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СЕГОДНЯ

Экологическая катастрофа
в отдельно взятой деревне
Природа и человек
Небольшое безымянное озерко – старицу Москвыреки – местные жители называют Пестриковским,
в отличие от соседнего – Выселковского. Когда-то
это был один водоём, пока дамба, насыпанная при
прокладке коллектора, не разделила его надвое.
Вообще озеру не повезло, считают местные жители:
ещё раньше, в 60-е годы, распахали заливные луга,
после чего оно начало зарастать тростником и
заиливаться.
тарожилы хорошо помнят, как в юности ныряли в
озеро с лодки и не могли достать дна; сейчас в летнюю пору его несложно перейти вброд. А недавно,
когда водоём окончательно освободился ото льда, люди, придя на берег, так и ахнули: водная гладь сплошь была покрыта мёртвой рыбой. В основном, это был карась, возраст – от
мальков до очень крупных. Очевидно, рыба погибла ещё зимой, поскольку примёрзла к льдинам.
Что же могло случиться? Версий у местных жителей две:
либо зимой из-за нехватки кислорода подо льдом произошёл замор рыбы, чему виной небольшая глубина озера, либо
в него попали какие-то загрязнённые стоки. Неподалёку расположены очистные сооружения тепличного хозяйства, оттуда же течёт подозрительный ручеёк – его происхождение
ещё предстоит выяснить. Жители Пестрикова – в основной
массе заядлые рыбаки – каждую зиму в определённое время
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сверлят лунки, чтобы рыба могла дышать, и до сих пор таких
массовых заморов не наблюдалось. Но, как рассказывали очевидцы, этой зимой вода в лунках имела подозрительный запах. Да и сейчас её цвет – зеленоватый, а ведь для цветения
водорослей совсем не сезон.
Местное руководство лишь выставляет летом плакаты «купаться запрещено», а ведь это озеро всегда было местом отдыха: здесь всё лето купались и круглый год ловили рыбу. В
последние годы озеро сильно обмелело, погибает на глазах,
и сделать ничего пестриковцы не могут: поскольку озеро –
водоём федерального подчинения, местные власти за ним не
ухаживают и другим не разрешают. Жители за свой счёт вычерпывали ил, возили пробы воды в город для анализа. Сейчас не разрешают даже вырубать тростник – основную причину заиливания водоёма. Так лет через десяток-другой некогда
прекрасный уголок природы превратится в грязное болотце,
а затем и вовсе исчезнет.
Рады произошедшему только многочисленные чайки: теперь они тучами вьются над озером, садятся на воду.
Что же произошло с Пестриковским озером? Ответа на этот
вопрос пока нет, хотя экологической катастрофой местного
масштаба уже заинтересовались в некоторых организациях.
В любом случае такое отношение к природным ресурсам –
неоправданное расточительство, если не сказать хуже. В XXI
веке во всём цивилизованном мире уже научились ценить
то, что дала природа. Мы же по-прежнему считаем, что наши
богатства неисчерпаемы, а потому относиться к ним можно
потребительски.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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новости города
 В Московской области под-

вели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса
молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя
страна – моя Россия». На конкурс представлено 74 проекта
из 68 образовательных учреждений Подмосковья. Среди победителей оказались и представители Коломны. В номинации
«Региональные и муниципальные модели организации проектной деятельности молодёжи» звание лауреата I степени
было присвоено творческой
группе коломенской средней
школы № 16. Авторы Александра Кондратенко, Кристина Повивкина, Мария Королёва, Илья
Макаров, Кирилл Кузнецов,
Дмитрий Толстиков, Алексей
Толстиков и Анатолий Анисимов разработали проект «Девичье Поле – памятник истории и
культуры областного значения,
комплексное краеведческое и
геоэкологическое
исследование территории, перспективы
дальнейшего развития. Создание школьного музея истории
Колычёво».

 В Костроме прошла Международная детская конференция
«Мир детства – мир открытий,
творчества и достижений». Проводилась она в рамках Международного форума по вопросам
дополнительного образования
детей и финала Всероссийского
конкурса программ развития
организаций дополнительного
образования детей «Арктур».
Опытом исследовательских и
проектных работ в разных номинациях поделились 22 финалиста конкурса, представители
делегаций Сербии, Польши,
Казахстана, Калининграда, Луганской народной республики,
Московской, Нижегородской,
Ленинградской,
Ярославской
областей, Республики Саха (Якутия). Московскую область представляла Дарья Попова, председатель ДОО «Радуга детства»
«Центр детского творчества Колычёво» в номинации «История
и современность» с социально
значимым проектом – телемарафон «Наследники Победы»,
созданным совместно с Коломенским телевидением. По
итогам конкурса она была награждена дипломом I степени.
 Образцовый детский кол-

лектив танцевальная студия
«Ассорти» Центра детского
творчества принял участие в
Международном хореографическом конкурсе «Планета искусств». Он проходил с 24 по
28 марта в Калининграде. На
смотр было представлено четыре композиции. Ребята выступали в двух возрастных категориях. «Ассорти» стала призёром
дважды. Так, среди ровесников
11-14 лет коломенцы завоевали звание лауреата II степени,
а ребята 14-16 лет стали лауреатами III степени.

 По сведениям Центральной
районной больницы, 25% коломенцев от запланированного
на год прошли бесплатную диспансеризацию в поликлиниках
ЦРБ. Очередной единый день

акции должен состояться в субботу 8 апреля в поликлиниках
№ № 1, 2 и 3. В этот раз медицинский осмотр совершенно
бесплатно смогут пройти люди,
родившиеся в 1996, 1993, 1990,
1987, 1984, 1981, 1978, 1975,
1972, 1969, 1966, 1963, 1960,
1957, 1954, 1951, 1948, 1945,
1942, 1939, 1936, 1933, 1930,
1927, 1924, 1921, 1918 годах. Для
прохождения диспансеризации
необходимы паспорт, полис
обязательного медицинского
страхования и страховое свидетельство
государственного
пенсионного страхования. Дополнительную
информацию
можно получить в поликлинике
№ 1 по тел. 612-10-37, в поликлинике № 2 по тел. 615-77-28
и в поликлинике № 3 по тел.
613-62-91.

 В понедельник 3 апреля на

оперативном совещании в городской администрации были
названы цифры, характеризующие работу ГКУ МО «Коломенский центр занятости
населения» в сложившихся на
рынке труда условиях. Было отмечено, что в марте 137 человек
обратились в ЦЗН за помощью
в трудоустройстве, при этом
56 были уволены по сокращению штатов. В прошлом месяце
специалисты Центра занятости
выдали 160 гражданам направления на работу, но трудоустроиться удалось только 39 из них.
На учёте в ЦЗН состоят 498 безработных. Центр располагает
сведениями о 430 свободных
рабочих местах на предприятиях города и района. Уровень
безработицы в Коломенском
регионе составляет 0,65%, в то
время как в среднем в Московской области – 0,68% от трудоспособного населения.

 В течение последней недели
марта 993 коломенца заболели
ОРВИ, 17 – острыми кишечными инфекциями неясной этиологии, а один – геморрагической лихорадкой с почечным
синдромом, которая передаётся
мышами и крысами. В связи с
этим ТО Роспотребнадзора рекомендует усилить в городе работу по уничтожению грызунов.
 В период с 27 марта по 2
апреля операторы системы
«112» приняли 2139 звонков,
из которых больше всего пришлось на долю скорой медицинской помощи (436). В городскую диспетчерскую службу
коломенцы обратились 68 раз.
На областном сайте «Добродел»
зафиксировано 194 жалобы от
жителей Коломны.
 Участники

традиционной
еженедельной оперативки в городской администрации в понедельник 3 апреля тепло поздравили с юбилеем директора
государственного
казённого
учреждения Московской области «Коломенский центр занятости населения» Людмилу
Нестерову. За большой вклад в
социально-экономическое развитие города и многолетний
добросовестный труд Нестерова награждена Благодарностью
администрации
городского
округа Коломна.

Про экологию, доступную
среду и многое другое
власть
Совет депутатов городского округа
провёл очередное заседание.
Вниманию местных законотворцев
было представлено шесть вопросов.
Среди них информации «Об
особенностях обстановки по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков на
территории Коломны», «О выполнении
природоохранных мероприятий в 2016
и планах на 2017 год», «О результатах
объединения Департамента городского
хозяйства и Коломенского треста
жилищного хозяйства» и другие.
ачальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МУ
МВД России «Коломенское» Юрий
Александров подробно рассказал о ситуации,
сложившейся в городе. По словам докладчика,
смертность от употребления наркотических веществ увеличилась почти на 50%. Если в 2015
году от передозировки умерли 24 человека, то
сейчас эта цифра составляет 41. В основном погибают люди, употребляющие морфин и героин. За время работы отделения (с августа 2016
года) полицейскими было изъято более двух
килограммов различных наркотических и психотропных средств. За время работы отделения его сотрудники совместно с коллегами из
других служб ликвидировали три подпольных
лаборатории по изготовлению «дури» и пресекли деятельность двух наркопритонов. По
фактам выявленных преступлений возбуждено
27 уголовных дел, 21 из них относится к категории тяжких и особо тяжких. На территории
зоны обслуживания проводилась профилактическая операция «Мак». Во время её действия
полицейскими были уничтожены поля с дикорастущей коноплёй. Депутаты не отказались от
возможности задать вопросы по заинтересовавшим их пунктам доклада.
О природоохранных мероприятиях прошлого года и планах этого рассказала начальник
отдела экологии, природопользования и
лесного контроля городской администрации Валентина Слободенюк. По её словам,
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наиболее значимым событием прошлого года
была очистка от бытового и строительного
мусора реки Репинки в районе улиц Красная
заря и Толстикова. Также в минувшем году
проводилась очистка пятого, шестого и части
четвёртого пруда в посёлке Кирова. Помимо
этого, в Коломне провели работы и в лесных
массивах: посадку саженцев, агротехническую защиту от сорняков. Одной из проблем,
с которой экологи столкнулись в минувшем
году, стала утилизация элементов питания, а
точнее невозможность этого сделать. Как пояснила В. Слободенюк, единственный завод в
России, находящийся в Челябинске, который
имел лицензию на проведение подобных работ, лишился разрешения. В итоге пока Спецавтохозяйство хранит на своей территории отработанные батарейки.
В планах этого года также стоит очистка берегов и водных объектов. Например, приведение в порядок речки Мануковки и прудов, куда
она впадает. Данный доклад у депутатов также
вызвал массу вопросов. Один из них касается
и возможного строительства мусороперерабатывающего завода на границе Воскресенского
и Коломенского районов.
– Мы делали запрос застройщикам с просьбой предоставить сведения о технологии переработки и утилизации, но они ссылаются на
то, что в настоящее время изучаются методы
японских коллег, – рассказала В. Слободенюк. –
Однозначно можно сказать, что это будет не
мусоросжигающий завод, как думают жители, а
мусороперерабатывающий.
Также народные избранники заслушали доклад начальника Коломенского городского
управления социальной защиты населения
Сергея Сальникова «О ходе реализации мероприятий по доступности городской среды для
маломобильных граждан в соответствии с правилами благоустройства города». А о результатах объединения Департамента городского
хозяйства и Треста жилищного хозяйства и показателях повышения качества коммунального
обслуживания жителей рассказал генеральный директор ДГХ Евгений Козлов. К нему
тоже у народных избранников были вопросы,
на которые оратор с удовольствием ответил.
Елена ЖИГАНОВА.

Беспрепятственная интеграция
облик города
Люди с ограниченными возможностями не должны испытывать трудностей,
покидая пределы собственного жилища. Но так уж сложилось, далеко не везде
они могут попасть, куда им нужно, беспрепятственно, особенно это касается
граждан, прикованных к инвалидным креслам. О проблемах, с которыми регулярно
сталкиваются «особенные коломенцы», и об организации доступной среды
говорили на заседании Межведомственного совета по делам инвалидов, с состав
которого вошли представители городской власти, управления социальной защиты
населения и общественных организаций.
огласно требованиям закона, сейчас
все учреждения торговли, медицины,
образования, культуры, социальной защиты, спорта должны быть оборудованы пандусами и приспособлены для инвалидов. Однако
далеко не всегда удаётся выполнить эти требования. Например, просто невозможно установить подъёмники, для того чтобы посетители с
ограниченными возможностями могли попасть
на тематические программы в Грановитой или
Маринкиной башнях. Но всё равно, по словам
заместителя главы городской администрации Натальи Маркеловой, нужно проработать варианты, чтобы эта категория граждан не
оставалась не у дел.
Что же касается планов, то в этом году адаптируют стадион «Труд». В учреждениях культуры также проводится подобная работа. Например, в ДК «Тепловозостроитель», где сейчас
идёт полномасштабный ремонт, работы ведутся с учётом потребностей инвалидов. В ДК «Коломна» также будет проводиться адаптация. На
Совете много говорилось и о приспособлении
подъездов для спуска инвалидов-колясочников,

С

однако тут тоже существуют сложности. Если
пандусы где-то можно сделать на входе, то
установить приспособления для преодоления
ступеней порой не представляется возможным.
На Совете также были выслушаны просьбы
представителей различных организаций инвалидов. Например, Валентина Чечетова из Коломенского отделения Всероссийского общества слепых попросила поспособствовать в
установке светофоров со звуковыми сигналами
на наиболее опасных перекрёстках. Также она
пожаловалась на то, что расписание автобусов
на остановках висит очень высоко и очень мелкое. В итоге люди с проблемами зрения просто
не могут увидеть время отправления нужного
им транспорта.
Все жалобы были записаны. Члены комиссии
пообещали помочь в решении возникающих
вопросов. А в ближайшее время в городе проведут ряд проверок. Комиссия будет осматривать
стоянки у различных учреждений на предмет
наличия мест для парковки инвалидов и удобства въезда на территорию.
Александра УВАРОВА.
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Люди в Коломне объединяются,
чтобы решать свои финансовые вопросы
ФИНАНСЫ
Кредитным потребительским кооперативом «Центральный
Сберегательный» уже много лет работает в Коломне и многие жители
уже стали пайщиками, чтобы решать финансовые вопросы сообща:
размещение сбережений под проценты и возможность получения
займов. Форма организации кредитного потребительского кооператива
позволяет людям и организациям собираться вместе, и каждый
участник равноправен и голос его всегда будет услышан. Такая форма
объединения позволяет понимать, что именно пайщик является основой
кооператива. Чтобы стать членом кооператива, человеку (старше 16
лет) необходимо в него вступить.
о закону кредитный кооператив является некоммерческой организацией. Кооператив не зарабатывает деньги, а
распределяет их среди пайщиков, привлечённые средства которых выдаются в виде займов под проценты другим
членам кооператива. Выплата процентов по займу обеспечивает доход тем,
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кто разместил свои сбережения. Таким
образом, привлечённые средства пайщиков не покидают кооператив, а распределяются внутри его членов в виде
займов. Те, кто желает извлечь выгоду,
получают процент за использование
их денег, а те, кто хотел получить финансовую помощь, берут в кооперативе заём.

Займы

визите по адресу: Коломна, ул. Ленина,
69, ТЦ «Парковый», 2 этаж. Решение по
выдаче займа можно получить в день
обращения.

В кооперативе разработано несколько программ займов для разных целей**. За займами пайщики
обращаются в офис кооператива, где
по установленной форме подают документы, перечень которых можно
узнать на сайте www.kpkcs.ru по телефону +7 (496) 612-64-62 или при личном

Сберегательные
программы
Сделать сбережения просто: необходимо после вступления в коопера-

тив выбрать подходящую программу и
разместить свои сбережения под процент. Одна из самых востребованных
программ сбережений – «Рента»*, она
позволяет размещать свои сбережения
от 30 000 рублей под ставку до 18,8% годовых, сроком на 6 или 12 месяцев. Что
важно, вариант выплаты дохода можно
выбрать и получать проценты ежемесячно или в конце срока договора.

ной ситуации с выплатами компенсационный и резервный фонды будут использованы для обеспечения интересов
членов кооператива. Саморегулируемая
организация.
Всю информацию можно узнать на
нашем сайте www.kpkcs.ru по телефону +7 (496) 612-64-62 или при личном
визите по адресу: Коломна, ул. Ленина,
69, ТЦ «Парковый», 2 этаж.

Страхование
финансовых рисков

Кредитный потребительский кооператив
«Центральный Сберегательный» член НС «СРО
КПК «Союзмикрофинанс». Программами займов
и сбережений могут воспользоваться только
пайщики кооператива. Членство в кооперативе повлечёт дополнительные расходы. Взносы
для физлиц: вступительный взнос – 100 руб.,
обязательный паевой взнос – 100 руб. С условиями членства можно ознакомиться на сайте
www.kpkcs.ru. ОГРН 1127746224352.
* Сберегательная программа «Рента». При
размещении сбережений от 30 000 руб. и ежемесячных выплатах дохода: на 6 месяцев – 16%
годовых; при выплате дохода в конце срока договора (6 месяцев) – 16,2%. При размещении от
70 000 руб. и ежемесячных выплатах дохода: на
6 месяцев – 17%, на 12 месяцев – 18%; при выплате дохода в конце срока договора: 6 месяцев – 17,2%, 12 месяцев – 18,8% Пополнение от
10 000 руб. Капитализация не предусмотрена.
Автоматическая пролонгация осуществляется
на условиях и под процентную ставку, действующие на дату пролонгации. Полученный доход
облагается налогами в соответствии с законодательством РФ.
** Перечень и условия программ займов, суммы, процентные ставки, сроки, необходимость
поручителя или созаёмщика, необходимые документы для получения займа, наличие и размер обязательного членского взноса в резервный
фонд КПК узнавайте в офисе кооператива на
сайте или по телефону +7 (496) 612-64-62.

При своей простоте кооператив должен быть устроен так, чтобы свести все
риски к минимуму. Работа кредитных
потребительских кооперативов жёстко регламентируется федеральными
законами, Центробанком и Саморегулируемой организацией, в которую
обязательно должен вступить каждый
кредитный потребительский кооператив. КПК «Центральный Сберегательный» состоит в НС «СРО КПК «Союзмикрофинанс».
Государственные
надзорные органы и саморегулируемая
организация (СРО) следят за соблюдением стандартов финансовой устойчивости. В свою очередь Кооператив
исполняет все требования законодательства РФ, в том числе формирует
собственный резервный фонд объёмом
не менее 5% от суммы привлечённых
сбережений. Кроме того, КПК отчисляет
взносы в компенсационный фонд СРО.
Создание компенсационного фонда в
СРО является дополнительной защитой
интересов пайщиков, и в случае кризис-

Пост сдал, пост принял
предпринимательская деятельность
В Коломенской торгово-промышленной палате сменился генеральный
директор. В течение долгого времени её возглавлял директор ЗАО
«Колнаг» Сергей Туболев. Именно на его плечи лёг непростой период
становления организации.
а
общем
собрании
членов
Коломенской
торговопромышленной палаты, которое прошло 30 марта, были подведены
итоги работы объединения предпринимателей за минувший год, выбран новый
генеральный директор и члены Совета,
утверждены изменения в Устав. Подводя
итоги работы в 2016 году, Сергей Туболев
отметил, что через несколько месяцев
палате исполняется 13 лет. Сейчас Коломенская палата – это часть общероссийской системы. В неё входят 62 предприятия и организации, причём не только
коломенские бизнесмены, но и отдельные представители из Зарайска, Озёр,
Воскресенска.
– Члены торгово-промышленной палаты активно участвуют в жизни города.
В 2014 году мы выдвинули пять кандидатов для работы в Общественной палате,
все они прошли, в этом году мы также
делегировали двух человек, – рассказал
С. Туболев.
К услугам экспертов Коломенской
торгово-промышленной палаты регулярно обращаются представители малого и
среднего бизнеса. Несмотря на сложную
экономическую ситуацию в стране, в
прошлом году, оказывая услуги по проведению различных экспертиз, сертификаций, оценке всех видов собственности
и прочее, ТПП заработала 6,5 миллиона
рублей. Стоит отметить, что квалификация коломенских экспертов настолько
высока, что к ним за консультацией обра-
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щаются бизнесмены из других городов и
соседних областей. Как сказал С. Туболев,
КТПП оказывает помощь всем обратившимся, даже тем, кто не является членом
организации. На базе палаты сформированы координационный совет малого
и среднего бизнеса, рабочая группа по
предпринимательству и инвестициям,
совет по обеспечению квалифицированными кадрами. Сейчас одной из задач работы палаты является профориентация
школьников и студентов.
По показателям деятельности Коломенская организация находится в числе
лучших в Московской области. Вицепрезидент
Торгово-промышленной
палаты Московской области Михаил
Янковский отметил, что Коломенское
подразделение уверенно стоит на ногах
и решает те задачи, которые прописаны
в Уставе, оказывая всестороннюю поддержку предпринимателям.
Завершая доклад о работе КТПП, Сергей Туболев сообщил, что в конце прошлого года он написал заявление об освобождении его от занимаемой должности
по личным мотивам, поэтому нынешнее
собрание последнее, где он выступает в
качестве генерального директора. После
процедуры согласования на данный пост
был утверждён Игорь Суханов. Он поблагодарил всех присутствующих за оказанное ему доверие. Глава города Денис
Лебедев вручил Сергею Туболеву Почётный знак «За заслуги перед городом».
Елена ТАРАСОВА.

