «Маша и Медведь»

(16+)

A

– Вы ведёте неправильный
образ
жизни!
– Ой! Только не надо
мне завидовать!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 апреля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
08.50 М/с «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.45 М/с «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево»

11.20 М/с «Бобби и
Билл»
12.15 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Детский КВН»

14.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.00 М/с «Семейка Бегемотов»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕМИИ МОДЫ»
23.05 М/с «Ниндзяго»

00.15 «Ералаш»
01.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
РАЗБОЙНИКИ»
02.55 М/с «Лесные друзья»
04.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

13.00 М/с
Ферб» (6+)

19.30 А/ф «Похождения
Императора»
21.10
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)

23.00 «Это моя комната!»
23.55 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

00.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(6+)

10.00 М/с «Хранитель Лев»

«Финес

и

(12+)

02.15 А/ф «Меч в камне»
04.10 Музыка (6+)

ВТОРНИК, 4 апреля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
08.50 М/с «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.45 М/с «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево»

11.20 М/с «Бобби и
Билл»
12.15 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»

14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.00 М/с «Семейка Бегемотов»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕМИИ МОДЫ»
23.05 М/с «Ниндзяго»

00.15 «Ералаш»
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА
РЫЦАРЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»
03.15 М/с «Лесные друзья»
04.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич»

08.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»
13.55 М/с «7 гномов» (6+)

14.55 М/с «Зип Зип» (12+)
15.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.50 М/с «Начало времён» (6+)

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Меч в камне»

21.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.40 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)
23.35 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
03.10 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

СРЕДА, 5 апреля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
08.50 М/с «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.45 М/с «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево»

11.20 М/с «Бобби и
Билл»
12.15 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»

14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 «Маша и Медведь»
Мульсериал
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.00 М/с «Семейка Бегемотов»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕМИИ МОДЫ»
23.05 М/с «Ниндзяго»

00.15 «Ералаш»
01.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ОСТРОВА
СКЕЛЕТОВ»
03.05 М/с «Лесные друзья»
04.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич»

08.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»
13.55 М/с «7 гномов» (6+)

14.55 М/с «Зип Зип» (12+)
15.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.50 М/с «Начало времён» (6+)

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Тарзан»

21.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.40 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)
23.35 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.30 М/с «Зип Зип» (12+)
03.10 М/с «Геркулес» (12+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

ЧЕТВЕРГ, 6 апреля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
08.50 М/с «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Свинка Пеппа»
10.45 М/с «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево»

11.20 М/с «Бобби и
Билл»
12.15 М/с «Пузыри. Улётные приключения»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»

14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.00 М/с «Семейка Бегемотов»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕМИИ МОДЫ»
23.05 М/с «Ниндзяго»

00.15 «Ералаш»
01.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ЗАМКА УЖАСОВ»
03.05 М/с «Лесные друзья»
04.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич»

08.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»
13.55 М/с «7 гномов» (6+)

14.55 М/с «Зип Зип» (12+)
15.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.50 М/с «Начало времён» (6+)

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Тарзан и
Джейн» (6+)

21.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
21.30 «Это моя комната!»
22.30 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)
23.05 «Правила стиля» (6+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.20 М/с «Мой друг –
призрак» (12+)
03.10 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»
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ПЯТНИЦА, 7 апреля

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
08.50 М/с «Малышарики»
09.15 «Король караоке»
09.40 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ»
11.10 М/с «Смешарики»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Смешарики»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Смешарики»
16.00
«Невозможное
возможно»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич»

08.00 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

(6+)

10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

16.15 М/с «Смешарики»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

W

В зоопарке:
– Мама! Купи мне
слона!
– А чем мы его будем кормить?
– Ничем! Тут же
написано:
«Кормить слона строго
запрещается!»

18.10 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.00 М/с «Семейка Бегемотов»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Соник Бум»
22.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
23.15 М/с «Ниндзяго»
00.20 «Ералаш»

01.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА»
03.15 М/с «Лесные друзья»
04.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»

17.55 А/ф «Динозавр» (6+)
19.30 А/ф «Тарзан 2»
21.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
21.55
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

23.45 Х/ф « ВОРИШКИ »

03.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

(12+)

01.25 Х/ф « МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА »

(12+)

04.10 Музыка (6+)

СУББОТА, 8 апреля
05.00 М/с «Летающие звери»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Грузовичок Лёва»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Белка и Стрелка.

Озорная семейка»
08.40 М/с «Буба»
09.15 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»

12.00 М/с «Лунтик и его
друзья»
13.00 М/с «Лео и Тиг»
13.35
М/с
«Ми-МиМишки»
14.35 М/с «Сказочный
патруль»

15.10 М/с «Барбоскины»
16.00 «Детский КВН»
16.45 М/с «Ангел Бэби»
17.00 М/с «Королевская
академия»

18.15 М/с «Фиксики»
19.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

23.00 М/ф «Винни-Пух»
23.40 М/ф «Бременские
музыканты»
00.25 М/ф «Летучий корабль»
00.40 М/ф «Волшебное
кольцо»

01.00 М/ф «Возвращение блудного попугая»
01.40 М/ф «Пёс в сапогах»
02.00 М/с «Черепашка
Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка»

07.40 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Котёнок по
имени Гав» (6+)
12.25 М/с «Солнечные
зайчики»

12.40 М/с «Аладдин»
14.05
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
16.25 А/ф «Тарзан»