Печатается на правах рекламы.

Сокращены сроки
предоставления
материнского капитала
ВНИМАНИЕ!
ГУ-УПФР № 14 по г. Москве и Московской области сообщает,
что в соответствии с постановлением Правительства РФ№ 253
от 03.03.2017 г. сокращены сроки выплаты средств материнского
капитала.
сли ранее на рассмотрение
заявления о распоряжении
средствами материнского капитала закон отводил месяц и ещё месяц
на перечисление средств, то теперь
срок сокращён. Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать
одного месяца и десяти дней с даты
подачи заявления на распоряжение
сертификатом.
Постановление
Правительства
также вносит изменения в перечень
документов для распоряжения материнским капиталом. Например, если
семья приняла решение направить
средства на улучшение жилищных
условий, то в качестве документа,
который подтверждает право собственности на жилое помещение
или земельный участок, органы ПФР
принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав
(ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.
Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и
перехода прав на недвижимое иму-
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щество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской
из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав
прекращена.
Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться
по четырём направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и
оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в
2017 году составляет 453,026 тысяч
рублей.
Для вступления в эту программу у
россиян есть ещё два года: для получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребёнок, который
даёт право на сертификат, родился или был усыновлён до 31 декабря
2018 года. При этом, как и раньше,
само получение сертификата и распоряжение его средствами временем
не ограничены.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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4 ОБЩЕСТВО
Есть ли телевидение после июня 2018 года?
потребитель
Несмотря на то, что дата отключения аналогового телевидения
уже переносилась с 2015 на 2018 год, оснований для повторного
переноса её нет. «После 2018 года аналогового вещания не будет
точно», – заявил на днях министр связи и массовых коммуникаций
РФ Н. Никифоров. Однако аналоговое телевидение сегодня смотрят
миллионы россиян и тысячи коломенцев. Что будет с ними после
наступления 2018 года? За всю страну сказать не можем. А вот
перспективы абонентов телевидения от группы компаний «Гарантия»
уже известны.
пециалисты предприятия не
сидели сложа руки, дожидаясь
часа икс. Едва только планы
отключить аналоговое вещание были
озвучены, инженеры «Гарантии» начали искать техническое решение главной
задачи нового века: как после отключения аналогового телевещания не оставить без телевидения тех, кто ещё не
подключил цифровое? Как обеспечить
доставку цифрового телесигнала во все
телевизоры своих абонентов?
Генеральный
директор
ООО
«Связь-КТВ», входящего в ГК «Гарантия», А.С. Вертепа заявил:
– Мы технически этот вопрос решили, и телевизоры любого образца в 2018
году получат возможность принимать
цифровой сигнал. Люди как смотрели
свои телеканалы, на которые они подпи-
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саны, так и будут продолжать смотреть.
Единственный вопрос, который абонентам аналогового ТВ от «Гарантии»
придётся решать в 2018 году, – это сколько каналов смотреть. К слову, сегодня минимальный социальный пакет цифрового ТВ составляет 82 телеканала, тогда как
ещё в начале месяца их было 62. Максимально в цифровом формате доступны
152 телеканала. Но и это не предел.
На протяжении ряда лет, находясь в
постоянном поиске новых технических
решений, специалисты «Гарантии» пробуют различные варианты подачи телесигнала, увеличения числа каналов и
улучшения качества картинки. Как это
ни странно, от этих упражнений абонентам одни сплошные бонусы.
К примеру, уже сегодня абоненты
аналогового ТВ, подписанные на мак-

симальный пакет каналов (38 каналов),
могут смотреть до 80 каналов в цифровом качестве за прежние деньги, то
есть без увеличения абонентской платы. Понимая, что может быть это комуто не нужно, компания ещё в 2016 году
разметила объявление о возможности
отказаться от данной услуги. Но на сегодняшний день не нашлось ни одного
желающего это сделать. Значит, люди
смотрят, услуга востребована. В общем,
репетиция ТВ после июня 2018 прошла
успешно. По сути, аналоговое вещание
можно отключать хоть сегодня. Абоненты этого даже не заметят.
А буквально несколько дней назад
приятные бонусы получили абоненты
цифрового телевидения. Пакеты цифрового ТВ «Базовый» и «HD-старт» с 24
марта объединили. В итоге в пакете «Ба-

От «Хитрушки» до «Стометровки»
краеведческие записки
«Стометровка» – место хорошо известное в нашем городе как рынок, на котором по мелочам
можно приобрести многое. Сейчас этот рынок на слуху у коломенцев в связи с решением
городских властей создать на его месте пешеходную зону.
нения коломенцев по этому поводу
разделились.
Одни говорят о том, что очень удобно по
дороге с трамвайной остановки «Площадь Двух революций» на автостанцию «Старая Коломна», не тратя
время на заходы в магазины, прикупить что-то для
дома и семьи. Других смущает скученность людей в
этом узком месте и грязь в непогоду. И те, и другие
даже не вспоминают: а как же начиналась коломенская «Стометровка».

4. Лоточную торговлю с приобретением разового талона на право торговли разрешить:
4.1. в районе ул. III Интернационала (участок от
трамвайной остановки до подземного перехода); <…>.
Чуть более месяца спустя выходит новое постановление за № 365 от 14 апреля 1994 года как дополнение
к предыдущему о запрещении с 1 апреля 1994 г. лоточной торговли и торговли с рук «в районе трамвайной
остановки ул. III Интернационала (участок до подземного перехода)».

Фото Ю. Имханицкого. Дом провизора Эйнера (здание
бывшего магазина «Ткани»). 1988 год.

Современная «Стометровка». 2017 год.

История эта весьма интересная и поучительная.
Впервые торговлю на этом месте разрешили постановлением главы администрации города Коломны
№ 206 от 5 марта 1994 года «Об упорядочении уличной
торговли на территории города»:
В целях упорядочения уличной торговли на территории города, постановляю: <…>

О причинах появления этого постановления поведала коломенцам статья «Закрыта «Хитрушка» без
подписи в газете «Коломенские известия» от 9 апреля
того же года:
«В среду 6 апреля, с утра, милиция занялась разгребанием «авгиевых конюшен» на импровизированном рынке
на участке улицы III Интернационала от трамвайной
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зовый» стало на 19 телеканалов больше, притом что абонентская плата для
тех, кто был подписан на «Базовый», не
изменилась.
Для тех же, кто был подписан и на
«Базовый», и на «HD-старт», стоимость
услуги снизилась на 100 рублей. Так как
за новый пакет абоненты будут платить
как за менее дорогой, «Базовый». Единственное, для просмотра новых каналов
абонентам необходимо будет перенастроить свои телевизоры в ручном или
автоматическом режиме.
Так что жить в эпоху перемен абонентам «Гарантии» оказывается очень
даже выгодно. Так, например, в настоящее время компания проводит очередную акцию: при подключении цифрового ТВ, купив цифровую HD-приставку
в магазинах «Гарантии», абонент получает целый год бесплатного просмотра
пакета «Базовый»!
Но даже если до 2018 года вы так и не
подключите цифру – не переживайте. В
компании подчеркнули, что даже абонентам аналогового ТВ после его полного отключения «Гарантия» гарантирует
доставку телесигнала. Достаточно просто быть абонентом компании и иметь
дома телевизор, любой.
Елена СУДАКОВА.

остановки до подземного перехода. Уборкой этой территории были заняты, по всей вероятности, так называемые «пятнадцатисуточники». Лоточников, естественно, «попросили».
Необходимость такой операции назрела давно. В весеннюю распутицу здесь, как говорится, ни проехать,
ни пройти. Коммерсанты после себя оставляют кучи
мусора.
В ответ на вопрос, надолго ли закрыт этот «рынок»,
представитель нашей милиции ответил: «А хоть бы и
навсегда!»
И его слова подтвердила заместитель главы администрации города по торговле О.П. Жарова: «Рынок будет закрыт». По её словам, объясняется это наличием
в данном месте аварийного здания, опасного для жизни.
А торговлю предполагается где-то к лету перевести на
улицу Я. Грунта, к скверу, где будет организована пешеходная зона. Здесь намечается устроить хотя бы минимальные удобства для торговцев».
Из статьи узнаём первое название этого рынка –
«Хитрушка» – видимо, по аналогии с Хитровым рынком в Москве. На мой взгляд, процитированный текст
в комментарии не нуждается.
Смутные были те времена. Упоминания об этом месте на несколько лет исчезли со страниц местных газет.
Время течёт, всё изменяется. Так произошло и в нашем случае.
В газете «Коломенская правда» от 5 июня 1997 года
была опубликована статья художника А. Червякова
«Как же строить в старом городе? Этого никто не знает. Концепции нет». В ней, в частности, автор пишет:
«<…> хорошо решилось пространство прохода между
трамвайной остановкой «Площадь Двух революций» и
банком <…>». На фотографии Ю. Имханицкого к этой
статье читатель мог увидеть этот уголок Коломны, который только начал обустраиваться, со стороны трамвайной остановки: справа ряд кирпичных магазинов,
на доме провизора Эйнера (здание бывшего магазина
«Ткани») устроена крыша, в оконных проёмах установлены рамы со стёклами.
Об этом же говорит в своём интервью Г. Горчаковой «В городе всё должно быть красиво: и реклама, и
заборы, и рынки…» начальник управления архитектуры и градостроительства городской администрации А.В. Наумов в феврале 1998 года: <…> «Что ещё
по центральной части было сделано? В стадии реализации проекты по пл. Двух революций, по так называемой «стометровке». <…> Здесь впервые на страницах
местных газет мы читаем название этого места – «Стометровка» (по протяжённости), ставшее привычным
сейчас.
В последующие годы на рынке был построен новый
ряд нестационарных торговых павильонов, которые
сейчас намечены к сносу.
Александр ДЕНИСОВ,
председатель совета клуба краеведов.
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Опять весна, опять горит трава...

Чистый город

интервью

cубботник

Пожарные бьют тревогу: в городе и окрестностях уже
начались палы травы. Наш корреспондент взял интервью
у начальника отдела надзорной деятельности по
Коломенскому району Андрея Федотова.

В Коломне начался месячник
по благоустройству. По городу
уже идут работы по наведению
порядка после зимы – убирается старая листва,
бытовой мусор, пивные банки, бутылки, окурки
и прочие элементы бурной жизнедеятельности
некоторых несознательных граждан, которым было
лень донести отходы до мусорных контейнеров.
На внутридомовых территориях чистоту наводят
в основном дворники, но кое-где к этой работе
примкнули и местные жители.

– Что скажете о природных
пожарах в городе и районе?
– Ситуация сложная. Весна
оказалась ранней, поэтому вероятность природных пожаров,
прежде всего палов травы, значительно возросла уже в марте.
В прошлом месяце подразделения пожарной охраны семь
раз выезжали на тушение пала
травы, причём первый раз 11
марта. Кстати, в прошлом году –
только 26 марта. Всего тогда
было 314 выездов на тушение
пала травы, а пик пришёлся на
апрель, когда произошло более
200 подобных пожаров.
Пал травы является следствием нарушения требований
пожарной безопасности. Это
самый распространённый вид
пожара, возникающий в результате сжигания сухой прошлогодней травы, мусора. Достаточно небольшой искры, чтобы
высохшая трава загорелась, а
ведь такой пожар в ветреную
погоду способен перейти и на
строения. В прошлом году так
сгорели два дома, два садовых
домика, гараж и хозпостройка. Но самым тяжёлым, самым
страшным последствием травяных палов является их превращение в лесные и торфяные пожары. Что это такое, коломенцы
помнят по огненному лету 2010

года. Обычно пик палов травы приходится на выходные и
праздничные дни, когда многие
из нас выезжают на природу.
– Какова ответственность
за несанкционированные палы
сухой травы?
авил
– За нарушение правил
опожарной безопасности предусмотрены
штрафы: на граждан в размере от
1000 до 1500 рублей,
на
должностных
лиц – от шести до 15
тысяч и на юридиче-сяч
ских лиц от 150 тысяч
до 200 тысяч рублей. Не
стоит забывать о том, что, если
на территории введён особый
противопожарный режим, то
штрафы значительно возрастают. Ну, а если пожар приведёт к
материальному ущербу, то для
виновного может наступить
уголовная ответственность, к
тому же он будет обязан возместить убыток. В прошлом году к
административной ответственности были привлечены 25
человек.
– Что можете пожелать
коломенцам?
– Соблюдать элементарные
требования пожарной безопасности. Не поджигайте сухую
траву, не разводите костры на

полях, вблизи кустарников и деревьев. Это разрешается только
не ближе 50 метров от зданий,
а в СНТ для этого
должны быть отведол
дены отдельные места.
В 2017 году в законодательстве
появилась норма, обязывающая
владельцев земельных участков
всех форм собственности, прилегающих к лесу, очистить полосу шириной десять метров
от сухой травы, валежника,
порубочных остатков. Пожар –
это не стихийное бедствие, а
следствие беспечности людей.
Также необходимо помнить:
пожарные расчёты, помчавшиеся тушить пал травы, в любую
минуту могут понадобиться
для тушения пожара в многоквартирном доме в городе или
посёлке.
Игорь СИМАКОВ.
Фото из архива редакции.

Поехал без знака –
плати штраф
ПДД
Правительство России
утвердило поправки
в Правила дорожного
движения. Касаются они
начинающих водителей.
ак шофёрам со стажем менее двух лет запрещается
буксировать другие транспортные средства. По мнению разработчиков законодательного акта,
это могут делать только опытные
водители. Также те, кто только
получил права на управление мопедов и мотоциклов, не должны
перевозить пассажиров. Кроме
того, новички, не выставившие
обязательный знак «начинающий
водитель», будут оштрафованы, а
транспортное средство могут запретить к эксплуатации.
Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих
водителей.
Ещё одно новшество этой весны – передача полномочий по
замене и выдаче водительских
удостоверений в многофункциональные центры. Коломенский
МФЦ уже приступил к оказанию
данной услуги. Причём центр может только заменить права. Если
же документы выдаются впервые, то процедура проходит, как и
раньше – в ГИБДД.
Также правительство внесло

Т

изменения, которые уточняют
вопросы замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока
его действия. «Принятые решения
направлены на повышение качества предоставления государственных услуг, уменьшение финансовых и временных издержек
граждан при обращении за госуслугами, снижение коррупционных рисков», – говорится в тексте
постановления.
Кроме того, в настоящее время
в случае замены российского национального водительского удостоверения до истечения срока
его действия первоначально установленный срок не подлежит изменению. Учитывая, что многие
граждане обращаются по вопросу замены водительского удостоверения до истечения срока его
действия, проектом постановления предусмотрено положение,
учитывающее возможность при
условии предоставления медицинского заключения получать
новое водительское удостоверение сроком на 10 лет.
Но надо сказать, что обмен
водительских удостоверений в
МФЦ не отменяет возможности обратиться за этой услугой в
Госавтоинспекцию.
Александра УВАРОВА.

и 22 апреля в городе пройдут общегородские субботники. Предположительно, в
них примут участие порядка
18 тысяч человек, в том числе
школьники и студенты. Особое внимание будет уделено
приведению в порядок береговой зоны Репинки и Оки в
районе пристани Бочманово,
реки Москвы (от Конькобежного центра до железной дороги). Также в ходе месячника наведут весеннюю чистоту
в парках у КБМ, на Озёрском
шоссе и 50-летия Октября, в
зелёной защитной полосе по
проезду Станкостроителей. В
микрорайоне Щурово будут
благоустроены Дубовая роща,
зелёная зона близ усадьбы
Липгарта и сквер на улице
Бирюкова.
Курировать вопросы, связанные с организацией работ по благоустройству, будет штаб, в состав которого
вошли заместители главы
администрации, представи-
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тели управления имущества
и земельных отношений,
жилищно-коммунального хозяйства,
Госадмтехнадзора,
Роспотребнадзора, МБУ «Коломенское благоустройство»,
ООО «Департамент городского хозяйства». Руководителям
предприятий, организаций,
учреждений независимо от
форм собственности, индивидуальным предпринимателям
рекомендовано до 30 апреля
привести в надлежащее состояние объекты и элементы благоустройства на закреплённых
за ними территориях. Также
запланировано
проведение
молодёжной экологической
акции «Чистый город».
22 апреля в Коломенском
районе также пройдёт общий субботник. В этом году
местом его проведения выбрана территория бывшего военного городка Сосновый бор.
На уборку приглашаются все
желающие. Необходимый инвентарь будет предоставлен.
Наш корр.

Разбойник из Молдовы
из зала суда
Уклониться, сбежать от наказания, конечно, можно попытаться, но всё равно
рано или поздно «бега» заканчиваются. Так случилось и с гражданином
Республики Молдовы, который на протяжении нескольких лет незаконно
проживал на территории России, облюбовав для своего места жительства
Коломну. Здесь неофициально работал и сожительствовал с местной
девушкой, а на родине молодой человек был объявлен в международный
розыск за совершение преступления.
олгое время 24-летний Р. не попадал
в поле зрения правоохранительных
органов. 1 января прошлого года рано утром
он отправился в Голутвин, чтобы закупиться
спиртным, но, увидев, на улице одинокого
прохожего, спешащего на железнодорожную
станцию, беглецу пришла в голову мысль немного поправить своё финансовое состояние
за чужой счёт. Недолго думая, он снял с велосипеда, припаркованного у одного из подъездов, сиденье, догнал прохожего и несколько раз ударил того по голове, потом схватил
рюкзак, обыскал карманы пострадавшего и
сбежал с места преступления. В укромном
уголке молдаванин просмотрел содержимое
рюкзака, забрал деньги в сумме 20 тысяч рублей, сотовый телефон и кошелёк, а остальное
забросил на крышу ближайшего гаража.
Спустя некоторое время потерпевший
пришёл в сознание, дошёл до дома, где рассказал обо всём жене. Супруга пострадавшего
сразу позвонила сыну и вызвала полицию и
скорую. Медики, осмотрев мужчину, забрали
его в стационар, где был поставлен диагноз:
открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и несколько переломов костей
черепа. Чтобы исправить последствия нападения, врачам пришлось сделать операцию,
а потом долго проводить реабилитацию. И до
сих пор мужчина испытывает сильные головные боли, в силу своего возраста (ему около 60
лет) и травмы потерпевший потерял работу.