18.05 А/ф «Тарзан и
Джейн» (6+)
19.30 А/ф «Вольт» (6+)
« ПЛАН
21.20
Х/ф
ИГРЫ » (12+)
23.40 Х/ф « БЕЗ ИХ СО-

ГЛАСИЯ » (16+)
01.25 Х/ф « МОГУЧИЙ
ДЖО ЯНГ » (12+)
03.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
04.10 Музыка (6+)

Митя:
A
– Мам, а ты кем

(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля
05.00 М/с «Летающие звери»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Грузовичок Лёва»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Поросёнок»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Фиксики»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Фиксики»

11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Инспектор
Гаджет»
13.45 М/с «Викинг Вик»

14.40 М/с «Щенячий патруль»
16.20 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)

07.40 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Солнечные
зайчики»
12.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

14.10 А/ф «Тарзан 2»
« ПЛАН
15.30
Х/ф
ИГРЫ » (12+)

По горизонтали: Эскалоп.
Фримен. Руанда. Персиков.
Спица. Пикник. Блат. Юми.
Шанхай. Община. Укос. Докер.
Дорн. Обиход. Натёк. Найи.
По вертикали: Блондин. Порту. Апина. Щёкот. Эсминец.
Драп. Шнурок. Канзас. Исаак.
Один. Конюх. Соха. Имам. Рой.
Покровский. Энди.

Суббота,
8 апреля
19.30 А/ф
«Вольт»

18.00 М/с «Семейка Бегемотов»
18.30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Три кота»
23.00 М/с «Маленький
принц»
02.00 М/с «Черепашка
Лулу»

17.40 А/ф «Вольт» (6+)
19.30 А/ф «Динозавр» (6+)
21.05 Х/ф « МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЁРКА »
22.50 Х/ф « МОГУЧИЙ

ДЖО ЯНГ » (12+)
01.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (12+)
02.40 Х/ф « БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ » (16+)
04.30 Музыка (6+)

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

Воскресенье,
9 апреля
18.30 М/с
«Белка и
Стрелка.
Озорная
семейка»

работаешь?
– Секретарём.
– А Анина бабушка?
– Бухгалтером.
– Нет, всё-таки
бухгалтером быть
неинтересно, всегда только деньги
и деньги, а вот у
тебя – секреты!

Девочка говоW
рит маме:

– Эти обои в полосочку напоминают
мне папу.
– В молодости?
– Нет, в рубашке.

Дети Белки и Казбека:
очаровательная
Дина,
всезнайка Рекс и хулиган Бублик мечтают попасть на космический корабль, как и их родители.
На большом пути к великой цели озорную семейку
ждут комичные ситуации, серьёзные испытания и опасные приключения. Но дружная троица
докажет, что именно они,
и никто другой, достойны полететь в космос.
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Северная Осетия-Алания. Легендарный край...
стория. Осетины – потомки
древних аланов, сарматов и
скифов. В настоящее время осетины
большей частью населяют северный
и южные склоны центральной части
главного Кавказского хребта. Территориально – это Республика Северная
Осетия – Алания и Республика Южная
Осетия. То есть, в обеих частях Осетии
живёт единый народ, с одними и теми
же культурой и языком. Разделение
же произошло из-за чьего-то необдуманного решения в 1922 году: тогда
Северная Осетия была отнесена к России, а Южная Осетия – к Грузии.
В селении Дзивгис есть пещерная

И

ТОЧКА НА КАРТЕ

крепость, состоящая из множества
башен, часть которых пристроена к
скалам массива Кариухоха. Здесь же –
культовый комплекс Дзивгисы Дзуар. В нём храм Уастырджи XVII века
и святилище. Внутри – стол и буфет с
чистыми рюмками, тарелками, солью
и обязательной бутылкой местной
водки араки. Этим напитком следует
«причаститься» в память о самом почитаемом святом у осетин – Георгии
Победоносце, он-то и есть тот самый
Уастырджи. И такая обстановка – в
любом дзуаре, которые часто встречаются в горах. За собой, конечно, нужно
убрать и помыть.

Республика Северная Осетия – Алания – субъект Российской
Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа.
Столица – город Владикавказ. Граничит: на западе – с КабардиноБалкарией, на севере – со Ставропольским краем, на востоке – с
Ингушетией и Чечнёй, на юге – с Грузией и частично признанной
Южной Осетией. Образована 7 июля 1924 года.
еографическое положение. Республика расположена на северном склоне Большого Кавказа. Из общей территории 4121 км² занимают низменности и равнины, доля нагорной полосы составляет немного меньше половины.
На севере – Ставропольская равнина, южнее – Терский и Сунженский хребты,
в центральной части – Осетинская наклонная равнина. На юге – Главный, или
Водораздельный, хребет Большого Кавказа. Высшая точка – гора Казбек 5033 м.
В горной части Республики, севернее Главного хребта параллельно проходят четыре больших хребта: Боковой, Скалистый, Пастбищный и Лесистый. Хребты
разрезаны ущельями, главными из которых являются Дарьяльское, Кармадонское (Геналдонское), Куртатинское, Кассарское, Алагирское и Дигорское.

Г

бзор. Северная Осетия, как
и любая другая кавказская
республика, – маленькая, но гордая,
полностью укомплектованная скалистыми горами, ледниками, бурными
реками, оригинальной кухней, заковыристыми обычаями и хитро закрученной историей со сложными
взаимоотношениями родов и племён.
Осетия – часть России, но настолько своеобразная, что кажется другой
страной. Осетины так и говорят: «у
нас» и «в России».
«У них» одинаковые фамилии – не
совпадение, а дальнее и давнее родство, уходящее в глубину веков. Настоящий осетин помнит своих предков до
седьмого колена, почитает святилище
рода и фамильный дом в полузаброшенном горном селе, периодически
ездит навестить то, что осталось от жилища прадедов. Он здоровается с каждым встречным, поясняя: «Это мой
троюродный брат – в гости зовёт… А
это мой хороший друг, друг моего отца
и моей семьи – в гости зовёт...». Причём в гости здесь зовут от души, не для
проформы. Барана зарежут, на стол
поставят всё, что есть в доме. Потому
что друг моего друга – мой друг.
«У них» свадьбы – масштабное событие с перекрыванием улиц, громкими песнями, широкими плясками
и автоскачками по разбитым дорогам
вдогонку за машиной жениха. Кто догонит, тому приз (и ремонт машины
за свой счёт). Если случайный путешественник окажется рядом и проявит
интерес к происходящему, его затянет
водоворот осетинского застолья. Придётся вместе со всеми слушать тосты
старшего, беспрекословно подчиняясь
ему. Смотреть, как хозяин ловкими
движениями разрезает три плоских
пирога. Ошеломлённо выдыхать после
стопки араки...

О

Любой осетин, даже если он спустился на равнину, сердце оставил в
горах. На равнине, в городах – Моздок,
Алагир, Владикавказ – тоже можно
посмотреть на осетинскую жизнь, не
удаляясь от цивилизации с её асфальтовыми дорогами и супермаркетами.
Но зачем вообще ехать в Осетию, если
не подниматься в горы? Бесчисленные
осетинские ущелья отличаются друг
от друга, как книги разных писателей.
По пяти хребтам бегают лисы, дикие
коты, кабаны, туры и барсы. Реки, которые весной чуть выше щиколотки,
в разлив способны снести бетонные
блоки.
И там, на краю обитаемого мира,
выше орлиных гнёзд и чуть ниже неба,
можно вдруг наткнуться на этнографический музей и его владельца, который в Швеции жил, но вернулся на
родину, и вот теперь сохраняет то, что
осталось от старого горского быта. А
потом сидеть с ним под многозвёздным южным небом и спорить про
японский минимализм или скандинавский эпос.
Большинство туристов об этих возможностях и не подозревает. Так получилось, что в сознании современного человека Осетия представлена
двумя трагическими темами разного
масштаба: Беслан и Кармадон. Люди
обходят этот край стороной – боятся.
Точнее, боятся Кавказа в целом: по
распространённому мнению, здесь на
каждом шагу убивают и воруют людей.
Осетинов такой подход очень обижает: «Кто стреляет? Когда стреляет? Вы
в девяностые у нас не бывали – вот
когда стреляли! А сейчас спокойно».
Дальше вам расскажут про горы, реки,
кухню и туров с кабанами. Северная
Осетия, как и любая другая кавказская
республика – маленькая, но гордая. И
очень гостеприимная.

ажно. Лето – время активного таяния ледников. Горные реки, в большинстве своём питаемые именно ледниковыми водами, в это время
буквально срываются с цепи. Точно так же они ведут себя в дождь. Потоки глубиной по колено сносят здоровенные валуны и бетонные блоки, а уж человек
для них – пушинка. Входить в такую воду смертельно опасно. В остальное время
переходить горные реки нужно крайне осторожно. Лучше всего – небольшими
группами и с опытным проводником.

В

наменитости. В разное
время по территории Осетии путешествовали Пушкин,
Лермонтов, Грибоедов, Бестужев, Чехов, Чавчавадзе, Чайковский, Айвазовский, Горький.

З

естные особенности. Осетинские традиции – дремучий лес не только для приезжих, но
порой и для самих осетин. Все крупные празднования: кувды, свадебные
торжества, похороны – подчинены
сложным ритуалам. Любое застолье
следует определённому сценарию, а
нарушать правила невежливо. Если
путешественник впервые попадает на
осетинский пир, стоит заранее проконсультироваться со знающим человеком, желательно осетином, ещё лучше – жителем того села, где проходит
праздник. Обычаи разных местностей
могут отличаться в деталях.
Есть несколько главных правил,
единых для всех районов Республики.
Во главе стола сидит старший, он произносит тосты. Старшего перебивать
нельзя. Нельзя произносить тосты,
не получив права голоса. Другая неизменная традиция: мужчины и женщины сидят за разными столами. Если
стол один, женщины садятся на дальнем его конце.
Вторая национальная валюта в Республике – «спасибо». Мол, расплатиться за услугу этим волшебным словом –
вариант вполне приемлемый. Как
ни странно, сами осетины не очень

любят, когда с ними расплачиваются
только этой валютой, зато и сами шутят над этим.
Религия в Северной Осетии – повод
для отдельного разговора и тема для
серьёзных научных исследований. Подавляющее большинство осетин являются православными христианами. Но
это очень своеобразное христианство:
оно сплавлено с местными языческими верованиями, сохранившимися с
древних времён. Найти в Осетии православный храм привычного для европейца вида можно только в крупных
городах. В сёлах вместо церквей с крестами на куполах оборудованы святые
места, где по большим праздникам
проводятся ритуальные пиры-кувды.
Эти пиры заменяют традиционные
православные богослужения. Вместо
молитв – тосты. Первый – за Большого
Бога, второй – за Уастарджи, осетинскую инкарнацию Георгия Победоносца. А вот за Иисуса Христа не пьют. Как
ни странно, основатель христианства
в осетинском пантеоне и религиозном
сознании занимает очень малое место.
Зато здесь почитают бога лесов Авшати. Каждый осетинский охотник перед
походом в лес возносит молитву этому
покровителю диких животных.