Д

19 января подозреваемого задержали сотрудники полиции. Они вычислили его по
биллингу сотового телефона. Было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой
с применением насилия, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью».
Как рассказала помощник коломенского городского прокурора Анна Агальцова, в ходе следствия обвиняемый стал отказываться от своих же показаний, писал
одну жалобу за другой. Судебное заседание
проходило несколько месяцев. Потерпевший предъявил гражданский иск на возмещение морального и материального ущерба.
Рассмотрев все доказательства и заслушав
показания свидетелей, Коломенский городской суд признал Р. виновным в совершении
разбойного нападения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего
и приговорил обвиняемого к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также
был удовлетворён и гражданский иск о взыскании с подсудимого морального ущерба в
размере 500 тысяч рублей и материального –
в размере 21 422 рублей.
После того как Р. отбудет наказание в России, его передадут властям соседнего государства для привлечения к ответственности
за преступление, совершённое в Молдавии.
Елена ТАРАСОВА.
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Спортивные объекты есть,
а управлять ими некому
В Московской областной думе
29 марта в Мособлдуме состоялся круглый стол на
тему «Управление и эксплуатация объектов спорта в
современных условиях: методы повышения эффективности
функционирования». Участие в мероприятии приняли
представители РАНХиГС при Президенте РФ, спортивнооздоровительных комплексов региона, Ассоциации
организаций спортивной отрасти Подмосковья и другие.
ткрыл заседание председатель профильного
комитета
Мособлдумы Олег Жолобов. Он рассказал,
что на встречах с жителями муниципалитетов в ходе выездных
заседаний комитета жалуются на
нехватку спортобъектов. «Московская область входит в число лидеров в сфере строительства таких
объектов. В этом году мы завершаем губернаторскую программу
«50 ФОКов». В фазе строительства
сейчас находится 17 объектов, 33
уже сданы», – подчеркнул депутат.
Всего же с 2012 года в области построено свыше 100 сооружений
спортивной инфраструктуры.
На сегодняшний момент в регионе систематически занимаются
физической культурой и спортом почти 35% жителей, стоит

О

задача увеличить этот показатель
в текущем году на 2%. По словам
Жолобова, тратятся большие деньги на строительство и на популяризацию спорта, но эффективность
их использования, эксплуатации
спортобъектов под сомнением.
«Есть так называемые «мёртвые
часы» – это дневное время, когда
спортобъекты стоят практически
пустыми и зачастую этим никто не
хочет заниматься», – отметил Олег
Жолобов.
Он рассказал, что сейчас в Мособлдуме находится проект закона
об аттестации тренеров и предложил проработать вопрос по таким
же требованиям к руководителям
спортобъектов. «Региону нужны
люди, которые обладают знаниями
для управления спортобъектами.
Нужно подойти к этому вопро-

Коломенский лёд
конькобежный спорт
В течение трёх дней, с 31 марта по 2 апреля, в
Конькобежном центре «Коломна» проходили
забеги скороходов от 15 до 85 лет в
рамках VII Всероссийских открытых
соревнований «Коломенский лёд».
ти старты традиционно завершают конькобежный сезон.
Кроме того, физиологические особенности человеческого организма
именно в этот период позволяют
ставить личные рекорды, а в этом
году был побит и один мировой.
Сергей Мазеин, 65-летний конькобежец из Перми, сделал этой на дистанции 5000 метров.
К российским скороходам присоединились белорусы, немцы и даже австралийцы – и это соперничество пришлось по
душе всем.

Э

су с точки зрения науки, понять
стандарты обучения специалистов, которых мы хотим видеть в
наших спортивных сооружениях
и которые бы эффективно управляли им», – сказал председатель
комитета.
Декан факультета менеджмента в спортивной и туристской
индустрии РАНХиГС Ирина Шойгу отметила, что подготовка спортивных менеджеров очень важна
с точки зрения экономии средств
и повышения эффективности эксплуатации объектов спорта. Однако, по её словам, есть сложность во
взаимодействии учебных заведений, готовящих таких специалистов
и спортобъектов – нет чёткого понимания требований, которые руководство объектов предъявляет к
персоналу.
Генеральный директор МБУ
«Конькобежный центр «Коломна» Сергей Орлов согласился,
что профессионалов в управлении спортобъектов действительно не хватает и потребность в них
есть. С ним согласились и другие
руководители
спортучреждений
муниципалитетов.
Было принято решение по дальнейшему обсуждению этого вопроса и усилению взаимодействия заинтересованных сторон.
По информации сайта
www.mosoblduma.ru.

Ещё одним ярким моментом стал мужской массстарт – дистанция в 50 кругов. Изюминку в него внёс
трёхкратный чемпион мира Денис Юсков, который
откликнулся на приглашение организаторов соревнований и, кстати, выиграл этот забег:
– Это для меня новый опыт, но оцениваю его крайне положительно. Я рад, что своим присутствием смог добиться такой положительной реакции участников на
эту дистанцию. До Олимпийских игр остался один год, и
с соревнований «Коломенский лёд» я начинаю свою
подготовку к ним.
Забеги проводились в
разных возрастных категориях на дистанциях
500, 1000, 1500, 3000, 5000
метров, в масс-старте и
командном спринте. Всего
в копилке команды Московской области по итогам соревнований 26 наград: 12 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых.
Валерия ДУБОВА.

Не ветераны, а мастера
лёгкая атлетика
Спортсменов старше 35 лет принято назвать ветеранами. Но
официально эта категория называется Masters – что гораздо
ближе к истине. Это настоящие мастера, которые в любом
возрасте готовы бороться за медали и ставить новые рекорды.
а примером далеко ходить
не нужно – в Коломне это
мастер спорта международного
класса 64-летний Александр Кузовников. В минувшие выходные он
пополнил свою копилку бронзой
XXVI чемпионата России. Он проходил 25–26 марта в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА и собрал рекордное
количество участников – свыше
450, среди которых 55 чемпионов
Мира и Европы. Как и месяц назад,
на чемпионате Москвы медаль на
России завоевал Александр Кузовников. На этот раз в его копилке
4-е место на 400 метров, бронза на

З

800-метровке и улучшение на этой
дистанции своего февральского результата на 3 секунды – 2.27,1.
Александр Кузовников на сегодня является двукратным чемпионом и рекордсменом Европы,
серебряным призёром чемпионата
мира и бронзовым призёром восьмых Всемирных спортивных игр
Masters. Безусловно, спортивная
форма нашего легкоатлета позволяет ему завоевать новые награды
и титулы. Но вот запрет на международные выступления Российской
федерации лёгкой атлетики ставит пока большой крест на карьерах многих спортсменов. Медаль

спортивные новости



29 марта в гостинице Hampton by Hilton
Strogino состоялось торжественное награждение лауреатов I Московского областного конкурса «Звёзды подмосковного спорта – 2016». Виктория
Чернышёва, спортсменка коломенской СШОР по
лёгкой атлетике, воспитанница тренеров Алексея
Горячева и Сергея Челмодеева, стала лауреатом в
номинации «Лучший спортсмен 2016 года». Конкурс проводился по итогам выступления спортсменов, работы тренеров и спортивных федераций в
2016 году. Среди участников члены сборных команд
России, чемпионы и призёры Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, Европы и
России. Работа по определению лауреатов началась
в феврале текущего года, номинантов и победителей конкурса определила комиссия, а победителей
в двух главных номинациях, «Лучший спортсмен –
2016 года» и «Восходящая звезда» выбрали с помощью народного онлайн-голосования, в котором
приняли участие более 30 тысяч человек.



25 марта в Москве, в танцевальном зале дворца спорта «Игровой», состоялся российский
турнир по спортивным танцам «Кубок Олимпа», в
котором приняли участие более 150 спортсменов.
Воспитанники МБУ МСК «Лидер» на этом турнире выступали в категориях: Д класс, Д класс Стандарт, Е класс Стандарт, Стандарт Открытый класс.
По итогам турнира у коломенских танцоров четыре
награды: 1-е место Ю1 Д класс и 1-е место Ю1+Ю2
Д класс Стандарт – Николай Зуев и Яна ТатариноваЧугуевская, 2-е место Ю1+Ю2 Е класс Латина – Дмитрий Недорез и Ирина Щерба, 3-е место Ю2 Стандарт
Открытый класс – Иван Смагин и Арина Васильева.



С 25 по 26 марта в Орехово-Зуеве прошло первенство Московской области по бадминтону
среди спортсменов до 11 лет. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из Коломны, Раменского, Королёва, Мытищ, Воскресенска, Одинцова,
Орехово-Зуева, Жуковского. Бронзовым призёром в
смешанной парной категории стала воспитанница
СШОР по игровым видам спорта Мария Древо.



26 марта в спортивном комплексе «Непецино» состоялся турнир Коломенского района
по мини-футболу среди детей 2003–2006 гг.р. «Кожаный мяч – 2017». В турнире приняли участие 10
команд. Групповой этап соревнований прошёл по
круговой системе, четвёрка лучших команд сошлась
в полуфиналах: ДЮСШ «Фортуна-1» – «Зарудня» и
«Пески-1» – «Конев Бор». Оба матча закончились
с одинаковым счётом 1:0. В финале юные «фортуновцы» и песковские футболисты в основное время игры победителя не выявили. В серии ударов с
шестиметровой отметки ДЮСШ «Фортуна-1» показала лучший результат, обеспечив себе чемпионство. Второе место завоевали «Пески-1», третье
место разделили команды «Конев Бор» и «Зарудня».
Лучших игроков турнира Артёма Иванова (ДЮСШ
«Фортуна»), Илью Лозована («Пески-1»), Артёма
Журавлёва («Зарудня»), Романа Крутова («Конев
Бор») наградили специальными призами.
С 23 по 26 марта в Новоуральске прошёл чемпионат России среди мужчин и женщин на
отдельных дистанциях по шорт-треку и в его рамках I Всероссийская спартакиада среди сильнейших
спортсменов страны. В сборной Московской области
были и три воспитанницы спортшколы «Комета» –
Анна Сельдимирова, Ангелина Тарасова и Надежда
Румянцева. В спартакиаде каждый спортсмен на
каждой дистанции завоёвывал очки, которые шли
в командный зачёт. По сумме всех набранных очков определялась команда-победитель – первыми
стали шорт-трекисты Московской области, вторыми – спортсмены из Ярославля, третье место заняла
команда Москвы.
26 марта в Москве прошли чемпионат, первенство и Всероссийские соревнования по
ВБЕ (сито-рю), в которых приняли участие более
600 спортсменов в возрасте с 12 лет и старше. На
чемпионате России коломенская спортсменка Виктория Машкова в категории женщины до 60 кг заняла второе место, в командных поединках также стала второй в составе сборной Московской области.
На первенстве России в категории девушки 16–
17 лет до 55 кг 2-е место заняла Алёна Сподарева,
в категории юноши 16–17 лет до 75 кг 3-е место у
Егора Ручкина. На Всероссийских соревнованиях в
категории юноши 12–13 лет до 50 кг 3-е место завоевал Даниил Жилкин, а в категории юноши 12–13
лет до 40 кг третьим стал Даниил Саркисян.
С 23 по 26 марта в Санкт-Петербурге прошло
первенство России по боксу сават. Золотую
медаль завоевал Иван Кочетков, серебро у Максима
Ли и Ивана Лебедева, бронза у Антона Лебедева.





чемпионата России – это пропуск
в сборную страны на чемпионат
Европы, но участие в нём россиян
стоит под большим вопросом. Так
что пока Александр Иванович продолжает тренироваться и участвовать в Российских турнирах. Впереди – участие во всемирном забеге
Wings for life в мае и надежда на
чемпионат Европы в августе.
Наш корр.
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Шах на шах
Чем величественнее наука,
тем сильнее ощущение тайны.
Вл. Набоков
шахматная школа
Без слова «шах» («царь») невозможно существование
и самой игры в шахматы. Шах – состояние, когда
шахматный король оказывается под ударом фигуры
или пешки противника. Способы защиты от шаха: взять
шахующую фигуру или пешку, отступить королём на
смежное неатакованное поле, перекрыть линию действия
атакующей фигуры и, по возможности, перекрывающей
фигурой объявить шах королю партнёра – шах на шах!
о традиции шахматного искусства обратимся
к задачам, этюдам, практическим партиям и убедимся, что
шах совсем не простой тактический приём и правильно
им пользоваться – большое
мастерство.
Обратимся к коллективной

П

задаче знаменитых проблемистов У. Шинкмана и О. Вюрцбурта (1909 г.)

пешка на а3, поэтому белый
король спешит её уничтожить.
1.¢е7 ¥g5+ 2. ¢d6 ¥f4+ 3. ¢с5
¥е3+ 4. ¢b4 ¥d2+ 5. ¢ха3
¥с1+ 6. ¢b4 – король спешит
возглавить свои войска перед
решающим штурмом чёрной
цитадели и избавиться от шахов
чёрного слона. 6. …¥d2+ 7. ¢с5
¥е3+ 8. ¢d6 ¥f4+ 9. ¢е7 ¥g5+
10. ¢f8 ¥h6 – передышка, позволяющая перевести ферзя
на решающую линию. 11. £а8!
¥хg7+ – слон вновь шахует, но
белые отвечают на шах шахом.
12. ¢е7+ ¥f8+ – слон перекрывает линию и наносит удар королю – шах на шах, но у белых
находится ещё один решающий
шах. 13. £хf8#, мат в заданное
число ходов!
В этюдах неожиданные идеи
весьма естественны, только необходимо глубоко вникнуть в
конкретную позицию. Каждый
ход в этюде – это сумма предшествующих ходов, в результате чего прошлые ходы являются частью будущих ходов, из
этого складывается гармония
шахматной игры.

1. ¥е4 с двойной угрозой
мата. 2. ¥хf3# и 2. £хс1#.
1. …¦f1 2. ¢хf1 ¤g3+ 3. £хg3
¥h3+ 4. £g2+ – шах на шах!
4. …¥хg2+ ответный шах на
шах. 5. ¢f2 h3 6. ¥h7 (b1) – точность до конца, если 6. ¥d5 ¥f1
7. ¢хf1 – пат. 6. …¥f1 7. ¢хf1 f2
8. ¥е4#.
В
практической
партии
контрудар шах на шах осуществил полтора века назад сильнейший европейский игрок
венгр Игнац Колиш в парижской
встрече с Мандольфо (1859 г.)

В. Коваленко, 1996 г.

Мат в 13 ходов.
Подобраться к чёрному королю белым мешает чёрная

Белые начинают и выигрывают.

Положение после 16 хода белых.
16. … ¤е4! 17. ¥хd8 ¤g3
18. ¤с6+ – вскрытый шах,
¤de2+ – перекрывая вертикаль, 19. £хе2+ ¤хе2#.

7

Любителям
двухходовок
предлагаю задачу В. Брона
(1977 г.) на тему «не шах – шах»
или «последний шах».

В начальной позиции на любой ход чёрного короля заготовлены маты 1. … ¢хd5 2. £с6#,
1. … ¢хе3 2. ¦fе2#. Следовательно, необходимо найти белым ход, позволяющий чёрному королю дать предсмертный
шах. 1. ¤b3! с угрозой 2. £d4#
на 1. … ¢d5+ – последний шах
2. ¤f4#, 1. … ¢хе3+ – шахом не
надышишься. 2. ¦f4#.
А.А. Ежов,
тренер-преподаватель МБУ
«Коломенский шахматный клуб
имени Анатолия Карпова».

8
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Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании
Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день
детской книги. А самым популярным сказочником современности,
конечно же, является Джоан Роулинг, автор бестселлера о Гарри
Поттере. Сейчас она жертвует миллионы на благотворительность, а
двадцать лет назад ей было нечем кормить маленькую дочь. Роулинг
знает, о чём говорит, когда рассуждает о бедности и неудачах, об
успехе и достижении целей. В 2008 году её пригласили произнести
напутственную речь перед выпускниками Гарварда. Мне бы хотелось
познакомить тебя с выдержками из этой речи.

7 ЖИЗНЕННЫХ СОВЕТОВ УЧЕНИКАМ ОТ ДЖОАН РОУЛИНГ
Не перекладывайте на
родителей ответственность
за свою жизнь
(и делайте то, что хочется)

Полжизни назад я с трудом балансировала
между тем, чем хотела заниматься сама, и тем,
чего от меня ожидали мои близкие. Я была убеждена, что хотела только одного – писать романы.
А мои родители, которые оба выросли в бедности
и никогда не ходили в колледж, считали моё богатое воображение забавной причудой, которая
не поможет.
Как только вы становитесь достаточно взрослыми, чтобы самим встать у штурвала, ответственность лежит только на вас. Более того, я не
могу осуждать родителей за их надежду на то, что
я никогда не испытаю бедности.

Не путайте бедность с
романтикой

Бедность сопровождают страх, стресс и иногда
депрессия – она означает тысячи мелких унижений и трудностей. Если удаётся выкарабкаться из
бедности благодаря собственным усилиям – это
действительно то, чем можно гордиться, но сама
бедность может быть романтичной только в глазах дураков.
Больше всего в вашем возрасте я боялась не
бедности – я боялась провала. Несмотря на то что
у меня было совсем мало мотивации к учёбе, в
университете я проводила гораздо больше времени в кафе, записывая истории, чем на лекциях.
У меня хорошо получалось сдавать экзамены, и
на протяжении нескольких лет это было основным мерилом успеха – как моего собственного,
так и успеха моих сверстников.

Не бойтесь потерпеть
неудачу

Через семь лет после выпуска я – по любым
меркам – испытала грандиозный провал. Мой
неприлично короткий брак рухнул, я была безработной матерью-одиночкой и обеднела настолько, насколько это вообще возможно в современной Британии, если не брать в расчёт бездомных.
Так почему же я рассказываю о преимуществах
провала? Он избавляет от всего несущественного.
Я прекратила пытаться быть тем, кем не являлась, и сосредоточилась на единственном деле,
которое имело для меня значение. Если бы достигла успеха в чём-то ещё, я, возможно, так и
не набралась бы решимости стать писателем.
Стала свободной, потому что мой главный страх
уже сбылся, а я всё ещё жила, и у меня были дочь,
которую я обожала, старая пишущая машинка
и большой замысел. Так каменистое дно жизни
оказалось фундаментом, на котором я её заново
построила.
Избежать неудач невозможно, если только вы
не живёте так осторожно, что это вообще трудно
назвать жизнью. Правда, в этом случае вы терпите неудачу по определению. Провал подарил мне
ощущение внутренней защищённости, какой я
никогда не испытывала, успешно сдавая экзамены. Осознание того, что ты поднялся с самого дна
и стал мудрее и сильнее, навсегда даёт уверенность в своей способности выжить.

Ставьте достижимые цели

Достижимые цели – первый шаг на пути к
самосовершенствованию.

Не ограничивайте своё
воображение

Хотя я до последнего вздоха буду защищать
важность сказок на ночь, я научилась ценить
воображение в гораздо более широком смысле.
Воображение – это не только уникальная человеческая способность представить то, чего нет, и
сделать открытие. Это способность сочувствовать
людям, опыт которых нам не дано разделить.
Многие предпочитают вообще не упражнять
своё воображение. Их выбор – оставаться в комфортных границах собственного опыта и даже
не пытаться предположить, каково это – родиться другим. Можно было бы позавидовать
тем, кто может так жить, но я не думаю, что у
них меньше кошмаров. Выбирая жизнь в закутке, можно прийти к умственной боязни больших
пространств, а это приносит свои страхи. Мне кажется, что те, кто намеренно обуздывает своё воображение, видят больше чудовищ.