еликая Отечественная война. Во время Великой Отечественной войны на территории республики проходили ожесточённые бои,
большая часть (север и запад) Северной Осетии была оккупирована 1-й
танковой армией генерала Клейста.
Против них сражались войска Северной группы войск. С 6 по 11 ноября
1942 года в ходе Нальчикской оборонительной операции 37-й армии Северной группы войск против группы
армий «А» германские войска были
остановлены на подступах к Орджоникидзе (Владикавказу).

Во время Великой Отечественной
войны к Северной Осетии были присоединены территории депортированных ингушей, в опустевшие населённые пункты были переселены
осетины из Северной Осетии, а также
из Юго-Осетинской автономной области и внутренних районов Грузии.
Вернувшимся в 1950-х годах ингушам
вернули часть территории, взамен
оставшегося в СОАССР Пригородного
района, в то время Чечено-Ингушской
АССР передали земли Ставропольского края, куда поселили не ингушей, а
чеченцев из горных районов Чечни.

М

В

Использованы материалы сайтов: strana.ru, ru.wikipedia.org.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 30 марта по 5 апреля
ЧТ 30.03 ПТ 31.03 СБ 01.04 ВС 02.04 ПН 03.04 ВТ 04.04 СР 05.04
-7°

мм рт. ст.
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+2°

-9°

+2°

-5°

+6°

-3°

+3°

-5°

+4°

-2°

+6°

-2°

+6°

752

761

751

758

762

757

760

1-8, СЗ

4-9, З

4-10, ЮЗ

4, СВ

5, ЮВ

3, СЗ

1, Ю

Качество во всём
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
www.va–okna.ru

Телефоны: 8 (917) 5203706, 8 (495) 9889131
г. Коломна, ул. Зелёная, д. 31а, ТЦ «Монетный двор», 3 этаж, оф. 302

Ответы на сканворд на странице 18.

МАГАЗИН «НОВЫЙ»
УЛ.ГАГАРИНА, Д.70
619-27-02
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз

Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

21

22

№ 12 (843) 29 марта 2017 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка.
Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер. Выезд в
удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая
и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым
низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.
Ремонт холодильников, импортных
стиральных машин-автоматов. Все
работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем
официально с 2003 года; без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от 6
месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, водонагревателей на дому.
Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

дверей, окон, металлических решёток.
Консультация бесплатно.
Тел.: 8-985-00-96-195; 8-929-63-63-290.
Установка любых межкомнатных и
металлических дверей и арок. Лестницы, ламинат, паркетная доска, вагонка,
гипсокартон. Аккуратность, качество, гарантия. Коломенские мастера.
Тел.: 8-929-527-17-97; 8-915-012-67-66.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям
электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд
специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Электрика под ключ. Ремонт квартир. Все виды работ. Гарантия, качество.
Тел.: 8-916-889-09-75.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж
проводки в квартирах, домах, дачах.
Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Недорого.
Выезд на дом и консультация бесплатно.
Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, системы отопления,
газовых котлов, замена труб, стояков холодной и горячей воды, замена канализации, счётчиков, смесителей, компактов,
полотенцесушителей и мн. др. Стояки отключаем сами. Качественно. Недорого. С
гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных
потолков. Выравнивание стен, поклейка
обоев. Большой опыт работ, сметы, консультации, гарантия на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопления. Установка газовых
колонок, замена смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.

Организация переездов. Вывоз мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.

Ремонт ванных, туалетных комнат,
другие сантехнические работы. Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-147-97-43 Александр.

Ищу работу на Фольксвагене Транспортёр Т5, цельнометаллический кузов,
грузоподъёмность до 900 кг. Вывоз габаритного, негабаритного груза, металла и
многое другое.
Тел.: 8-916-799-16-70.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Натяжные потолки. Фотопечать. Качественно. Недорого. Предоплата.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-965-377-19-55.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Установка входных, межкомнатных

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
любой
сложности:
отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Ремонт квартир, домов, дач, офисов.
Шпаклёвка и покраска потолков, поклейка
стен обоями. Косметический ремонт. Выравнивание стен и потолков. Качественно.
Недорого.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05 Лариса.

Уз
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Косметический ремонт: поклейка обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Косметический ремонт: шпаклёвка,
поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Опытный отделочник выполнит
профессиональный ремонт в вашей
квартире и офисе. Штукатурка, шпаклёвка, выравнивание стен. Покраска,
обои, пластика. Полы, фанера по лагам.
Плитка, ванная под ключ. Гипсокартон,
ниши, арки, перегородки, потолки. Установка сантехники, электрика и многое
другое.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел. 8-985-731-34-54 Елена.
Опытный маляр-штукатур предлагает
свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка,
пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка,
ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир:
полы, потолки, обои, ламинат, штукатурка, шпаклёвка, арки, а также работы
по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до
«Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы.
Подбор и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
Мастер на все руки. Электрика, сантехника (профессионально), установка санузлов, раковин. Повешу полку, гардину. Замена замков. Полный и частичный ремонт
квартир. Сварочные работы (калитка, ворота). Спил деревьев и многое другое.
Тел.: 8-916-482-25-25; 8-909-981-26-33.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка, пластик, мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои, шпаклёвка.
Ванная комната под ключ и многое другое.
Гарантия качества. Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных
работ: установка стропильной системы,
покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники, переборка старых крыш,
устранение течи, а также постройка каркасных домов, пристроек, беседок и др.
Плотницкие работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Строим из дерева дома и дачи, бани
и беседки, бытовки и крылечки, крыши
и фасады.
Тел.: 8-925-449-22-50.

рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
В марте обрезка вашего плодового сада.
В сезон – дегустация и продажа плодов.
Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Спиливание деревьев: обрезка по частям, кронирование. Спиливание деревьев с завешиванием (арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
Спил деревьев, кустарников, пней.
Благоустройство участков. Любой объём.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Спил и опиловка деревьев. Расчистка заброшенных участков. Вывоз мусора. Демонтаж ветхих строений.
Тел.: 8-916-625-44-00.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников.
Расчистка заброшенной территории.
Демонтаж строений. Вывоз порубочных остатков и сена, корчевание
пней. Благоустройство территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Весенняя обрезка деревьев. Формирование кроны, санитарная обрезка
плодовых деревьев. Обработка фунгицидами от вредителей и болезней.
Тел.: 8-985-274-76-84; 8-915-172-0903.
Удаление любых деревьев. Высотные
работы
любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова). Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Профессиональная установка заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Заборы, навесы, металлоконструкции. Качество гарантируем.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.

СДАЮ
1-комнатную квартиру в центре Коломны на длительный срок. Без посредников.
Тел: 8-916-344-07-17.
2-комнатную квартиру на длительный
срок.
Тел.: 8-916-820-92-45; 8-916-159-42-41.
Часть дома со всеми удобствами, мебелью. Вход отдельный. Для одного человека
в районе Афганского рынка. Без посредников.
Тел.: 8-915-470-59-16.

КУПЛЮ
УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения,

Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Металлолом! А также металлический
хлам! Холодильники, стиральные ма-
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шины, ванны, газовые плиты. Оплата
на месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений. Вывоз мусора.
Спил деревьев любой сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21.
Старинные часы, мебель в любом состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.

ПРОДАЮ
Щенков породы пинчер, хвосты купированы. Две девочки, два мальчика. Размер взрослых собак с кошку. Цена 3000 р.
Тел.: 8-985-634-88-50.
Теплицы оцинкованные 3x6 метра. Профиль 20x20 мм – 16 000 р. Профиль 20x40 – 19 000 р. Суперпрочная с
поликарбонатом. Доставка бесплатная.
Сборка и установка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 8-925-600-2437; 8-925-381-08-90.
Земельный участок 4 сотки с домиком,
огородное товарищество «Надежда» в районе ЗТС со стороны «пьяной дороги».
Тел.: 8-916-829-82-76.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными
перекрытиями, внутри отделка деревом,
печь для приготовления еды и отопления,
камин. Новый хозблок, туалет, домик под
душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
Тел. 8-916-146-06-86.

РАЗНОЕ
Выражаем благодарность бригадам скорой помощи в лице врачей
Наумовой Александры Васильевны
и Жебанова Сергея Дмитриевича,
а также бригаде кардиологической
реанимации, дежурившей в ночь с
18 на 19 марта, в лице врача Спиридоновой Татьяны Сергеевны и медсестры Сурковой Ирины. Спасибо за
ваш профессионализм!
Койпиш Вера Семёновна, её родные и
близкие.
Утерян диплом об окончании училища
№ 17 и аттестат о среднем образовании на
имя Горбачевой И.А. Документы считать
недействительными.
Утерян диплом № НТ 28882 от
30.03.1990 г., регистрационный № 7343
на имя Абросимова Семёна Викторовича «Коломенский сельскохозяйственный
техникум» по специальности «Зоотехния».
Данный диплом считать недействительным.
Тел.: 616-59-21; 8-910-450-52-27.