Помогайте другим – это
вдохновляет

Одно из сформировавших меня переживаний
случилось со мной ещё до Гарри Поттера. Несмотря на то что в обеденные часы я удирала писать
рассказы, на оплату аренды в свои двадцать я
зарабатывала в следственном управлении лондонского офиса Amnesty International (международная организация по защите прав человека,
которая борется против дискриминации и насилия – прим. ред.).
Там, в своём кабинете, я читала наспех нацарапанные письма, контрабандой вывезенные из
стран тоталитарных режимов людьми, которые

рисковали свободой, чтобы рассказать миру о
том, что с ними происходило. Я читала свидетельства жертв пыток и видела фотографии их
ран. Я работала с бывшими политзаключёнными,
изгнанными из своих домов или бежавшими в
ссылку.
Каждый рабочий день напоминал мне, двадцатилетней, как мне повезло родиться в стране, где
каждый имеет право на юридическую защиту и
публичное расследование.
Но в то же время я больше узнала о человеческой доброте, чем когда-либо до этого. Тысячи
людей, которых никогда не пытали и не заключали в тюрьму за их взгляды, работали во благо
тех, кто пострадал. Моё скромное участие в этом
процессе принесло понимание того, как невелики мои собственные заслуги, и вдохновило на
будущее.

Меняйте мир. Для этого не
обязательно владеть магией

Одна из множества идей, открытых мне античной литературой, была записана Плутархом:
«Развитие внутреннего мира изменяет внешний». Эти слова тысячекратно подтверждаются
каждым днём жизни. Они выражают нашу неразрывную связь с внешним миром: самим своим
существованием мы затрагиваем чужие жизни.
И чем выше ваше положение в обществе, уровень образования и достатка – тем выше уровень
ответственности.
Если вы выберете использовать своё положение и влияние, чтобы поднять голос за тех, у кого
его нет, если сохраните способность вообразить
себя на месте людей, лишённых привилегий, тогда ваше существование обретёт смысл не только
для ваших близких, но и для тысяч и миллионов
людей, чью жизнь вы измените к лучшему. Нам
не нужна магия, чтобы что-то изменить.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов mel.fm, uchim.org.

ЗАЧЕМ НУЖНО ЧИТАТЬ КНИГИ?
1 Умение размышлять и анализировать.
Этот навык особенно важен, когда нужно писать
сочинение. Чтение обогащает интеллектуально,
учит размышлять. Конечно, готовое сочинение
можно отыскать в интернете. Но задумайся, что
для тебя важнее: только лишь хорошая оценка
в дневнике или всё-таки развитие умственных
способностей?
2 Грамотность. К сожалению, сегодня грамотность многих людей оставляет желать лучшего. Что там говорить, даже многие взрослые
люди умудряются в простых разговорах делать
кучу ошибок… Печально! Читая, мы учимся грамотно выражать свои мысли, как в устной форме, так и в письменной. Правила письма можно
забыть, а грамотность останется!
3

Умение воспринимать информацию.
По сути, обучающий процесс заключается в том,
что получая новую информацию, мы связываем
её с тем, что уже знаем, при этом запоминаем
и анализируем материал. Именно эти навыки и

развивает чтение. Человеку, который в детстве
много читал, дальнейшее обучение даётся легко.

4 Надёжные нравственные ориентиры
в жизни. Читая художественную литературу,
мы понимаем, насколько ценна человеческая
жизнь, видим, как можно находить решение
сложных проблем, учимся отвергать трусость,
ложь, предательство. Поверь, это очень важно!
А сделать это как раз и помогут книги!
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

10 апреля
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

13.20 «Время покажет» (16+)

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

18.00

9

Студия»

23.30 «Вечерний Ургант»

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

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
21.00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)

03.40 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников, Кирилл Гребенщиков

(16+)

«Первая

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
(16+)

Брюс Уиллис, Ричард Гир
в боевике (США) 1997 г. (в
03.00 Новости)
03.40 «Наедине со всеми»
(16+)

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» (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

23.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
(СССР) 1979 г.

11.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) 1-4 серии, детектив,
криминальный
(Россия)
1999 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (продолжение) Реж.
Юрий Мороз. В ролях:
Елена Яковлева, Дмитрий

Нагиев, Сергей Гармаш,
Сергей Никоненко, Андрей Ильин
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 9-10 серии

00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
(СССР) 1979 г. Реж. Владимир Чеботарев. В ролях:

Александр Збруев, Лев
Прыгунов, Лариса Удовиченко, Любовь Полищук
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

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

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 «МЁРТВ НА
99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ» (16+)

01.10

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Д/ф «Земному притяжению вопреки» (12+)
07.10 Х/ф « ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР » (12+) 1,2
серии
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+)
(США,
Великобритания)
2012 г. Режиссёр К. Рис.
Части 1 и 2

09.20 Мультфильм
09.40 Х/ф « ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!» (6+)
11.05 Мультфильм
11.10 «Служба объявлений»
11.15 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ » (12+)

13.10 «Служба объявлений»
13.15, 14.45 Мультфильм
13.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» (12+)
15.00 Программа передач
Истории о Ноевом ков- 12.50 «Линия жизни» Зучеге, исходе из Египта раб Соткилава
под предводительством 13.45 «Гайдн. Семь слов
Моисея, рождении, смер- Спасителя на кресте».
ти и воскресении Иисуса. Фильм митрополита ИлаСериал состоит из 10 риона (Алфеева)
ключевых повествований. 14.45 «Сказки из глины
Начиная от книги Бытие и дерева» Богородская
и заканчивая книгой От- игрушка
кровение.
15.00 Новости культуры

15.05 Х/ф « НА ВСЯКОГО
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ » (12+) 1 часть
16.40 Мультфильм
17.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» 1939 г.
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта, воплощённая в бетоне»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 «Великое славословие»

18.00 Х/ф « СКУБИ -ДУ »

21.00, 04.00 Х/ф « ПОМ(12+)
НИ ИМЯ СВОЁ » (16+)
19.20, 20.25 «От всей 22.35 Д/ф «Музыка русдуши!» или Мультфильм
ской живописи» (12+)
19.40 Новости Коломны
23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений» 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации 23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
города» (12+)
00.10 Программа передач
18.30 Премьера. «Оркестр 21.15 «Тем временем»
будущего». Проект Юрия 22.00 «Ступени цивилизаБашмета
ции»
19.15 «Спокойной ночи, 22.55 «Больше, чем люмалыши!»
бовь» 80 лет со дня рож19.30 Новости культуры
дения Беллы Ахмадулиной
19.45 «Главная роль»
23.40 Новости культуры
20.05 «Сати. Нескучная 23.55 «Худсовет»
классика...»
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+)
20.45 «Правила жизни»
(США,
Великобритания)

00.15 Х/ф « ПАРЕНЬ
ИКС » (16+)
01.55 Х/ф « НА ВСЯКОГО
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ » (12+) 1 часть
03.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.35 Музык. программа
2012 г. Режиссёр К. Рис.
Части 1 и 2
01.30 Д/ф «Герард Меркатор»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

06.30 «Вся правда про...»

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

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Даниэль
Кормье против Энтони
Джонсона. Трансляция из
США (16+)
14.35 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
15.05 Новости
12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+)

15.10 «Все на Матч!»
16.00 V Международный
Югорский лыжный марафон (12+)
16.25 «Континентальный
вечер»
16.40 ХОККЕЙ КХЛ. Кубок Гагарина. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+) 3-4 серии

19.35 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.30 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» «Арсенал» Прямая трансляция

04.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (Канада, США) 1999
год (16+)

22.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-

00.40 «Самое яркое» (16+)
01.45 «Всё просто!» (12+)

12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты»
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
16.00 «Городское собрание» (12+)
16.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
1 и 2 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 «Звёздная болезнь». 00.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
Специальный репортаж ВСЕХ» (12+)
(16+)
04.20 «Откровенно» (12+)
23.05 «Без обмана» «В 05.10 Д/ф «Олег Анофришоколаде» (16+)
ев. Первый на вторых ролях» (12+)
00.00 События 25 час

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

(12+)

10.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Наполи»

23.55 «Все на Матч!»
00.45 Х/ф «ЭЛЕНО» (Бразилия) 2011 г. (16+)
02.45 «Звёзды футбола»

(16+)
(16+)

«Место

встречи»

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

(12+)

03.15 «Капитаны» (12+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+) детектив
09.50 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» комедия

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

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.25 Полнометражный а/ф
«Хороший динозавр» (12+)
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)

08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
10.20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)

13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) лирическая
комедия.
Режиссёр-постановщик Фёдор Стуков.
В ролях: Александр Якин,
Наталья Земцова, Алек-

сандр Половцев, Мария
Аронова, Леонид Громов,
Дмитрий Белоцерковский,
Юлия Сулес, Саша Новицкий, Роман Фомин, Ирина
Чипиженко

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+) боевик (США) 1996 г.
23.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+) фантастическая
комедия (США) 2001 г.
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.45 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
Скетч-шоу

08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

– Алло, Галя, а
W
ты где хочешь по-

04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

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

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности» (16+)
19.35 «Теория заговора»

СО МНОЙ» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
08.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1984 г.
Фильм 4-й-6-й
09.00 Новости дня

14.15 Судебное шоу «Тест
на отцовство» (16+) (Россия) 2017 г.
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)

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

09.00 «Сделано в СССР»

12.30 «Любимые актёры»
Леонид Каневский (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 «САМОЛЁТ
ПРЕЗИДЕНТА» (16+) Харрисон Форд, Гари Олдман,

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 23-25 сер.
Гленн Клоуз в боевике
(США, Германия)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 1-3 серии
22.10 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) Сильвестр Стал-

00.00 Т/с «СПРУТ» (16+) 25
серия
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»
(16+) 13-15 серии
лоне, Джейсон Стэтхэм,
Дольф Лундгрен в боевике (США)
22.00 «Водить по-русски»

(12+)

(16+)

быть: на море или в
лесу?
– Ой, ну конечно на
море, Гриша! А ты
что, путёвки берёшь?
– Да нет, выбираю
освежитель воздуха
для туалета...

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»
(12+)

(12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века

НАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ»

(16+)

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
с Сергеем Медведевым»
«Орлова и Александров.
За кулисами семьи» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

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

(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (Одесская к/ст.)
02.30 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
04.15 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ
МОСТ» (12+)
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 1-3 серии

Понедельник, 10 апреля
05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

09.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 1-3 серии
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Двойник Иисуса» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТАЯ ТАРЕЛКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Дух
разлуки» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Похорони свой страх» (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. Не отдам» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Свет
мой, зеркальце» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Он
останется здесь» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАВНО НЕ ВМЕСТЕ» (12+)

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

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ТЕНЬ » (12+)
(США) 1994 г.

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

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)

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+) 115127 серии

Сын министра
A
образования не сдал

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
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 «ОСТИН ПАУ-

ЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
04.20 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

06.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+) боевик
(Южная Корея, Гонконг)
08.00 «Дорожные войны»

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

16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г. Реж. Тигран Кеосаян

18.00 «КВН на бис» (16+)
20.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА» (16+) криминальная драма, 2002 г.
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ

УДАР 2» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2011 г.
01.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+) боевик,
1979 г.

03.10 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.00 «Мир в разрезе» (12+)
05.00 Д/с «100 великих»

06.00 Такое кино (16+)
06.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

12.00 «Генеральная уборка» (16+)
12.30 «На ножах» (16+)
14.30 «Проводник» (16+)
15.30 «Ревизорро» (16+)

18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
21.00 «Секретный миллионер» (16+)

22.00 «На ножах» (16+)
23.00
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15
Т/с
«СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 Пятница News (16+)
05.15 «Богач-бедняк» (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

ЕГЭ и теперь просит
министра здравоохранения отмазать
его от министерства обороны.

W

Анатолий предлагал за молчание
круглую сумму, но,
несмотря на это,
работница
загса
объявила его мужем.

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+)

01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
(12+)

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

18.00

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

09.00 Сейчас
09.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (16+) (СССР) 1983 г.
11.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) 5-8 серии
07.00 «Деловое утро НТВ» (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+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

05.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1-2 серии, боевик (Россия)
2014 г.
07.00 Утро на «5»
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+)
(США,
Великобритания)
2012 г. Режиссёр К. Рис.
Части 3 и 4

Для соблюдения точности
изложения к экранизации
были привлечены более
40-ка известных экспертов, богословов и ученых.

06.30 «Вся правда про...»

09.00 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.30 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
11.00 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
11.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

07.00, 07.25 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 «Все на Матч!»
08.55, 09.20 Новости

Студия»

23.35 «Вечерний Ургант»

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

00.10 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
01.15 Ночные Новости

01.30 Х/ф «КОВБОЙШИ
И АНГЕЛЫ» (12+) (в 03.00
Новости)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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 «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+)

03.40 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников, Кирилл Гребенщиков

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) (продолжение) Реж.
Юрий Мороз. В ролях:
Елена Яковлева, Дмитрий

Нагиев, Сергей Гармаш,
Сергей Никоненко
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 11-12 серии

00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+) комедия (Россия)
1995 г. Реж. Владимир
Меньшов. В ролях: Валерий Гаркалин, Вера Ален-

това, Инна Чурикова и др.
02.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» (16+)
04.15 Т/с «ОСА. ПАПИНА
ДОЧКА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
ПРОСТОТЫ » (12+) 2 часть
16.10 Мультфильм
16.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.35 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Х/ф « СКУБИ -ДУ 2»

03.00 «Наш космос. Избранник небес» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.35 Т/с «МЁРТВ НА
99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
21.00, 04.25 Х/ф « ПЕТЛЯ
ОРИОНА » (12+)
22.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+)
(США,
Великобритания)
2012 г. Части 3 и 4
01.35 С. Рахманинов. Концерт 2 для фортепиано с
оркестром
01.55 «Наблюдатель»

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

13.20 «Время покажет» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « НА ВСЯКОГО
06.05 «С добрым утром, МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
Коломна»
ПРОСТОТЫ » (12+) 1 часть
06.10 Д/ф «Битва за кос- 09.30 Х/ф « СКУБИ -ДУ »
(12+)
мос» (12+) 1 серия
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
11.30 «В администрации
07.30 Мультфильм
города» (12+)

(12+)

Уз
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13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ПОМНИ ИМЯ
СВОЁ » (16+)
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/ф «Музыка русской живописи» (12+)
14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НА ВСЯКОГО
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО

(16+)

(16+)

«Первая

(12+)

(16+)

(16+)

00.15 Х/ф « КУДА ЗАЛЕТАЮТ ТОЛЬКО ОРЛЫ »

(12+)

02.50 Х/ф « НА ВСЯКОГО
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ » (12+) 2 часть
04.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.45 Музык. программа

12.50 «Правила жизни»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 «Перголези. Мать
скорбящая стояла»
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Старцы и рус12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Мелвин Манхуф против Рафаэля Карвальо. Реванш.
Анастасия Янькова против
Элины Каллиониду (16+)

ская литература. Николай
Гоголь»
15.40 Д/ф «В поисках Жозефины» 1 серия
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 Произведения С. Рахманинова и Г. Свиридова
14.05 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона» Страсть
и бизнес» (16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
16.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона»
(Испания) - ПСЖ (Франция)

18.30 Премьера. «Оркестр
будущего». Проект Юрия
Башмета
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
18.00, 19.55 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.35 «Жестокий спорт» (16+)
19.05 «Спортивный репортёр» (12+)
19.25 Д/ф «Хоккей моей
мечты» (12+)
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Специальный ре-

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Джером К. Джером. «Трое в
одной лодке...»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед Аль-Асаад»
23.40 Новости культуры
портаж. «Ювентус» - «Барселона» Шанс на реванш» (16+)
20.50 «Все на футбол!»
21.35
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) «Барселона» (Испания)
23.40 «Все на Матч!»
00.15 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

00.45 Х/ф «КУКОЛКА»
(СССР) 1988 г. (16+)
03.30 Д/ф «Футбольный
клуб «Барселона» Страсть
и бизнес» (16+)
04.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - ПСЖ
(Франция)

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»
(12+)

22.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ КНИГА» (18+)
01.00 «Самое яркое» (16+)

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

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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество Королевы» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

16.00 «Без обмана» «В
шоколаде» (16+)
16.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
3 и 4 серии. Детективы Татьяны Устиновой

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 «Осторожно, мо-

шенники! Криминальные
нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» (16+)
04.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте»

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)

щитники Олуха» (6+)

– Привет ты
A
мне нравишся если

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+) боевик (США, Германия) 2000
год

23.30 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

02.00 Х/ф «БАНДИТКИ»
(12+) комедийный вестерн
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.40 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

18.00 «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.05, 02.30 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ» (16+)

22.05, 03.30 Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

20.45 «Улика из прошлого» «Смерть Игоря Талькова» (16+)
(16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
19.35 «Легенды армии» с статья» (12+)
Александром Маршалом. 23.00 Новости дня
Николай Воронов (12+)
23.15 Д/с «Легенды совет20.20 «Теория заговора» ского сыска» (16+)
(12+)
00.00 «Звезда на «Звез-

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «АТАКА» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
02.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1967 г.
04.35 Х/ф «ЗОСЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1967 г.
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 4-6 серии

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(12+)

17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+) 5-6 серии

(16+)

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

08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.15 Судебное шоу «Тест
на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные
самолёты. ТУ-95. Стратегический бомбардировщик»

2012 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК» (16+) (Россия)
2008 г. 1-4 серии

W А что если бабушки, сидящие на

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности» «Алекс «Лютый»

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

09.00 «Сделано в СССР»

(16+)

09.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 4-6 серии

12.30 «Любимые актёры»
Алексей Булдаков (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+) 26-28 сер.

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 4-6 серии
22.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» (18+)

00.00 Т/с «СПРУТ» (16+) 26
серия
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»
(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»: «НЛО. Опасная
зона» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм,

Дольф Лундгрен в боевике (США)
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+) Сильвестр

Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Дольф Лундгрен в
боевике (США)
21.50 «Водить по-русски»

06.00 Мультфильмы
09.30
Т/с
«СЛЕПАЯ»:
«СМЕНА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»,
«ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Путаница» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Кольцо времени» (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»: «Раз-

менная монета», «Бремя
желаний», «Суд Кали» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫШЕ
ГОЛОВЫ» (12+)

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

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 123138 серии

06.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+) боевик
(Гонконг) 1980 г.
08.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)

10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедийный сериал
14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г.

(6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (Россия, Беларусь)

(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Утро Пятницы» (16+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(12+)

10.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
15.30 «Ревизорро» (16+)

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

нипротив
можим
встретитца
– 1000 руб./час.
– че прастетутка
да? а че так дешыво?
– Репетитор по русскому языку.

стульях в музеях,
это когда-то отбившиеся от экскурсий и одичавшие
дети?

Организации требуются СРОЧНО

КУРЬЕРЫ

з/п сдельная
гибкий график работы
официальное трудоустройство

8-968-732-06-32

(12+)

01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)
(16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
23.00 Новости (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
23.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ- 01.00 Т/с « ЧЁРНАЯ МЕТНАЯ ГОНКА » (16+) (США, КА » (12+)
Германия, Великобрита- 05.15
«Удивительное
ния) 2008 г.
утро» (12+)

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+) крими-

нальная комедия (Великобритания, США) 2016 г.
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» (16+)

01.20 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
04.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
(16+) драма (США) 2003 г.
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+) боевик, триллер,
фантастика (США) 2002 г.
21.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.»

(16+) боевик, фантастика
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 2» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2011 г.
01.30 Х/ф «ГЛОРИЯ» (16+)

03.30 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.30 «Мир в разрезе» (12+)
05.30 Д/с «100 великих»

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

онер» (16+)

03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 Пятница News (16+)
05.15 «Богач-бедняк» (16+)
05.45 М/с «Смешарики»

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

(16+)

(12+)
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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» (12+)

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 3-4
серии, (Россия) 2014 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

09.40 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) военный (CCCР)
11.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) 1-3 серии

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение), военный (СССР) 1990 г. Реж.

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Битва за космос» (12+) 2 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
07.55 Х/ф « НА ВСЯКОГО

(12+)

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

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

10.55 «Модный приговор»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ » (12+) 2 часть
09.10 Х/ф « СКУБИ -ДУ 2»

(12+)

10.45 Мультсериал
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

(16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ПЕТЛЯ ОРИОНА » (12+)
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.55 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
14.25 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант»

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

00.10 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
01.15 Ночные Новости
21.00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+)

Тимофей Левчук, Григорий
Кохан
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 13-14 серии

00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
(16+) комедия (СССР) 1964 г.
Реж. Элем Климов

01.30 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) 1-3 серии, военный
(СССР) 1990 г.

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф « ПАВЕЛ КОРЧАГИН » (12+)
16.40 Мультфильм
17.05 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+)

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

18.00 М/ф «Мухнём на
луну» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм

21.35 Т/с «МЁРТВ НА
99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
21.00 Х/ф « ИСТРЕБИТЕЛИ » (12+)
22.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

(16+)

«Первая

11

Студия»

(16+)

18.00

TV-СРЕДА

(16+)

01.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ
ТЯГА» (16+) (в 03.00 Новости)
04.05 «Контрольная закупка»
03.40 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников, Кирилл Гребенщиков

(16+)

00.15 Х/ф « ИГРЫ РАЗУМА » (12+)
02.30 Х/ф « ПАВЕЛ КОРЧАГИН » (12+)
04.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.30 Х/ф « ИСТРЕБИТЕЛИ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+)
(США,
Великобритания)
2012 г. Режиссёр К. Рис.
Части 5 и 6

12.50 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...»
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Фёдор
Достоевский»
15.40 Д/ф «В поисках Жо-

зефины» 2 серия
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед Аль-Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»
17.45 Владимир Федосеев,
БСО им. П.И. Чайковского и
Государств.академ. певческая
капелла Санкт-Петербурга

18.30 Премьера. «Оркестр
будущего». Проект Юрия
Башмета
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

21.15 «Власть факта».
«Земная космонавтика»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви»
23.40 Новости культуры

23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+)
Части 5 и 6
01.35 Александр Вустин.
Sine Nomine для оркестра.
Владимир Юровский и Государственный академический
симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова

06.30 «Вся правда про...»

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

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/4 финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Монако» (Франция)
14.35 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)
15.35 Новости

15.40 «Все на Матч!»
16.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Пётр Петров
против Терри Флэнагана.
Бой за титул чемпиона WBO
в лёгком весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
17.40 Новости
17.45 «Все на Матч!»

18.15 «Десятка!» (16+)
18.35 «Континентальный
вечер»
19.10 ХОККЕЙ КХЛ. Кубок Гагарина. СКА (СанктПетербург) - «Металлург»
(Магнитогорск).
Прямая
трансляция
21.35 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. 1/4 финала. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
00.45 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины.

«Динамо» (Москва, Россия) - «Берлин» (Германия)
02.45 «Капитаны» (16+)
03.45 Д/ф «Александр
Панов. На Оскар не выдвигался, но французам
забивал» (12+)
04.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (Бразилия) 2011 г. (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» (18+)
01.05 «Самое яркое» (16+)

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

22.30

23.05 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+)
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+) боевик (США) 2006 г.
23.30 Шоу «Уральских

пельменей». Союзы-Аполлоны (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 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ

СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗОВИ, И Я

ПРИДУ» (16+)
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности» «Под номером 28»

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

19.35 «Последний день»
Ролан Быков (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

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

де» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г.
02.25 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1948 г.

(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

(12+)

10.00 Новости
10.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (Россия) 2016 г. (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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

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 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
16.55 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 1
и 2 серии. Детективы Татьяны Устиновой

18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД06.30 М/с «Громолёты, СТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕвперёд!» (6+)
ВЫПОЛНИМА-2» (12+)
07.25 М/с «Три кота»

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

– Вот видео, на
A
котором я в лесу вле-

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.15 Судебное шоу «Тест
на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные
вертолёты. Ми-26. Непревзойдённый тяжеловоз» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «12 апреля
1961 года. 24 часа» (12+) 1
и 2 серии

10.00 Военные новости
10.05 Д/ф «12 апреля
1961 года. 24 часа» (12+)
(продолжение)
11.00 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-6 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
(продолжение)

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

09.00 Х/ф « ВСЁ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ » (12+)
10.50 Х/ф « СЕСТРЁНКА »

12.30 «Любимые актёры»
Леонид Филатов (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+) 29-31 сер.

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 7-9 серии
22.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)

00.10 Т/с «СПРУТ» (16+) 27
серия
02.20 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»
(16+) 19-21 серии

04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 7-9 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 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Обитель богов»
(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+) Сильвестр
Сталлоне, Джейсон Стэт-

хэм, Дольф Лундгрен в
боевике (США)
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+) Сильвестр

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК
БРИЛЛИАНТА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Кобелиная закваска» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Забытая песня» (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»:

«Подклад
на
бездетность», «Повенчанная с
огнём», «Чужие сны» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+)

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

Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Мел Гибсон в боевике
(США, Франция, Болгария)
22.15 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАНИЛЕ» (16+)
23.00 Х/ф « МАРС АТАКУЕТ!» (12+) (США) 1996 г.
01.00 Х/ф « ГИДРА » (16+)
(США) 2009 г.

01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» (16+)
02.45 Т/с « ЧАСЫ ЛЮБВИ » (16+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 134149 серии

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф «ЧАС ПИК
3» (16+) комедийный боевик (Германия, США) 2007 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 «ПРОГУЛКИ С
ДИНОЗАВРАМИ» (12+)
05.30 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

06.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ» (12+) комедийный боевик, 1982 г.
08.30 «Дорожные войны»

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

14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г. Реж.
Тигран Кеосаян. В ролях:
Дана Абызова, Армен

Арушанян, Лариса Гузеева, Сергей Газаров, Юрий
Стоянов, Сергей Никоненко, Ия Нинидзе, Александр
Жулин и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ВАВИЛОН
Н.Э.» (16+) (Франция) 2008 г.
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+) 2014 г.

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 3» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2013 г.
01.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ» (12+) коме-

дийный боевик (Гонконг)
1982 г.
03.30 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.30 «Мир в разрезе» (12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Школа Доктора
Комаровского» Классный

журнал (16+)
10.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

12.00 «На ножах» (16+)

15.30 «Ревизорро» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)

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

04.45 Пятница News (16+)
05.15 «Богач-бедняк» (16+)
05.45 М/с «Смешарики»

06.00 М/с «Зов джунглей»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(12+)

17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+) 7-8 серии

заю внутрь джипа
через лючок бензобака за 1,2 секунды.
– Круто. А снимал
кто?
– Да медведь нажал
случайно.

Свадебные
W
традиции уже давно

пора менять! Вместо букета в толпу
девушек нужно кидать
неженатого
мужика!

W Проснулась утром рано и думаю: «Вста-

ну – горы сверну». Повернулась на другой бок...
«Пусть стоят, зачем в природу вторгаться?..»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Линия

защиты»

(12+)

(12+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+) 5-6 серии. Реж.
Тимофей Левчук, Григорий
12.00 «Суд присяжных» (16+)

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» (12+)

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 5 и
6 серии, боевик (Россия)
2014 г.
07.00 Утро на «5»

09.00 Сейчас
09.40 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) 3-4 серии, военный
(СССР) 1990 г.

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

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Битва за космос» (12+) 3 серия
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.55 Х/ф « ПАВЕЛ КОРЧАГИН » (12+)
09.35 М/ф «Мухнём на
луну» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+)

12.50 «Правила жизни»
(США,
Великобритания) 13.20 «Россия, любовь моя!»
2012 г. Режиссёр К. Рис. 13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
Части 7 и 8
МИШКИНА» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. Александр Пушкин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»

06.30 «Вся правда про...»

09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 Новости
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» (Россия) 2016 г. (16+)
11.30 «Профессиональный бокс» (16+)

(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

(12+)

«Жить здорово!»

15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

10.55 «Модный приговор»

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

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

13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ИСТРЕБИТЕЛИ » (12+)
13.35 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 «Жестокий спорт»
(16+)

13.35 «Спортивный репортёр» (12+)
13.55 Д/ф «Полёт над
мечтой» (12+)

Студия»

23.35 «Вечерний Ургант»

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

00.10 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
01.15 Ночные Новости
21.00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
23.15 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
01.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА

Кохан. В ролях: Михаил
Ульянов, Виктор Степанов
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 15-16 серии

00.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+) мелодрама
(Россия) 1993 г. Реж. Дмитрий Астрахан. В ролях:
Александр Збруев, Мари-

на Неёлова, Светлана Рябова, Марк Горонок
02.00 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) 3-5 серии

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 «МЁРТВ НА
99%» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

15.05 Х/ф « ЛЕРМОНТОВ » (12+) 1986 г.
16.40 Мультфильм
17.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА » (6+)
1 серия
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах»
(12+)

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.10 Х/ф « СОЛЯРИС » (12+) 1 серия
22.20 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

00.10 Программа передач
« ИНТЕР00.15
Х/ф
НЭШНЛ » (16+)
02.05 Х/ф « ЛЕРМОНТОВ » (12+) 1986 г.
03.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)

16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его муза»
16.35 Д/ф «Леонид Успенский. История преображения и любви»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт.
Доверенное лицо истории»

17.45 Владимир Спиваков,
Национальный
филармонический оркестр России и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»
18.20 «Цвет времени»
18.30 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Премьера. «Энигма.
Даниэль Баренбойм»

22.40 Д/ф «Верона – уголок рая на Земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+)
Части 7 и 8
01.35 Оркестровые миниатюры XX века

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/4 финала. «Атлетико» (Испания) - «Лестер» (Англия)
17.30 «Спортивный заговор» (16+)

18.00 «Все на хоккей!»
18.25 ХОККЕЙ Еврочеллендж. Россия - Франция.
Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Спортивный репортёр» (12+)
21.20 «Все на футбол!»
21.55 ФУТБОЛ Лига Евро-

пы. 1/4 финала. «Андерлехт» (Бельгия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
01.00 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов. Мужчины. «Бе-

логорье» (Белгород) - «Зенит-Казань»
03.00 «Звёзды футбола» (12+)
03.30 «Спортивный заговор» (16+)
04.00 Д/ф «Больше, чем
игра» (16+)
06.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

22.45 Х/ф «КРАСНЫЕ
ОГНИ» (12+)
00.50 «Самое яркое» (16+)

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

(16+)

«Первая

(16+)

01.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+) (в 03.00 Новости)
03.55 «Наедине со всеми»

(16+)

ГОРАХ» (12+) В ролях: Владимир Гостюхин, Елена
Дробышева и др.
03.10 Т/с «ДАР» (12+)

(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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

16.05 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
17.00 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+) 3
и 4 серии. Детективы Татьяны Устиновой

18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.00 «Наш город. Диалог
с мэром»
22.00 События
22.30 «10 самых... Звёзд-

ные транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на вылет»

04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью»

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

Читаю
стаA
тус: «Если у вашей

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 «БУМЕРАНГ»
(16+) комедия (США)
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.05 Шоу пародий «Большая разница» (12+)

СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ» (16+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(12+)

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

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД06.30 М/с «Громолёты, СТВЕННИКИ» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕвперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
ВЫПОЛНИМА-3» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

14.15 Судебное шоу «Тест
на отцовство» (16+)
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные
самолёты. Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (Россия) 2014 г. 1-8 серии

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение)

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

09.00 Х/ф « КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» (12+)
10.25 Х/ф « ЗОЛУШКА.
РУ » (12+)

12.30 «Любимые актёры»
Г. Юнгвальд-Хилькевич (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. ПОПУТЧИЦА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКАЯ СУМКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Сила
рода» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Стеклянный дом» (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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+) Сильвестр
Сталлоне, Джейсон Стэт13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»: «Без

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 145160 серии

06.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+) (Гонконг) 1981 г.
08.00 «Дорожные войны»

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

14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г. Реж.
Тигран Кеосаян. В ролях:

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

12.00 «На ножах» (16+)

06.00 М/с «Зов джунглей»
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

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

(12+)

17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+) 9-10 серии

жены болит голова,
попробуйте
приложить ей ко лбу
новые итальянские
сапоги…» Убил коммент: «А прикладывать с размаху… или
как?»
«Кто,
W
теремочке

кто в
живёт?» – именно с
этой фразы начал
свой рабочий день
пристав с хорошим
настроением.

(12+)

(16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+) боевик (США, ОАЭ, Чехия)
2011 г.
18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности» «ГФП-520» (16+)
19.35 «Легенды кино» Наталья Гундарева (6+)
20.20 «Теория заговора»

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г.
02.20 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (12+) (Ленфильм)
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский» (12+)

20.45 «Не факт!» (6+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 32-34 сер.

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 10-12 серии
22.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

00.20 Х/ф « КУДА ИСЧЕЗ
ФОМЕНКО?» (12+)
01.45 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»
(16+) 22-24 серии

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 10-12 серии

хэм, Мел Гибсон в боевике
(США, Франция, Болгария)
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 «ЗАЩИТНИК»
(16+) Джейсон Стэтхэм в
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ
ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
21.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

боевике (США)
21.45 «Смотреть всем!»
23.00 Новости (16+)
23.25 «Соль». Специальный выпуск. Концерт группы «Ленинград» (16+)
23.00 Х/ф « КОМОДО
ПРОТИВ КОБРЫ » (16+)
(США) 2005 г.
00.45 Т/с « ЗДЕСЬ КТО ТО ЕСТЬ » (16+)

01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Секретные территории» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.15
«Удивительное
утро» (12+)

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00, 04.15 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+) 2004 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 «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+) 2004 г.
06.00 «ТНТ-Club» (16+)
06.05 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

Дана Абызова, Армен Арушанян, Лариса Гузеева,
Сергей Газаров, Юрий Стоянов и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+) 2014 г.
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗ-

НОСТЬ» (16+) (США) 1995 г.
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 3» (18+) 2013 г.
01.40 «Дорожные войны» (16+)

02.40 Д/с «100 великих» (16+)
04.10 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
05.00 «Мир в разрезе» (12+)

15.30 «Ревизорро» (16+)
17.00 «Кондитер» (16+)

20.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)

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

04.45 Пятница News (16+)
05.15 «Богач-бедняк» (16+)
05.45 М/с «Смешарики»

памяти», «Принц на горошине», «Истинное имя»
(12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КРИВЫЕ ГВОЗДИ» (12+)

– Что подаришь жене на День влюблёнA
ных?

– Это же День влюблённых, а не День женатых.

(12+)

(16+)

(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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14 апреля
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

15.15 «Время покажет»

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

21.30 «Голос. Дети» Новый
сезон
23.15 «Вечерний Ургант»

13

Stones». Концерт на Кубе»

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» (12+)

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

05.35 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) 6 серия, военный
(СССР) 1990 г.
07.00 Утро на «5»

09.00 Сейчас
09.30 Т/с «БАТАЛЬОН»
(12+) 1-4 серии, драма, военный (Россия) 2014 г.
Реж. Дмитрий Месхиев

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БАТАЛЬОН»
(12+) (продолжение)
14.05 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4

серии, военный, драма
(Россия) 2011 г. Реж. Влад
Фурман. В ролях: Сергей
Маховиков, Ольга Фадеева (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТАЯ
ЖИЗНЬ», «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ», «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ...»,

«СЛЕД. С ЧУЖОГО ПЛЕЧА»,
«СЛЕД. СЕМЕЙКА АДАМОВА», «СЛЕД. ЗВОНОК»,
«СЛЕД. ЗМЕИНЫЙ СЛЕД»,

«СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ЛЕРМОН06.05 «С добрым утром, ТОВ » (12+) 1986 г.
Коломна»
09.40 Х/ф « НЕЗНАЙКА
06.10 Д/ф «Битва за кос- С НАШЕГО ДВОРА » (6+)
мос» (12+) 4 серия
1 серия
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильм
11.25 «Служба объявлений»

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

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДЖЕЙН ЭЙР »

21.35 Т/с «МЁРТВ НА
99%» (16+)
23.35 НТВ-видение. «Афон.
Русское наследие». Фильм
С. Холошевского (16+)
21.00, 04.35 Х/ф « СОЛЯРИС » (12+) 2 серия
22.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» (12+)

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

11.30 «Коломна в лицах»

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Х/ф « НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА » (6+)
2 серия
19.00, 20.10 Мультфильм
19.20, 20.40 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

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

(16+)

(12+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

(12+)

12.05 Х/ф « СОЛЯРИС »
(12+) 1 серия
13.25 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.05 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
14.35 Мультфильм

16.40 Мультфильм
17.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

(16+)

00.00 Д/ф «The Rolling
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 2015 г. (12+)
01.20 Х/ф «МОЛЧУН»
2007 г. (16+)

(16+)

02.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ»
(16+) комедия (США) 1999 г.
04.10 «Контрольная закупка»
03.15 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников, Кирилл Гребенщиков

(16+)

01.25 Программа передач
01.30 Д/ф «Святая земля –
схождение благодатного
огня» (12+)
02.30 Х/ф « ДЖЕЙН ЭЙР »
(12+)

04.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Возрождённый
шедевр. Из истории Константиновского дворца»

11.15 Т/с «БИБЛИЯ» (16+)
(США,
Великобритания)
2012 г. Режиссёр К. Рис.
Части 9 и 10

12.50 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.20 «Письма из провинции». Армавир
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Старцы и русская

литература. Лев Толстой»
15.45 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья»
16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (Ленфильм) 1972 г.
Режиссёр В. Гаузнер
17.50 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на
Карибах»

18.10 «Энигма. Даниэль
Баренбойм»
18.50 И. Стравинский. «Весна священная». Авторская
версия для двух фортепиано
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни» 80
лет Анатолию Лысенко
20.40 «Наблюдатель»

20.55 Премьера. Спектакль Московского театра
«Новая опера» им. Е.В.
Колобова. М.C. Вайнберг
«ПАССАЖИРКА». 2017 год
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «БИБЛИЯ» (16+)
(США,
Великобритания)

2012 г. Режиссёр К. Рис.
Части 9 и 10
01.30 Играет Фредерик
Кемпф
01.55 Д/ф «Возрождённый
шедевр. Из истории Константиновского дворца»
02.50 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»

06.30 «Вся правда про...»