Найден домашний кот 10.03.2017 в
районе Центра занятости, кастрированный, чистый, упитанный. Хозяин, отзовись, котик очень скучает.
Тел.: 8-910-476-12-01.
Отдам в добрые руки очаровательного
котёнка персикового окраса с янтарными
глазами от кошки крысоловки.
Тел.: 8-926-114-37-20.
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Гороскоп с 3 по 9 апреля
На этой неделе звёзды ждут от
ОВНОВ смелых и решительных
действий по отстаиванию своей позиции. В самом начале недели вы,
возможно, столкнётесь с жёстким сопротивлением. Больше всего это относится
к сфере партнёрских отношений в браке
между мужем и женой. Что бы вы ни предложили, любые ваши инициативы могут
сейчас восприниматься в штыки. Это особенно актуально, если раньше в паре вы занимали подчинённое положение, а сейчас
почувствовали решимость исправить это
положение вещей. Несмотря на неудачи в
понедельник и вторник, продолжайте настаивать на своём. В конце концов ваше
давление прорвёт плотину запретов и
ограничений, вы добьётесь успеха в середине или конце недели. Эта неделя характерна мощным эмоциональным подъёмом,
ростом личного авторитета и готовностью
брать на себя ответственность.
В понедельник и вторник ТЕЛЬЦЫ могут испытывать ограничения в свободе поведения. Попытки избавиться от того, что вам мешает,
вряд ли приведут к успеху. Однако со среды
и до конца недели вам не надо будет ни с
кем и ни с чем бороться. Это прекрасное
время для спокойного созерцания, размышлений, попыток осознать себя и своё
место в этом мире. Вам удастся найти ответы на самые сложные и запутанные вопросы. Некоторая тайная информация, которую до сих пор держали в тайне, наконец,
будет доведена до вашего сведения. В этот
период вы способны добиться успеха в расследовании причин тех или иных событий
своей жизни. Звёзды советуют оказывать
бескорыстную помощь другим людям, не
проходить мимо больных и страдающих,
подавать милостыню. Такие действия благотворно повлияют на очищение и осветление вашей души.
Начало недели принесёт БЛИЗНЕЦАМ неожиданные перемены, которые вы будете склонны
воспринимать как осложняющие негативные обстоятельства. Однако к середине недели вы поймёте, что все изменения сейчас
к лучшему. Если вы ищите дружеской поддержки или единомышленников, то эта
неделя предоставит вам богатые возможности для реализации своих замыслов. Однако помните, что в одиночку сейчас вы не
способны на успех. Ищите опору в друзьях.
Даже одинокие люди обретут на этой неделе новых друзей. Не отказывайте людям
в помощи, если вас попросят. Старайтесь
делать добро и не ждать в ответ благодарности или платы – вам всё вернётся и приумножится. На этой неделе вы можете совершенно случайно встретиться человеком
из своего прошлого. Строя планы на будущее, вы имеете неплохие шансы на успех,
если вспомните свои прежние наработки и
используете их в новом деле.
На этой неделе РАКОВ ожидает
рост популярности и авторитета
в своём социальном и профессиональном кругу. Однако в начале недели
попытка разом решить проблемы, скорее
всего, окажется безуспешной. Лишь со среды и до конца недели вы почувствуете, что
не только добиваетесь поставленных целей,
но и открываете перед собой новые просторы, о которых раньше даже не помышляли.
Это прекрасное время, когда стоит быть на
виду, чтобы вас заметили и оценили. Те, кто
делал карьеру, скорее всего, будут повышены в должности, обретут большую власть и
влияние. На вас могут обратить внимание
влиятельные люди, также вы можете оказаться в центре какого-то громкого резонансного события. Это то время, когда вам

не нужны никакие авторитеты со стороны.
Несмотря на внешний успех и признание,
проблематично могут складываться отношения в семье, с близкими родственниками, родителями.
Эта неделя усиливает у ЛЬВОВ
тягу к знаниям, обучению, познанию духовных истин и укреплению мировоззренческих позиций. Для
молодых Львов это время обретения кумиров, тех, на кого хочется равняться, кому
хочется подражать и кого брать в пример.
У людей постарше это период утверждения
новых духовно-нравственных идеалов. Вы
многое узнаете и поймёте для себя. Возможно, именно сейчас вы повстречаете
духовного наставника, который в дальнейшем будет направлять вас по жизни. Особенно удачно складывается эта неделя для
дальних поездок, путешествий, изучения
иностранных языков, общения с иностранцами. Сравнивая культурные традиции
других стран и народов, вы станете более
глубоко понимать свою родину.
В понедельник и вторник ДЕВАМ следует быть осторожнее и
избегать ситуаций, связанных с
повышенным риском травматизма. Сейчас
возможны технические аварии, перебои и
короткие замыкания. Особенно это касается использования бытовых электроприборов и транспортных средств, которые могут
ломаться чаще обычного. Со среды и до
конца недели ситуация меняется к лучшему. Из рискованных и неоднозначных ситуаций, требующих молниеносной реакции
и быстрого принятия решений, вы сможете
извлечь для себя вполне материальные выгоды. В этот период усилятся также ваши
сексуальные потребности. Звёзды указывают на то, что вы сможете найти себе подходящего партнёра для удовлетворения
желаний в интимной сфере.
ВЕСАМ на этой неделе рекомендуется переключить всё
своё внимание на партнёра по
браку или бизнесу. Человек, с которым вы
живёте или постоянно контактируете, окажется локомотивом для благоприятных перемен в вашей жизни. Несмотря на то, что
в начале недели вы можете быть настроены скептически, в дальнейшем вы поймёте, что были неправы. Это удачная неделя
для предложения руки и сердца любимому
человеку, объявления о помолвке, заключения брака, свадебного путешествия. Кроме
того, вас могут пригласить в качестве гостей на свадьбу или иное торжественное
семейное мероприятие. Обязательно соглашайтесь идти туда вместе со своей второй
половинкой. Любые ссоры в семье в этот
период утихают, поэтому эти дни можно
использовать для примирения.
понедельник и вторник СКОРПИОНАМ следует воздерживаться от медицинских обследований и лечения с использованием
новейшей техники. Вам могут поставить
неправильный диагноз или даже навредить здоровью. Со среды ситуация меняется к лучшему. В этот период рекомендуется
заниматься лечением хронических заболеваний. Ваш организм ощутит мощный
приток энергии и жизненных сил. Резко
увеличится уровень работоспособности, вы
практически забудете о чувстве усталости.
Это хорошее время для начала диеты. Если
вы не предпримете подобных шагов, то,
учитывая рост аппетита, можете прибавить
пару лишних килограммов. Старайтесь сосредоточиться на решении насущных бытовых проблем, выкладывайтесь на работе
и энергичнее делайте всё, что от вас требуется. В этом случае вы значительно продвинетесь вперёд.