08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 Новости
09.30 «Звёзды футбола» (12+)
10.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
(Россия) 2016 г. (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/4 финала
14.35 «Спортивный репортёр» (12+)

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/4 финала
17.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.30 Новости
18.35 «Континентальный
вечер»
19.10 ХОККЕЙ КХЛ. Кубок Гагарина. СКА (СанктПетербург) - «Металлург»
(Магнитогорск).
Прямая
трансляция

22.10 «Спортивный репортёр» (12+)
22.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(Великобритания, Австралия, США) 2015 г. (16+)

02.10 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ СКОРПИОН» (Испания) 2013 г. (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Эдуардо Дантас против Леандро
Иго. Прямая трансляция
06.00 «Звёзды футбола» (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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

ИНСТИНКТ 2: ЖАЖДА РИСКА» (16+)
00.50 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» (12+)
08.35 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

1-4 серии. Детективы Татьяны Устиновой
11.30 События
11.50 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
(продолжение)

13.15
Х/ф
«УЛЫБКА
ЛИСА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05
Х/ф
«УЛЫБКА
ЛИСА» (12+) (продолжение)

17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»

любви» Елена Малышева

АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+) детектив
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.45 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

07.40 М/с «Драконы. За(12+)
щитники Олуха» (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД06.30 М/с «Громолёты, СТВЕННИКИ» (16+)
вперёд!» (6+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕ07.25 М/с «Три кота»
ВЫПОЛНИМА-4» (16+)
06.30 «Джейми: обед за ХОД» (16+) 1-8 серии, мелодра30 минут» (16+)
ма (Россия) 2012 г. Реж. Виктор
Мережко. В ролях: Юлия Ру07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер- дина, Дмитрий Аверин, Игорь
шеннолетних» (16+)
Скляр, Сергей Перегудов, Вла09.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ- димир Кошевой, Ирина Шев-

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

19.00 «Уральские пельме(16+)
ни». Любимое (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ19.30 Шоу «Уральских
ТЫЕ» (16+)
пельменей». Игра приколов. Новый сезон (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕчук, Анна Зайцева, Варвара иня Дарья осознаёт, что всё, 18.00 Реалити-шоу «СваЩербакова, Владимир Зайцев, что она так ценила в жизни и дебный размер» (16+)
Сергей Русскин, Олег Андреев, ради чего жила, либо осталось в 19.00 Т/с «Я НЕ СМОГУ
Владимир Крылов, Кристина прошлом, либо является иллю- ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+) 1 и 2
Бродская, Сергей Кузнецов, зиями, которые она всю жизнь серии, мелодрама (Россия)
Гали Абайдулов. Главная геро- принимала за чистую монету... 2013 г.

ВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+) боевик (США)
2015 г.
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» трагикомедия. Реж.
Роберт Земекис
22.50 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ» (16+) мелодрама (США) 1961 г.

02.20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
драма (США) 1998 г.
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.05, 07.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+) (Ленфильм)
09.00 Новости дня

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ

«САВОЙИ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
(6+) (Одесская к/ст.) 1972 г.

18.00 Новости дня
18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
21.00 Х/ф
«НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» (Ленфильм) 1979
год

03.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (Ленфильм) 1954 г.

12.30 «Любимые актёры»
Евгений Стеблов (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 «ЗАЩИТНИК»
(16+) Джейсон Стэтхэм в
боевике (США)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ходить по кругу» (12+)

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) 35-36 сер.
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «САЛЯМИ» (16+)
1-4 серии
23.05 Х/ф « САДКО » (6+)
00.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
«Доказательства
Бога» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « СОКРОВИЩЕ

01.05 «Я – волонтёр» (12+)
01.40 Х/ф « ПСИХОПАТКА » (16+)

03.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
04.55 М/ф «Маша и Медведь»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Концерт Михаила
Задорнова «Доктор Задор» (16+)
01.00 Концерт Михаила
Задорнова «Глупота поамерикански» (16+)
АМАЗОНКИ » (16+) (США)
2003 г.
22.00 Х/ф « КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА » (12+) (Германия, США) 2004 г.
01.30 Х/ф « КОЛЬЦО

02.50
Х/ф
«ЧЁРНАЯ
РОЗА» (16+) Александр Невский, Кристанна Локен,
Эдриан Пол в боевике
(США, Россия)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
ДРАКОНА » (12+) (США,
Германия) 2004 г.
03.15 Х/ф « ГИДРА » (16+)
(США) 2009 г.
05.00
«Удивительное
утро» (12+)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ» (18+) триллер (Россия, Франция) 2015 г.

03.20 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
04.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)

(12+)

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

06.00 М/с «Зов джунглей»

06.25 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

09.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+) (продолжение)
(в 10.00 Военные новости)
11.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) (Свердловская к/ст.) 1975 г.
09.00 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)
10.30 Х/ф « ПСИХОПАТКА » (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. ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ» (12+)
10.00
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ЛОЖЬ» (12+)

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

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+) 156172 серии

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 «Современные чудеса» (12+)
07.00 «Как это работает»
(16+)

08.00 «Дорожные войны»

(16+)

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

09.30 Д/ф «Титаник» (12+)
11.30 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+) комедийный
боевик (Гонконг) 1980 г.

(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Утро Пятницы» (16+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

(12+)

17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+) 11-12 серии
(16+)

W

Бабка за внучку, Жучка за кошку
и только дед в семье
был адекватный и
проголосовал за реально существующего кандидата.

16.30 Д/ф «Гадалка. Трое
проклятых» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Ледяная дочь» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СОСЕДСКАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

A Внук

стал сомневаться, что котята
сбежали, когда дед начал рисовать три новые
звёздочки на ведре.

(12+)

22.45 Х/ф «ОСНОВНОЙ
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект»
(16+)

22.00 События
22.30 «Жена.

История

(16+)

00.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+)
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. (12+)

02.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

13.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+) фантастический боевик (США) 1995 г.
Реж. Бретт Леонард. В ролях: Дензел Вашингтон,
Келли Линч, Рассел Кроу,

Стивен Спинелла, Уильям
Форсайт, Луиза Флетчер,
Уильям Фихтнер, Костас
Мэндилор и др.
15.30 Т/с «СВЕТОФОР»

19.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» (16+) боевик,
драма, триллер (Польша,
Великобритания) 2004 г.
21.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(16+) боевик, криминал,

триллер (США) 2009 г.
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+) боевик
(США) 1992 г.
01.00 Х/ф «РОБОКОП-2»
(18+) фантастический бое-

вик (США) 1990 г.
03.30 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.30 «Как это работает»

12.00 «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 «СНОВА ТЫ»
(США) 2010 г. (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА С

ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
2009 г. (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

(16+)

(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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04.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (12+) (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Алексей Леонов. Первый в открытом космосе»
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»

14.00 «Голос. Дети»
15.50 Премьера. «Вокруг
смеха»

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

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 «Местное время»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ

Н Е Д О С ТАТ О Ч Н О С Т Ь »
2016 г. (12+) В ролях: Ирина
Вальц, Иван Жидков, Валерий Афанасьев и др.
16.20 «Золото нации»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «РАЙ» 2016 г.
(16+) Реж. Андрей Кончаловский

23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Я БУДУ РЯ-

ДОМ» 2012 г. 1 и 2 серии.
(12+) В ролях: Мария Шалаева, Иван Волков, Мария
Сёмкина и Михаил Крылов

05.40 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД. СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ»,
«СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»,

«СЛЕД. БЛОГЕР», «СЛЕД.
ФИЗИКИ И ЛИРИКИ»,
«СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА»,
«СЛЕД. РАБ МИДАСА»,

«СЛЕД. ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ
СЕКРЕТНОСТИ», «СЛЕД.
РОСТОВЩИК», «СЛЕД. НЕ
РАЗЛЕЙ ВОДА», «СЛЕД.
ТРАНСФУЗИЯ»,
«СЛЕД.

ОБОСНОВАННЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ», «СЛЕД. РЕАКЦИЯ», «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР МОДЕЛЕЙ»,
«СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ СТЕ-

ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»,
«СЛЕД. ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК», «СЛЕД. АГАТА»,
«СЛЕД. ДОРОГА ИЗ ЧЁРНЫХ КАМНЕЙ» (16+)

23.15 Сейчас
23.30 Торжественное Пасхальное
Богослужение.
Прямая трансляция
02.00 Т/с «НАРКОМОВ-

СКИЙ ОБОЗ» (16+) 1-4 серии, военный, драма (Россия) 2011 г.
05.25 Т/с «БАТАЛЬОН»
(12+) 1-4 серии

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА»

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
08.00 Х/ф « ДЖЕЙН ЭЙР »

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.15 «Схождение Благодатного огня». Прямая
трансляция из Иерусалима
11.35 Х/ф « СОЛЯРИС »
(12+) 2 серия
13.00 Х/ф « СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ » (12+)
15.00 Программа передач

14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Киркоров (16+)
15.05 Х/ф « ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ » (12+)
16.15 М/ф «Весёлые приключения яиц и цыпы» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

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

23.35 «Международная
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»

02.35 «Красная Пасха» (16+)
03.30 Д/ф «Ради огня»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

18.00 Х/ф « ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО » (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 «Служба объявлений»
19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА » (12+)

21.25 Х/ф « ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА » (12+)
23.20 Х/ф « МИЛЕНЬКИЙ
ТЫ МОЙ » (16+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф « ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ » (12+)

01.45 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА » (12+)
03.10 Х/ф « ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА » (12+)
05.05 Д/ф «Золотое кольцо России» (12+)

(12+)

(16+)

06.55 Д/ф «Ради огня»
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»

(16+)

21.30 «Сегодня вечером»
(16+)

23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя

(16+)

02.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
03.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Золотое кольцо России» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

09.40 Х/ф « НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА » (6+)
2 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (Ленфильм) 1972 г.
Режиссёр В. Гаузнер
Удивительное
внешнее
сходство принца Эдуарда
и нищего Тома — завязка
классической истории, увле-

кательных интриг, яростных столкновений дворцовых амбиций и человеческих
страстей.
Поменявшись
местами, они стали вживаться в новые роли. Но беспечная игра обернулась нежданными последствиями.
11.55 Д/ф «Пророки.
Иона»

12.25 Дмитрий Корчак и
хор Академии хорового
искусства им. В. С. Попова
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
(Мосфильм) 1966 г.
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель»
15.30 К 80-летию со дня

рождения Беллы Ахмадулиной. Встреча в Концертной студии «Останкино».
Запись 1976 года
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 «Песни любви».
Концерт Олега Погудина
в Государственном Кремлёвском дворце

18.25 «Александр Солженицын. «Размышления над
Февральской революцией»
20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (Экран) 1983 г. Режиссёр Л. Пчёлкин
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «ИВАН» (Россия) 2016 г. Режиссёр А.
Давыдова

01.00 «Русские святыни».
Московский
государственный академический
камерный хор. Художественный руководитель и
дирижёр Владимир Минин
01.50 «Цвет времени» В.
Поленов.
«Московский
дворик»

01.55 Д/ф «Королевство
в пустыне Намиб» (Германия)
02.50 Д/ф «Витус Беринг»
(Украина)

06.30 «Вся правда про...»

07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
08.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (Россия) 2016 г. (16+)

10.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11.30 «Специальный репортаж.
Приключения
французов в России» (12+)
11.50 Новости

11.55 ХОККЕЙ Еврочеллендж. Россия - Франция.
Прямая трансляция
14.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Ростов»
Прямая трансляция

16.25 «Спортивный репортёр» (12+)
16.45 Новости
16.50 «Все на Матч!»

17.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Новости
19.10 «Все на Матч!»
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Рубин» (Казань) - «Краснодар» Прямая трансляция
21.25 «Кто хочет стать леги-

онером?» Реалити-шоу (12+)
21.55 Новости
22.00 «Несвободное падение» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Милан»
01.50 «Несерьёзно о футболе» (12+)

03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Деметриус Джонсон против Уилсона
Рейса. Александр Волков
против Роя Нельсона. Прямая трансляция из США
05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Капитаны» (16+)

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 2» (16+) 3-7 серии

20.00 Новости 360
20.30
Х/ф
«ПОМНИ
МЕНЯ» (16+)

22.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)

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

(12+)

(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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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)

08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия» (12+)

11.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» детектив (в 11.30 События)
13.05 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

1-4 серии. Детективы Татьяны Устиновой (в 14.30
События)
17.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+) 03.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА03.05 «Звёздная болезнь». ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
Специальный репортаж РОЗЫСКА» (12+)

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 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» музыкальная сказка (CCCР) 1968 г.

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Кулинарное шоу
«ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
1-4 серии, детектив (Россия)
2009 г. По мотивам произведений Татьяны Гармаш-Рофф

11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» комедия (США)
2001 г.
13.25 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+) комедия
(США) 2003 г.
15.15 Шоу «Уральских
13.20 Т/с «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
(16+) 1-4 серии, детектив
(Россия, Украина) 2004 г.
Реж. Анатолий Матешко.

пельменей». Игра приколов. Новый сезон (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
(16+) боевик (США) 2015 г.
В ролях: Андрей Казаков,
Юлия Ромашина, Николай
Токарев, Наталья Доля,
Алексей Зубков и др.
17.30 «Домашняя кухня» (16+)

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
23.05 Х/ф «ОТПУСК ПО
18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

ОБМЕНУ» (16+) мелодрама
(США) 2006 г.
01.45 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» комедия (США)
2001 г.
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+) комедия
23.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 2007 г.

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ
ПЕХОТУ»
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (Киевская к/ст.)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Убить Брежнева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Битва за Москву. Подольские курсанты против
вермахта» (12+)

14.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
17.00 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1988 г.
Фильм 7-й-8-й

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)
22.00 Новости дня

22.20 Т/с «ГОСУДАР- 03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) РИ» (12+) (к/ст. им. М. Горь(продолжение)
кого) 1974 г.
23.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.
Плачет девуш01.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
ка на стоянке, cидя в
(6+) (Ленфильм) 1975 г.

06.00, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
06.15 Х/ф « САДКО » (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.15
Анимационный
фильм «Карлик Нос» (6+)
(Россия)

09.30 «Любимые актёры»
Юрий Богатырёв (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

10.45 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)
13.25 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» (12+)
12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+) 35-42
серии

23.00 Т/с «СПРУТ» (16+) 28- 05.00 «Я – волонтёр» (12+)
30 серии
05.25 Мультфильмы
04.05 «По поводу» Пасха.
Надежда на спасение (12+)

16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

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

10.00 «Погоня за вкусом. 12.30 Х/ф « КОЛЬЦО 14.15 Т/с « БИБЛИОТЕДРАКОНА » (12+) (США, КАРИ » (16+)
Южная Корея» (12+)
11.00 Мультфильмы
Германия) 2004 г.

19.00
«Засекреченные
списки. 10 загадочных
злодеев современности».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
23.00 Х/ф « СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ » (16+) боевик
(США) 2003 г.
01.00 Х/ф « ГЛУБОКОЕ

СИНЕЕ МОРЕ » (16+) (США)
1999 г.
03.00 Х/ф « КОМОДО
ПРОТИВ КОБРЫ » (16+)

(США) 2005 г.
04.45 «Тайные знаки. Кукольный домик Вуду» (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
1-6 серии

17.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+) 19.00 «Экстрасенсы ведут
боевик, триллер (США, расследование» (16+)
Франция) 2007 г.
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» (18+) комедия
02.45 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
03.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)

04.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
05.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 Х/ф «УМРИ СО
МНОЙ» (16+) детектив, комедия (США) 1994 г.

09.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» (16+) комедия
(Франция, Канада, США)
1999 г. Реж. Эндрю Флеминг

11.30 Т/с «СВЕТОФОР»

драма, триллер (Польша,
Великобритания) 2004 г.
15.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯ- 17.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
ГАЕМОСТИ» (16+) боевик, (16+) (США) 2009 г.

19.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+) боевик, триллер
21.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ
2: ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ» (16+)

23.15 Х/ф «РОБОКОП-2»
(18+) (США) 1990 г.
01.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+) боевик

03.10 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.00 «Как это работает»

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00, 08.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
07.30, 08.30 Мультфильмы

08.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)
10.00 Х/ф «СНОВА ТЫ»
(США) 2010 г. (16+)

12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

22.00 Х/ф «СУПЕР 8»
(США) 2011 г. (16+)

00.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЁМ» (США, Канада) 2011 г. (16+)

02.00 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ
ГОРОД» (США) 2016 г. (16+)

(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)

(12+)

(12+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

(12+)

(16+)

14.00 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ
ГОРОД» (США) 2016 г. (16+)

(16+)

(США) 2003 г.
05.15 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.50 «Музыка» (16+)

02.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

W

01.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
04.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)

новеньком BMW, вся
в слезах и губной помадке – три педальки, а ножки – две.

Когда
просят
A
убрать в комнате,
цитируй Эйнштейна: «Только дурак
нуждается в порядке – гений господствует над хаосом».

(16+)

Реклама

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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

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

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

www.garantia.tv
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16 апреля
18.30 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)

00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (16+) приключения (США, Германия) 2003
год
02.35 Х/ф «МАРЛИ И Я:
ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ» коме-

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

00.30 Д/ф «Три святыни. лякова и Денис Синявский
Тайны монархов» (12+)
03.25 «Смехопанорама»
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА Евгения Петросяна
ГРАНИ» (12+) В ролях: Александр Бухаров, Елена По-

18.00 «Главное» c Никой
Стрижак
19.05 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии,
боевик (Россия) 2014 г.

Реж. Зиновий Ройзман. В
ролях: Сергей Горобченко,
Павел Трубинер, Ольга Ломоносова и др.
22.40 Т/с «ЛЮБОВЬ С

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)

21.40

15.05 Х/ф « ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО
РАССКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ » (12+)

18.10 «Служба объявлений»
18.15 Х/ф « МАМА » (6+)
19.45 «От всей души!» или
Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « И ЖИЗНЬ, И

СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ » (12+)
21.40 Х/ф « ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ » (12+)
23.00 Х/ф « АЛИСА И БУКИНИСТ » (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО

РАССКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ » (12+)
03.25 Х/ф « И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ » (12+)
05.05 Х/ф « ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ » (12+)

13.00 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Южнорусская песня»
13.25 «Кто там...» Авторская программа В. Верника
13.55 Д/ф «Королевство в
пустыне Намиб» (Германия)
14.50 «Гении и злодеи».

Георгий Ушаков и Николай
Урванцев
15.15
Х/ф
«СЕРДЦА
ЧЕТЫРЁХ»
(Мосфильм)
1941 г. Режиссёр К. Юдин
16.45 Д/ф «Плетнёв» К
юбилею музыканта
17.35 «Пешком...» Москва
львиная

18.05 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
18.50 «Романтика романса». Белорусский государственный ансамбль «Песняры»
19.55 «Библиотека приключений»

20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
21.45 «Ближний круг Дмитрия Певцова и Ольги
Дроздовой»
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра».
«Драгоценности».
Балет
Джорджа Баланчина. Спек-

такль Большого театра
России
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
(Мосфильм) 1966 г. Режиссёр С. Туманов
01.40 М/ф для взрослых
«Прежде мы были птицами»
02.00 Профилактика до
03. 00

11.50 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)
12.50 «Все на Матч! События недели» (12+)
13.20 Д/ф «Братские команды» (16+)
13.50 «Спартак» - «Зенит»
История противостояний»
Специальный репортаж (12+)

14.10 «Континентальный
вечер»
14.40 ХОККЕЙ КХЛ. Кубок Гагарина. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»

18.30 «Специальный репортаж. Футбол двух столиц» (12+)
19.00 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция

21.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
23.30 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бахрейна
02.00 «Все на Матч!»
02.30 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

03.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии
05.30 «Звёзды футбола»

12.00 Новости 360
12.20 «Хороший врач»

15.00 Новости 360
15.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+) 8-12 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)

22.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

06.00 Новости
06.10
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО»
08.05 «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 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой

13.35 «Теория заговора»

04.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 3 и 4 серии (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
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»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 2016 г. (12+) В
ролях: Татьяна Колганова,
Алексей Фатеев и др.

09.05 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с М. Ковальчуком

11.00 Д/ф «Запрещённое
кино» (16+)
11.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+) 9-16 серии,
детектив (Россия) 2017 г.

05.00 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ » (12+)
07.20 «Служба объявлений»
07.25 М/ф «Весёлые при-

ключения яиц и цыпы» (6+)
09.00 Х/ф « ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО » (6+)
10.15 Мультфильм
10.30 «Служба объявлений»
10.35 Х/ф « ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне».
Воскресение
Христово.
Пасха

10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (Экран) 1983 г. Режиссёр Л. Пчёлкин
По одноименной пьесе А. Н.
Островского. О верности
и коварстве, о чистоте человеческих чувств и вере в
подлинное счастье…

06.30 «Вся правда про...»

A Сантехник пришёл на вызов с та-

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии
09.30 Х/ф «ГОЛ» (США,
Великобритания) 2005 г.
(12+)

кого сильного похмелья, что его целый
час не могли оттащить от прорвавшейся трубы.

(12+)

(16+)

14.25 «Романовы» (12+)
16.35 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачёва»

W На работу требуются люди, животные,

краски для обуви и персидский ковёр. Подробности при собеседовании.
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
12.30 Х/ф « ВОТ ТАКАЯ
МУЗЫКА » (12+)
13.55 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

(16+)

Х/ф

23.40 Х/ф
БРАТ!» (16+)

дия (США, Канада) 2011 г.
04.10 «Контрольная закупка»

ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии,
криминальный, мелодрама
(Россия, Украина) 2012 г.
Профилактика с 02.00 до
05.00

«НАХОДКА»

03.10 «Матрона – заступница столицы» (16+)
«СПАСАЙСЯ, 04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

(12+)

06.00 «Заклятые соперники» (12+)

(12+)

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

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

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»

11.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
15.15 «Петровка, 38» (16+)

15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя

17.15 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
21.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

01.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ»
(12+) (Италия)
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив

04.55 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+)

(16+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться» (12+)
11.30 События

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Полнометражный а/ф
«Гномео и Джульетта» (Великобритания, США) 2011 г.
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Медицинское шоу
«Мистер и миссис z» (12+)
10.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

10.30 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (12+)
12.30 Полнометражный а/ф
«Турбо» (6+) (США) 2013 г.
14.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)

приключенческая комедия (США) 2014 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+) фэнтези (США)

19.00 Полнометражный
а/ф «Университет монстров» (6+) (США) 2013 г.
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2014 г.

23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
драматический триллер
(США) 2012 г.
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
приключенческая коме-

дия (США) 2014 г.
03.30 Реалити-шоу «Диван» (16+)
04.30 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.35 «Ералаш»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ЗАВТРАК У
ТИФФАНИ» (16+) мелодра-

ма (США) 1961 год
09.55 Т/с «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
(16+) 1-4 серии, детектив
(Россия, Украина) 2004 г.

14.10 Т/с «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (16+) 1 и 2
серии, мелодрама (Россия)
2013 г. Реж. Максим Демченко. В ролях: Олеся Гри-

бок, Александр Пашков,
Дмитрий Панфилов, Юлия
Кудояр, Алексей Симонов,
Евгения Гирзекорн, Дмитрий Безерин и др.

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+) 1 и 2
серии, мелодрама

22.50 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА» (16+) комедия (Рос-

сия, Украина) 2007 г.
02.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 1967 г.
07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+) 1983 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора»

(продолжение)
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
(Россия, Беларусь) 2012 г.
1-4 серии

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

23.35 Х/ф «МООНЗУНД»
(12+) (Ленфильм) 1987 г.
02.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
(Ленфильм)
1966 г.

04.10 Х/ф «КОРТИК»
(Ленфильм) 1954 г.

(12+)

11.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
(Беларусьфильм) 2002 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «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 «САЛЯМИ» (16+)
1-4 серии
14.00 Х/ф « ДЕТИ ДОН КИХОТА » (12+)

15.30 «Любимые актёры»
Анатолий Папанов (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 7-11 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 12 серия

23.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+) 35-42
серии
05.25 Мультфильмы

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
08.30 Т/с «КАРПОВ» (16+)
драма, криминал (Россия)
2012 г. Реж. Игорь Рома-

щенко, Иван Щёголев. В
ролях: Владислав Котлярский, Степан Рожнов,
Юлия Майборода, Максим
Щеголев, Николай Ко-

зак, Анна Михайловская,
Дмитрий Блажко, Виктория Тарасова, Дмитрий
Мазуров, Сергей Карленков и др.

О
дальнейшей
судьбе
бывшего
подполковника
милиции Стаса Карпова.
Освободившись после принудительного
лечения,

Карпов оказывается «у
разбитого корыта». Не
осталось ничего из того,
чего он так долго добивался: ни денег, ни положения,

ни власти. Бывшему менту
выписан волчий билет...
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+)

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль».
«Тараканы» (16+)
01.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 «Погоня за вкусом.
Южная Корея» (12+)
08.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
08.30 Х/ф « ПАПЕ СНОВА
17» (12+) (США) 2009 г.
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.45 Х/ф « КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА » (12+) приключения (Германия, США)
2004 г.

Реж. Стив Бойум. В ролях:
Патрик Суэйзи, Элисон
Дуди, Рой Марсден, Джон
Стэндинг, Гэвин Худ

18.15 Х/ф « ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ » (16+) (США)
20.15 Х/ф « АНАКОНДА »
(16+) (США) 1997 г.

22.00 «Быть или Не быть.
Квартет» (16+)
00.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ » (16+)

02.00 Х/ф « НОМЕР 42»
(12+) (США) 2013 г.
04.30 Х/ф « ПАПЕ СНОВА
17» (12+) (США) 2009 г.

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)

боевик, триллер (США,
Франция) 2007 г.
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+) фэнтези,
приключения (Великобритания, США) 2007 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 «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА» (16+) комедийные
ужасы (США) 1987 г.

04.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)
04.50 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

06.00 «Современные чудеса» (12+)
07.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+) боевик
(Тайвань, Гонконг) 1976 г.

11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» (12+) комедийный
боевик (Гонконг) 1980 г.
Реж. Джеки Чан. В ролях:
Джеки Чан, Юэнь Бяо, Вэй
Пай, Лили Лай и др.

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный сериал
(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

23.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) фантастический боевик (США) 1993 г. Реж.
Фред Деккер
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» (18+) боевик

(США) 1992 г. Реж. Роланд
Эммерих. В ролях: ЖанКлод Ван Дамм, Дольф
Лундгрен, Элли Уокер, Эд
О’Росс, Джерри Орбак,
Леон Риппи, Тико Уэллс,

Ральф Мёллер, Роберт Требор, Джин Дэвис
03.00 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
03.55 Д/с «100 великих»

06.00 Мультфильмы (12+)

маровского» (16+)

13.00 «Генеральная уборка» (16+)
14.00 «Кондитер» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)

00.00 Х/ф «СУПЕР 8»
(США) 2011 г. (16+)

02.00 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ
ГОРОД» (США) 2016 г. (16+)

(16+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
07.30 Мультфильмы (12+)
08.00 «Школа Доктора Ко-

(12+)

13.15 «Дача 360» (12+)

08.30 Мультфильмы (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+)

22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЁМ» (США, Канада) 2011 г. (16+)

(12+)

00.30 «Самое яркое» (16+)

02.10 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

A

– Алло, радио?
Поставьте, пожалуйста, для нашего
начальника песню «А
я иду, шагаю по Москве». У него вчера
права отобрали.

(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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»
10.25 М/с «Поезд динозавров»
10.50 М/с «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево»

11.25 М/с «Бобби и
Билл»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Детский КВН»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка» (6+)
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Герои в масках»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич»

08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

14.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Буба»
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕМИИ МОДЫ»

23.05 М/с «Ниндзяго»
00.15 «Ералаш»
02.00 М/ф «Ханнес и мышиный шериф»
03.05 М/с «Лесные друзья»
04.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»

19.30 А/ф «Каникулы
Гуфи»
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 «Это моя комната!»

23.55 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.45 А/ф «Каникулы
Гуфи»
03.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
04.10 Музыка (6+)

18.10 М/с «Барбоскины»
19.05 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Дружба - это чудо»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Неисправимый Гуфи» (6+)

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Буба»
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕМИИ МОДЫ»
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

23.05 М/с «Ниндзяго»
00.15 «Ералаш»
02.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Радужный рок»
03.10 М/с «Лесные друзья»
04.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»
01.15 Х/ф « КСЕНОН:
ДЕВУШКА 21 ВЕКА » (6+)
03.15 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

18.10 М/с «Барбоскины»
19.05 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Дружба - это чудо»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Буба»
22.40 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
19.30 А/ф «Мартышки в
космосе» (12+)
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)

23.05 М/с «Ниндзяго»
00.15 «Ералаш»
02.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Игры дружбы»
03.10 М/с «Лесные друзья»
04.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.15 Х/ф « КСЕНОН:
ПРОДОЛЖЕНИЕ » (6+)
03.15 М/с «Зип Зип» (12+)
04.10 Музыка (6+)

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Буба»
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕМИИ МОДЫ»
21.30 «Это моя комната!»
22.30 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)
23.00 «Правила стиля»

23.05 М/с «Ниндзяго»
00.15 «Ералаш»
02.00 М/ф «Принцесса
Лилифи»
03.05 М/с «Лесные друзья»
04.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.15 Х/ф « КСЕНОН 3»

18.10 М/с «Барбоскины»
19.05 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Дружба - это чудо»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

W Идёт ёжик по пустыне, а навстречу

ему верблюд. Ёжик спрашивает:
– Верблюд, а верблюд, у вас тут что, гололёд?
– Да нет, а что?
– А чего тогда столько песку насыпали?

ВТОРНИК, 11 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»
05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка» (6+)
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Герои в масках»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич»

08.50 М/с «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 М/с «Поезд динозавров»
10.50 М/с «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево»
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.25 М/с «Бобби и
Билл»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»

14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
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+)

СРЕДА, 12 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»
05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка» (6+)
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Герои в масках»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.50 М/с «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 М/с «Поезд динозавров»
10.50 М/с «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

11.25 М/с «Бобби и
Билл»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»

12.00 М/ф «Тайна третьей планеты» (6+)
13.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

A

Вовочка ел печенье и накрошил на себя.
Подходит к маме и говорит:
– Смотри! Я был нормальным, а стал крошечным!

ЧЕТВЕРГ, 13 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»
05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка» (6+)
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Герои в масках»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич»

08.50 М/с «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 М/с «Поезд динозавров»
10.50 М/с «Семейка Бегемотов»
10.55 «Лентяево»
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.25 М/с «Бобби и
Билл»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»

16.00 «Бум! Шоу»
16.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

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+)

18.10 М/с «Барбоскины»
19.05 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Дружба - это чудо»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Побег с планеты Земля» (6+)

(6+)

(6+)

02.55 М/с «Мой друг –
призрак» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Реклама
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ПЯТНИЦА, 14 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»
10.25 М/с «Поезд динозавров»
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки»

11.10 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
14.00 «Универсум»

14.15 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
15.50
«Невозможное
возможно»
16.05 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Барбоскины»
19.05 М/с «Семейка Бегемотов»
19.15 М/с «Дружба - это
чудо»
20.05 М/с «Томас и его
друзья»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
22.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
23.15 М/с «Ниндзяго»

00.20 «Ералаш»
02.00 М/ф «Принцесса
Лилифи в стране единорогов»
03.05 М/с «Лесные друзья»
04.00 М/с «Корпорация
забавных монстров»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка» (6+)
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Герои в масках»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
07.10 М/с «Лило и Стич»

08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.00 М/с «Доктор Плюшева»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

13.00 М/с «Новая школа
императора»
16.25 А/ф «Неисправимый Гуфи» (6+)

17.55 А/ф «Мартышки в
космосе» (12+)
19.30 А/ф «Тайна Красной планеты»
21.20 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

22.15
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
00.00 Х/ф « ЗАТ УРА » (6+)
01.55 Х/ф « СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ » (6+)

03.50 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

04.15 Музыка (6+)

СУББОТА, 15 апреля
05.00 М/с «Малыши и летающие звери»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Олли - весёлый
грузовичок»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»

10.00 М/с «Томас и его
друзья»
10.45 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Легенды вечнозелёного леса»

13.15 М/с «Маша и Медведь»
14.25 М/с «Фиксики»
16.00 «Детский КВН»
16.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

18.30 Церемония вручения национальной детской премии «Главные
герои»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
23.05 М/с «Наш друг
Ханнес»
01.55 М/с «Принцесса
Лилифи»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка» (6+)
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюше-

ва: Клиника для игрушек»
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
12.00 М/с «Котёнок по
имени Гав» (6+)
12.45 М/с «Аладдин»

14.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.20 А/ф «Цыплёнок
Цыпа»

17.55 А/ф «Тайна Красной планеты»
19.30 А/ф «ВАЛЛ-И»
21.25 Х/ф « ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ » (12+)
23.20 Х/ф « ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)

01.05 Х/ф « ОХОТНИКИ » (12+)
02.55
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
04.15 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 апреля
05.00 М/с «Малыши и летающие звери»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Олли - весёлый
грузовичок»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Смешарики»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»

10.00 Церемония вручения национальной детской премии «Главные
герои»
12.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

14.00 М/с «Луни Тюнз
шоу»
16.15
М/с
«Ми-МиМишки»
17.45 М/с «Семейка Бегемотов»

18.15 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»

23.25 М/с «Наш друг
Ханнес»
02.05 М/с «Принцесса
Лилифи»

05.00 М/с «Доктор Плюшева»
05.15 М/с «Голди и Мишка» (6+)
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
07.10 М/с «Доктор Плюше-

ва: Клиника для игрушек»
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»

11.00 М/с «Хранитель
Лев»
12.00 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

14.10 А/ф «Побег с планеты Земля» (6+)
15.50 Х/ф « ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ » (12+)
17.40 А/ф «ВАЛЛ-И»

19.30 А/ф «Цыплёнок
Цыпа»
21.05 Х/ф « ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)
22.55 Х/ф « ОХОТНИКИ » (12+)

00.40 Х/ф « ЗАТ УРА » (6+)
02.40 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
04.10 Музыка (6+)

По горизонтали: Самсон. Лаз. Шале.
Занятость. Вино. Вавилония. Анонс.
Рубчик. Кусаки. Мюнхен. Башмак.
Рубка. Кедр. Ноа. Кю. Форма. Фрак.
По вертикали: Мрамор. Абразив.
Лана. Набор. Семенович. Икебана.
Лакуна. Омон. Шкаф. Пульс. Ноша.
Ме. Твин. Кладка. Жизнь. Ясли. Крюк.

Суббота,
15 апреля
17.55 А/ф
«Тайна Красной
планеты»

A Вовочка

молчал до шести лет.
И вдруг за ужином
произносит:
– Почему кисель
такой кислый?
Родители обрадовались:
– А почему ты
раньше не говорил?
– А до этого сладкий был.

W Девочка спра-

шивает у мамы:
– А правда, что все
люди
произошли
от обезьян?
– Правда.
– И я?
– И ты.
– И ты?
– И я.
– А у тебя фотографий не осталось?

Есть мерзкую брокколи, выносить мусор, рано ложиться спать — кому вообще нужны мамы, заставляющие это
делать? Так думал Майло, пока не обнаружил, что его маму похитили марсиане. Тут-то и оказалось, что ему
предстоит отправиться на другую
планету, чтобы найти маму и вернуть
её домой.
Реклама
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Владикавказ – Кавказом владеет
ТОЧКА НА КАРТЕ
Владикавказ, как его называют по-осетински – Дзауджикау – это столица
Республики Северная Осетия – Алания. Он раскинулся прямо у самого
подножия Кавказских гор. Его прямые, утопающие в зелени улицы словно
упираются в заснеженные, величественные горы.
бзор. Столица Северной Осетии
Алании – город, «владеющий
Кавказом», родился как главная русская
крепость на берегах Терека в семи километрах от выхода его из расщелины, близ
последних отрогов северного склона Главного Кавказского хребта. Река Терек, вырвавшись из горных теснин, течёт в достаточно широком русле (промоины иногда
достигают пятисот метров) несколькими
рукавами, скорость течения достигает 3,5
метра в секунду. В окрестностях города и
на его окраинах, кроме Терека, протекают
ещё несколько небольших рек: Камбилеевка, Чёрный Архон, Чёрная и другие безымянные горные речки и ручьи, которые
образуют глубокие балки и овраги. У многих нет даже названия.
Отсюда начинается Военно-Грузинская
дорога, и всё это заставляет ожидать от
Владикавказа чего-то более сурового, чем
есть на самом деле. Но прибывающий во
Владикавказ путешественник неожиданно оказывается в типичном южном расслабленном городе: бульвар на главной
улице, набережная, дребезжащие трамваи,
ветхие особнячки и частные деревянные
дома, множество памятников. Только фон
не изменился со времён Лермонтова – заснеженные горные вершины. «Контраст
зелёных огородов с седыми верхами гор»,
как писал ещё Грибоедов.
Горы видны и в перспективе центральной улицы – проспекта Мира. Здесь фирменная южная владикавказская пестрота
очень заметна: дореволюционные двухэтажные дома и советские включения
разных лет, памятник Ленину, памятник
Булгакову, памятник генералу Плиеву,
бронзовые игроки в нарды и фигура самого Коста Хетагурова на скамейке, ветхие
балконы и национальные узоры на решётках, штаб-квартира терского казачества,
Дом правительства и Дом моды. Множество магазинчиков и кафе. Автомобили по
проспекту не ездят, ходят только трамваи
и ездят велосипедисты, играет музыка.
Это настоящий Старый город, уютный и
своеобразный.
В начале проспекта находится парк
имени Коста Хетагурова, бывший Комендантский сад, он же парк «Трек». (Надо
отметить, что моду на велодорожки Владикавказ опередил на сотню лет – специализированный велосипедный парк
устроили здесь ещё в конце XIX века.)

О

В парке, помимо приятной прогулки,
можно посмотреть на лебедей в пруду,
на авангардное здание республиканского
выставочного центра и на садовые скульптуры – вроде бы типичные советские,
но с кавказским колоритом. За парком –
спуск к Тереку и набережная, заставляющая вспомнить о том, что Владикавказ
называют «кавказским Петербургом». На
набережной недавно установлен ещё один
памятник генералу Плиеву – советскому
военачальнику, очень почитаемому в Осетии. Всадник Плиев неспроста напоминает титанический монумент Уастырджи на
Транскаме – его тоже сотворил Николай
Ходов.
С набережной открывается красивый
вид на главную архитектурную достопримечательность Владикавказа – старую суннитскую мечеть на противоположном берегу. Она больше похожа на дворец с двумя
затейливыми башнями, выстроенный в
неомавританском стиле. Это не только
самое известное, но и самое красивое здание города. В мечети долгое время работал
краеведческий музей, но теперь она возвращена верующим.
Суннитская мечеть открывает владикавказский парад мирной многоконфессиональности. В Старом городе вы найдёте и
шиитскую мечеть, успевшую «поработать»
планетарием, и Армянскую церковь, и готическое здание кирхи, где размещается
Филармония, и старейшую Осетинскую
церковь Рождества Богородицы, и новый
кафедральный собор – Георгиевский. В
Армянской церкви на Армянской же улице, кстати, крестили Евгения Вахтангова,
одного из самых знаменитых уроженцев
Владикавказа общероссийского значения.
Дом Вахтанговых – как раз напротив церкви, а рядом в скверике не так давно появился памятник.
Мягкая атмосфера города покоряет, заставляет вспомнить и Ростов, и Таганрог,
и Симферополь. Но есть тут и зловещие
места, напоминающие о важном и страшном. Из Владикавказа ходят маршрутки
на Беслан, который отсюда всего в 16 км,
а на территории Горно-металлургического
института на улице Николаева установлен памятник Жертвам террора. Это понастоящему жуткая скульптурная композиция Михаила Шемякина. Мальчик и
девочка безнадёжно пытаются остановить
идущую на них армию монстров…

лимат. Умеренный климатический пояс, смягчённый близостью гор. Зима
мягкая, лето длительное, но не засушливое и, в основном, не чересчур знойное. Средняя температура января минус 1,9°C. Средняя температура июля плюс 20,7°C.
Во Владикавказе 5 декабря 2010 года зафиксирован абсолютный максимум зимы в России, воздух прогрелся до +27,1°C.