Эта неделя будет особенно важна для влюблённых СТРЕЛЬЦОВ. Если вы заинтересованы
в сохранении и развитии отношений, то
постарайтесь в понедельник и вторник не
назначать свиданий и поменьше контактировать с объектом своей симпатии. Дело в
том, что в эти дни не исключены внезапные
и немотивированные ссоры, агрессия и резкие перепады настроения. Зато со среды и
до конца недели всё будет складываться замечательно. Ваши романтические чувства
поднимутся на необычайную высоту. Быть
может, именно на этой неделе произойдёт
объяснение в любви. Во всяком случае, вы
вполне будете способны на этот шаг. Старайтесь больше времени проводить в весёлых компаниях, посещать праздничные
увеселительные мероприятия, радоваться
жизни по максимуму. Скорее всего, вам
даже не придётся стараться – настроение и
без того будет праздничное и оптимистичное. Семейных Стрельцов, скорее всего, порадуют их дети.
В понедельник и вторник звёзды советуют КОЗЕРОГАМ проявить предельную терпимость
и деликатность при взаимоотношениях с
членами семьи, близкими родственниками,
родителями. Не следует спешить что-то делать по дому, затевать грандиозную уборку или ремонт в квартире. Потерпите пару
дней и начинайте включаться в домашние
и семейные дела со среды. Именно период с середины и до конца недели – наиболее удачное время для решения любых семейных и жилищных вопросов. Сейчас вы
вполне можете рассчитывать на поддержку
со стороны родителей. Если дела в карьере
или в отношениях с начальством складываются не совсем так, как хотелось бы, не
придавайте этому слишком большого значения. Главное, чтобы близкие и родные
люди были с вами.
ВОДОЛЕЯМ в понедельник и
вторник звёзды не советуют отправляться в дорогу. В эти дни у
вас могут произойти некие стрессовые события, которые заставят вас понервничать.
В этом состоянии не садитесь за руль автомобиля или любого другого транспортного
средства – возрастает вероятность травм на
дороге. Со среды и до конца недели ситуация в корне меняется к лучшему. Поездки
сейчас не просто допустимы, но и рекомендованы. На вас, скорее всего, обрушится
поток информации, все будут хотеть встретиться и пообщаться вами, спросить совета или высказать просьбу. В это время вы
будете находиться в гуще событий, почувствуете себя информированными и компетентными в любом вопросе. Круг общения
значительно обновится и вырастет. Если вы
прежде конфликтовали с родственниками,
знакомыми или соседями, то на этой неделе появится шанс к примирению.
Наибольшее внимание на этой
неделе РЫБЫ будут уделять
решению материальных вопросов. Звёзды советуют притормозить свою
активность в понедельник и вторник. В эти
дни лучше вообще не браться за важные
дела. Избегайте денежных трат и покупок,
не торопитесь – спешка в это время может
привести к ошибкам и потерям. А вот со
среды и до конца недели можно и нужно
выкладываться по максимуму на работе. В
этот период уровень вашей работоспособности, скорее всего, сильно вырастет. Вы
забудете, что такое усталость. Также на этих
днях следует ограничить себя в питании, в
противном случае вы можете набрать парутройку лишних килограммов веса. Аппетит сейчас у вас будет отменный, скорее
всего, захочется побаловать себя сытной и
вкусной пищей. Однако не забывайте, что
вес легко набрать, сбросить же намного
труднее.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного
художника России М.Г. Абакумова. Работает
экспозиция «У чистой воды», представленная произведениями и этюдами авторского
проекта 2007 года. Проводятся (по предварительной записи): ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём в
музей»; интерактивная ПРОГРАММА «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для
детей «Там на неведомых дорожках...» (по
предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный цикл»
Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша
сила» (по предварительной записи).
До 2 апреля. ФОТОВЫСТАВКА «Забытая
деревня (нежил.)». Автор Дмитрий Балтухин (г. Коломна).
До 2 апреля. ВЫСТАВКА «Я себя не мыслю
без России». Автор – заслуженный художник
России Ирина Рыбакова (г. Кострома). По выставке проводится интерактивная программа «Путешествие в мир прекрасного» (по
предварительной записи).
До 2 апреля. ФОТОВЫСТАВКА «Краски Индии». Автор – член Коломенского фотоклуба
«Лад» Борис Астафьев. По фотовыставке проводится интерактивная программа «Рисование светом» (по предварительной записи).
До 6 апреля. ВЫСТАВКА «Волшебный мир
кино» декоративно-прикладного творчества
педагогов и школьников Коломенского района. Вход свободный.
30 марта. День открытых дверей с 10:00 до
18:00. Вход свободный.
2 апреля. «Музыкальные вечера». Музыкальный СПЕКТАКЛЬ-шутка «Viva la Diva!» в исполнении солистов Москонцерта, лауреатов
международных конкурсов и фестивалей:
Юлии Каракисян (сопрано), Татьяны Диваковой (колоратурное меццо-сопрано). Концертмейстер Людмила Мадонова (клавесин,
фортепиано). Виртуозные арии и дуэты из
опер, фортепианные пьесы Ф. Листа, шутливые венецианские и испанские канцонетты.
Начало в 16:00. Цена билетов: полный – 400 р.,
льготный – 300 р.
6 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ «Провинция», подготовленной фотоклубом «Лад».
Начало в 17:30.
С 8 апреля. ВЫСТАВКА «Наши руки не для
скуки» декоративно-прикладного творчества МБУДО «Центр детского творчества «Колычёво». Вход свободный.
10 апреля. «Литературная гостиная».
Презентация книги «По волнам памяти
скользя...». Автор – член Союза писателей
России Галина Самусенко (г. Коломна). Начало в 17:30. Вход свободный.
12 апреля. КОНЦЕРТ ансамбля «Свети
Сава» (Сербия) и Дарьи Синюк (Беларусь).
Начало в 16:00. Вход свободный.
15 апреля. Арт-клуб «Стоп-кадр». Творческая встреча любителей кино- и видеоискусства. Начало в 14:00. Вход свободный.
18 апреля. Отчётный КОНЦЕРТ фортепианного отдела ДМШ им. Алябьева. Начало в
17:30. Вход свободный.
21 апреля. «Литературная гостиная». Творческая ВСТРЕЧА с автором переводов Александром Сурковым. В программе: презентация сборника переводов стихотворений
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русских классиков на французский язык. Начало в 17:30. Вход свободный.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного
произведения «Картина своими руками»
(по записи).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта
«Знакомство с коломенскими художниками» –
презентационная выставка работ Алексея
Фёдорова.
Работает выставка древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00 до
18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю
(предварительная запись по тел. 618-59-50).
29 марта. ЛЕКЦИЯ «Эра динозавров» кандидата биологических наук, сотрудника Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН А.В. Пахневича. Начало в 16:00.
1 апреля. Экологическая бродилка «Эти
удивительные пернатые».
До 2 апреля. ВЫСТАВКА «В Новый год с
динозаврами».
ВЫСТАВКА (на галерее) «Коломенская палитра молодых», посвящённая 840-летнему
юбилею Коломны.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

«Цветы Девичьего поля», посвящённого
840-летию Коломны.
Принимаются заявки на интерактивные,
познавательные, конкурсно-игровые программы для школьников: «Путешествие
в мир советской игрушки», «Самые, самые!», «Олимпийские резервы».



615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

КЦ «ЛИГА»

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Арт-галерея

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

2 апреля. На базе ДК «Коломна». 4-й городской ФЕСТИВАЛЬ художественного творчества для детей-инвалидов «Мы раскрываем
крылья» по следующим номинациям: вокал,
хореография, художественное чтение, игра
на музыкальных инструментах, декоративно-прикладное творчество, изобразительное
искусство, фотоискусство. Начало в 11:00.
2 апреля. На базе ДК «Коломна» пройдёт
благотворительный КОНЦЕРТ творческих
коллективов города в поддержку Сафоновой
Серафимы. Начало в 17:00.

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

613-40-12.
www.дктепловоз. рф



614-70-83.
www.domozerova.ru

(ул. Лажечникова, д. 5)
1 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ Владимира Пименова «75 – 16». Живопись. Начало в
15:00.

 612-03-37.
Концертно-театральный зал
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
8 апреля. Группа «СпектриZ» с программой «Дыхание Востока». Совместный творческий проект Владивосток – Рязань. Симбиоз ритма, импровизации, красивой музыки,
стихов и авторской песни. Начало в 17:00.

 612-03-37.
«Дом фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)





ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы) «Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп от
20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра);
«История со вкусом» с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы; «В купеческой
усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»;
«Музыка и меценаты» – из фондов мемориального музея А.Н. Скрябина, посвящённая
145-летию со дня рождения композитора).
ВЫСТАВКА «Город гения», посвящённая
180-летию со дня смерти А.С. Пушкина (графика петербургских художников А. Давыдова, А. Бодрова; живопись Л. Давыдовой).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
С 7 апреля по 7 мая. Культурно-просветительская программа «Пасхальная карусель»,(5+) объединяющая христианские и
народные культурные традиции. Предварительная запись по тел.: 613-25-33; 8-968-4040-266.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)

(ул. Лажечникова, д. 13)

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и книжная лавка.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

До конца марта. ВЫСТАВКА «Дамские
штучки», посвящённая Международному
женскому дню 8 марта. Представлены предметы дамского гардероба, бижутерии, парфюмерии и прочих мелочей женщины XX
столетия.
С 11 по 30 апреля. ВЫСТАВКА «Непобедимый конструктор», посвящённая памяти
С.П. Непобедимого. Личные вещи и фотографии предоставлены сотрудниками КБМ.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

Интерьерная фотостудия с естественным
освещением.

 618-58-65; 8-926-398-29-40.
«Дом подарков»



618-60-09.
2 этаж. Выставка-продажа «Коломенские
рукодельницы».



612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

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





ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
31 марта. Танцевальный вечер «Для тех
кому за...». Начало в 18:30.
31 марта. Литературно-музыкальный вечер, посвящённый году экологии России.
«Родная природа в стихах коломенских поэтов» (ул. Октябрьской революции, д. 198). Начало в 18:00.
С 3 апреля по 12 мая. Принимаются заявки
на конкурс непрофессиональных вокалистов
«Весны чарующие звуки».
Принимаются заявки на проведение интерактивной программы «Пасхальные покатушки».
Принимаются заявки на литературный
конкурс детского и юношеского творчества

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 10 мая. Книжно-иллюстративная
ВЫСТАВКА «Мы укрепляем обороноспособность
Родины»,
посвящённая
75-летию АО «НПК «КБМ». Представлены
научно-популярные издания об истории
предприятия и его сотрудниках, альбомы, буклеты, значки и сувениры, учебные пособия.
30 марта. Музыкально-поэтический ВЕЧЕР
Тамары Прописновой «Это золотое детство...». Начало в 16:30. Вход свободный.

 615-00-31.
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