К

з истории. Владикавказ – столица Республики Северная Осетия – Алания. Он был основан в 1784 году
как русская крепость при селении Дзауджикау – на входе в Дарьяльское ущелье, на
правом берегу реки Терек. Название оборонительному сооружению – «владеющий
Кавказом» – дала сама Екатерина Вторая.
В конце I тысячелетия на этом месте
было большое городище аланов. Здесь же
располагался катакомбный могильник,
предметы из которого теперь находятся в
городских музеях.
Есть версия, что в XIII веке на месте
Владикавказа находился осетинский город Дедяков, который упоминается в русских летописях. Дедяков был уничтожен
татаро-монголами в 1277 году.

И

Во время Русско-турецкой войны
1787–1792 годов по приказу князя Потёмкина Владикавказ сожгли, а комендант
крепости, «забрав всех поселян», перешёл
с гарнизоном в крепость Моздок. После
войны Владикавказ был восстановлен и до
1863 года считался важнейшим пограничным форпостом Российской Империи. 31
марта 1860 года он получил статус города
и занял положение административного
центра Терской области.
В 1875 году Владикавказ соединили
железной дорогой с Ростовом-на-Дону, и
вскоре он стал крупным экономическим и
культурным центром Северного Кавказа.
В Гражданскую войну с 1919 по 1920 гг.
город был захвачен Деникиным. Затем
Красная армия отбила Владикавказ.

аселение Владикавказа. Население Владикавказа по последним данным за
2014 год составляет 307 тыс. человек, а это более 40% населения
Республики. Конечно, фактическое количество жителей города
больше, так как не учитываются
вынужденные переселенцы, беженцы, а также сельские жители,
временно проживающие в городе.
По национальному составу город очень богат. Тут проживают
осетины, русские, грузины, армяне, калмыки, азербайджанцы и
другие народности.
Возрастной состав города различный, больше проживает

Н

трудоспособного населения и
детей. Людей пенсионного возраста не очень много, они предпочитают жить в селениях и заниматься огородом.
Жители Владикавказа очень
гостеприимные люди. Если к ним
в дом зашёл гость, хозяйки начинают готовить угощения, и по
традиции это должны быть три
пирога и курица. Интересно бывает наблюдать, когда в маршрутках начинают спорить, кто же
оплатит за проезд. Каждый считает своим долгом заплатить за
себя и за другого, чтобы потом не
было за спиной всяких слухов о
жадности.

звестные люди, связанные с Владикавказом. Во Владикавказе часто бывали А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, А.Н. Островский. Здесь родился и учился актёр и режиссёр Е.Б. Вахтангов, жил и работал в 1920-е годы писатель М.А. Булгаков.

И

естные особенности.
Жители Владикавказа
редко пользуются общественным
транспортом, предпочитая ему
такси.
На узких улочках старой части
города каждые выходные разворачивается блошиный рынок.
Самый настоящий: со ржавыми
гвоздями и старыми открытками, монетами и зачитанными
книгами.
Знаменитые осетинские пи-

М

роги с разнообразной начинкой
местные жители часто готовят
дома или покупают их на рынках
у хозяек, которые пекут пироги
сами. Очень популярна начинка
из солёных свекольных листьев,
которые в Осетии называют сахара. Вообще, у каждого осетинского пирога есть своё название:
фыдджин – пирог с мясом, сахараджин – со свекольными листьями, картофджин – с картошкой,
уалибах – с осетинским сыром.

нтересно, что в Советский период… До 1920 года город
был административным центром Терской области.
20 января 1921 – 7 ноября 1924 – столица Горской.
С 7 ноября 1924 – центр Северо-Осетинской автономной области в
составе Северо-Кавказского края и Ингушской автономной области (до
15 января 1934 года). При этом город не входил в состав указанных автономных областей.
2 сентября 1931 года город получил новое название Орджоникидзе.
15 января 1934 года после объединения Ингушской АО и Чеченской
АО – в Чечено-Ингушскую автономную область, город Орджоникидзе
стал центром только Северо-Осетинской АО, войдя в её состав.
С принятием новой сталинской конституции 5 декабря 1936 года
Северо-Осетинская АО была выведена из состава Северо-Кавказского
края и преобразована в Северо-Осетинскую АССР, а Владикавказ стал
её столицей.

И

Использованы материалы сайтов: nesiditsa.ru, strana.ru, wikipedia.org.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 6 по 12 апреля
ЧТ 06.04 ПТ 07.04 СБ 08.04 ВС 09.04 ПН 10.04 ВТ 11.04 СР 12.04
+2°
+6°
0°
+13°
+7°

мм рт. ст.
м/с

+7°

0°

+4°

-2°

+5°

+1°

+7°

+1°

+17°

747

740

739

741

752

746

751

5-13, Ю

5-10, З

9-17, ЮЗ

9, З

6, З

5, З

4, ЮВ

Качество во всём
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОКНА
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
www.va–okna.ru

Телефоны: 8 (917) 5203706, 8 (495) 9889131
Озёрский район, село Белые Колодези

Ответы на сканворд на странице 18.

МАГАЗИН «НОВЫЙ»
УЛ.ГАГАРИНА, Д.70
619-27-02

WWW.GARMARKET.TV
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
Уважаемые абоненты ГК «Гарантия»!
Доводим до вашего сведения, что доставка квитанций на бумажном
носителе в ваш почтовый ящик с 1 марта 2017 года прекращена.
Оператор связи предлагает вам формирование квитанции об оплате услуг в
электронном виде с возможностью её распечатки в личном кабинете (логин и
пароль для входа в личный кабинет были указаны в квитанции, либо их можно
узнать в абонентском отделе по телефону 619-27-00).
Оплату в отделениях Сбербанка, Почты России принимают по номеру лицевого
счёта абонента.
Дополнительную информацию вы можете получить
по телефону 619-27-00 либо на сайте www.garantia.tv.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
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.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка дорог,
копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.
Организация переездов. Вывоз мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.
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
дверей, окон, металлических решёток.
Консультация бесплатно.
Тел.: 8-985-00-96-195; 8-929-63-63-290.
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.
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.
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.
Ремонт ванных, туалетных комнат,
другие сантехнические работы. Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-147-97-43 Александр.
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.
Косметический ремонт: поклейка обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,

Уз
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
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.
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.
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.
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.
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.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения,
рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
В марте обрезка вашего плодового сада.
В сезон – дегустация и продажа плодов.

Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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.
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.
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

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.
Ведущая Виктория. Проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
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
Металлолом! А также металлический
хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты. Оплата
на месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос до-
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мов и старых строений. Вывоз мусора.
Спил деревьев любой сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
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
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.

Потерян щенок породы Сиба-ину в
деревне Подберезники Коломенского
района 26 марта. Кобель, окрас рыжий,
рост примерно 25-30 в холке. 14 марта щенку исполнилось полгода. Не левой внутренней стороне ноги клеймо
(PUS816), чипирован (******11047), внесён во всероссийскую единую родословную книгу РФК. Просьба помочь найти!
Тел.: 8-916-820-41-93 Мария.

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 10 по 16 апреля
В
первой
половине
недели
ОВНАМ, возможно, придётся в
жёстких условиях отстаивать свои
интересы перед людьми, наделёнными
властью и авторитетом. Вам будет казаться,
что вы самостоятельно способны решать
свои личные дела. Однако обстоятельства
могут препятствовать попыткам уладить
все проблемы своими силами. Поэтому это
не лучшие дни для любых начинаний. В
условиях повышенной конфликтности вы
можете быть втянуты в борьбу, которая не
принесёт ничего позитивного. Вторая половина недели складывается довольно благоприятно. Не исключено, что вам придёт
хорошее известие издалека, которое поможет выбрать правильное направление для
развития. Это прекрасное время для дальних поездок, знакомств с иностранцами.
Усилится ваш интерес к духовным и философским вопросам. Вы можете повстречать
человека, который станет вашим духовным
учителем и наставником.
Крайне напряжённо складывается первая половина недели для
ТЕЛЬЦОВ, имеющих не урегулированные проблемы с законом. Любые
поступки в обход закона чреваты сейчас
серьёзными неприятностями. Попытка
сделать что-либо в тайне от других людей,
скорее всего, приведёт к неудаче – ваши
поступки будут раскрыты окружающими,
что дурно отразится на вашей репутации.
Для студентов вузов это неблагоприятный
период для сдачи экзаменов и зачётов. А
вот вторая половина недели складывается намного удачнее. Вы можете получить
доступ к чужим секретам, начнёте лучше
понимать скрытые мотивы тех или иных
событий. У людей с сильными экстрасенсорными способностями могут произойти
моменты удивительных прозрений. Если
у вас имеется тайная любовная связь, то
интимное свидание запомнится вам приятными воспоминаниями.
Первая половина недели для
БЛИЗНЕЦОВ складывается крайне
напряжённо. С друзьями и единомышленниками неожиданно может произойти острый конфликт. Если в предыдущий период между вами уже были трения,
то на этих днях оно может перейти в открытую конфронтацию. Следует отметить, что
вы будете склонны к поспешным и опрометчивым поступкам, что может спровоцировать возникновение острых ситуаций.
Старайтесь избегать всего того, что связано
с повышенным риском травматизма. Вторая половина недели, скорее всего, будет
связана с восстановлением дружеских связей и знакомством с новыми людьми. Усилится ваш дар предвидения. Вы удивите
окружающих внезапными догадками, озарениями. Старайтесь не изолировать себя
от общества, а наоборот, находиться в гуще
событий. Помогайте бескорыстно людям, и
они тоже помогут вам.
Первая половина недели складывается неблагоприятно для РАКОВ, состоящих в браке. Вторая
половинка может поставить под сомнение
ваши совместные планы и предложить
цели, к принятию которых вы не будете готовыми. Также эти дни сопряжены с борьбой за власть и право принимать самостоятельные решения. Прийти к компромиссу
в этот период будет сложно, а конфликт
не приведёт ни к чему хорошему. Поэтому
рекомендуется проявлять сдержанность и
терпимость. Переждав первые два-три дня
недели, вы почувствуете, что напряжение
спадает. И действительно, вторая половина
недели пройдёт спокойно. Более того, всё
то, за что вы отчаянно боролись, вдруг само
придёт к вам, причём без каких-либо больших усилий с вашей стороны. Ваш личный

авторитет и влияние, скорее всего, заметно
возрастёт.
Первая половина недели не располагает ЛЬВОВ к дальним поездкам и контактам с людьми,
приехавшими издалека. Вы можете остро
почувствовать разницу между тем, что хочется, и тем, чем реально приходится заниматься. Скорее всего, обязанности по дому
и работе будут действовать на вас угнетающе, поскольку вам будет казаться, что это
время вы могли бы использовать для более
высоких целей и задач. Из-за рутинных
дел может сорваться долгожданная поездка. Вторая половина недели в этом смысле
более благоприятная. У вас начнётся полоса везения, подарки судьбы будут сами
падать вам в руки. Ваша популярность и
привлекательность заметно возрастёт. Это
особенно почувствуют те, кто пока одинок,
но хочет завязать романтические отношения. Сейчас вы можете добиться успеха в
любых конкурентных видах деятельности:
конкурсах, спортивных соревнованиях,
кастингах.
У ДЕВ первая половина недели может быть связана с напряжением
в любовных отношениях. Эти дни
будут связаны с резким усилением сексуальных потребностей, из-за чего вы можете быть излишне настойчивы, добиваясь
их удовлетворения. Возможно, вы не особенно будете считаться с мнением и желанием любимого человека. При отсутствии
взаимного согласия вы можете вести себя
агрессивно и бесцеремонно, чем внесёте
дисгармонию в ваши отношения. Также
это время чревато изменами. Женщинам
в понедельник и вторник рекомендуется
воздерживаться от флирта – вашу игру могут расценить как согласие на интимные
отношения. Вторая половина недели внесёт в отношения гармонию и спокойствие.
Если раньше вы были в напряжённых отношениях с близкими родственниками,
то в эти дни наступает удачное время для
примирения.
Для семейных ВЕСОВ понедельник и вторник складываются весьма напряжённо. Вы можете не
быть напрямую втянуты в конфликтное
противостояние, однако не исключена ссора между вашими родителями и партнёром
по браку. На этой неделе именно от вас зависит её исход. Постарайтесь развести и
изолировать от прямого контакта воюющие стороны. Переждите это время и воздержитесь от опрометчивых, поспешных
поступков. Уже со среды-четверга ситуация
начнёт улучшаться, а в отношения будет
возвращаться гармония. Не исключено, что
причиной этому станет миротворческая
роль одного из сторонних родственников,
знакомых или соседей, придерживающихся нейтральной позиции. Вторая половина
недели располагает к взвешенному и конструктивному диалогу, поиску компромиссных решений.
В первой половине недели СКОРПИОНАМ, возможно, придётся
проявлять заботу о заболевших
родственниках. В эти дни вы и сами будете уязвимы в плане здоровья. Опасайтесь
инфекционных и острых респираторных
заболеваний. Возможно, вам придётся заниматься неблагодарной и тяжёлой физической работой. В этом случае не перенапрягайтесь. Звёзды указывают на то, что
вам может поступить весьма неприятная
информация. С середины и до конца недели у вас прибавится жизненных сил и
выносливости. В эти дни вы, скорее всего,
будете сосредоточены на решении материальных вопросов. Большую помощь окажут
люди, находящиеся у вас в подчинении.
Не исключено, что именно на этих днях в

вашей квартире появится котёнок, щенок,
попугайчик или новая рыбка в аквариуме.
У СТРЕЛЬЦОВ в первой половине
недели, возможно, сложится напряжённая ситуация с финансами,
а также в отношениях с любимым человеком. Старайтесь не разговаривать с возлюбленными на такие темы, как деньги, работа, уровень доходов, особенно избегайте
темы подарков. Как раз из-за подарка и
может начаться конфликт. Ваш презент
может не понравиться либо оказаться по
каким-то причинам неуместным или даже
шокирующим. Азартным людям категорически не рекомендуется играть в казино и
игровые автоматы – увлёкшись игрой, вы
можете не заметить, как проиграете все
деньги. Вторая половина недели складывается благоприятно для тех, кто решит поменять свой имидж: причёску, цвет волос,
макияж, стиль одежды и т.п. Вы сможете
подать себя с самой выгодной стороны.
Также это хороший день для воспитания
детей и работы над раскрытием их творческих способностей.
КОЗЕРОГАМ в первой половине
недели звёзды не советуют спорить с близкими родственниками, родителями. Возможно, именно в этот
период вам захочется вырваться из-под
власти старших. Особенно это касается молодого поколения, которое может пойти на
открытый конфликт, вплоть до решения
уйти из дома. В любом случае вы должны
понимать, что родители сейчас настроены
решительно и на уступки вряд ли пойдут.
Рекомендуется избегать конфликтов, тем
более что со среды ситуация улучшится, в
отношениях вновь восстановится гармония. Во второй половине недели вам может
поступить интересная информация из конфиденциальных источников. В этот период
можно расспросить родителей, бабушек и
дедушек о том, откуда пошёл ваш род, поинтересоваться историей своей семьи. Наверняка вы сделаете интересные открытия.
ВОДОЛЕЯМ в первой половине
недели не рекомендуется заводить
новые знакомства. Информационный фон складывается напряжённо, вам
может поступать много негативной информации. Старайтесь держаться подальше от
слухов и сплетен, не ввязывайтесь в нелицеприятные выяснения отношений, даже
если вас будут к этому провоцировать. Общение с людьми сейчас может не складываться по двум причинам. Вам часто будут
попадаться грубияны, скандалисты, но и вы
сами не очень будете склонны к дипломатии и такту. В этот период возрастает опасность грабежей на дороге и преступлений,
связанных с насилием. С середины недели
картина поменяется на прямо противоположную. Вы почувствуете, как усиливается
ваш интеллект, способность решать сложнейшие вопросы, находить оригинальные
решения. Это благоприятный период для
обучения, повышения своей квалификации.
В первой половине недели РЫБЫ
могут поссориться с друзьями. Одна
из наиболее вероятных причин
ссоры – деньги, полученные или отданные
взаймы. Если друг должен вам определённую сумму денег и не отдаёт в положенный
срок, то в понедельник и вторник лучше не
спрашивать его об этом. Подождите хотя бы
до среды или четверга, поскольку эти дни
прекрасно подходят для урегулирования
любых материальных и финансовых вопросов. Также в это время возможна встреча с
влиятельным человеком, по результатам
которого ваша карьера или социальный
статус могут существенно возрасти. В эти
дни вы особенно почувствуете, насколько
важна роль денег и материального достатка
для комфортного и уверенного существования. В пятницу опасайтесь обмана, воровства, особенно при совершении покупок в
магазине или на рынке.
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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 6 апреля. ВЫСТАВКА «Волшебный мир
кино» декоративно-прикладного творчества
педагогов и школьников Коломенского района. Вход свободный. Подъезд № 2.
6 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ «Провинция», подготовленной фотоклубом «Лад».
Начало в 17:30. По фотовыставке (по предварительной записи) проводится интерактивная программа для детей «Рисование
светом».
С 8 апреля. ВЫСТАВКА «Наши руки не
для скуки» декоративно-прикладного творчества МБУ ДО «Центр детского творчества
«Колычёво». Вход свободный. Подъезд № 2.
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. Подъезд № 2.
12 апреля. В рамках фестиваля «АРТБалкан 2017». Концертная программа «Славянский мир» с участием российских и
зарубежных исполнителей. 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.
20 апреля. Лекция на тему «Художники
Мира искусства». Искусствовед Е.О. Гаврилова. Начало в 18:00.
21 апреля. «Литературная гостиная».
Творческая ВСТРЕЧА с автором переводов
Александром Сурковым. В программе:
презентация сборника переводов стихотворений русских классиков на французский
язык. Начало в 17:30. Вход свободный.
22 апреля. КОНЦЕРТ-посвящение «Любви
негромкие слова» звёздам советской эстрады Анне Герман и Валерию Ободзинскому.
Принимают участие Ольга Невская (сопрано), Сергей Петрищев (тенор), Дмитрий
Мальцев (фортепиано). Начало в 18:00. Цена
билетов: полный – 700 р., льготный – 500 р.
23 апреля. Творческая встреча с потомками выдающихся деятелей города «Коломна.
Наши родословные». Начало в 13:00. Вход
свободный.
25
апреля.
Литературно-музыкальный спектакль из цикла «Классика на 5».
А.С. Пушкин – С.В. Рахманинов «Цыгане».
Принимают участие: артист Мастерской литературы и драматургии Москонцерта Иван
Щеглов, лауреаты международных конкурсов
Александр Блок (рояль) и Иван Покровский

Уз

u

АФИША

(скрипка). Начало в 18:30. Цена билетов: полный – 350 р., льготный – 250 р.
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.



614-70-83.
www.domozerova.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 25 апреля. ВЫСТАВКА живописи народного художника России Владимира Пименова «75 – 16».

 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.

КУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю
(предварительная запись по тел. 618-59-50).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя
пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
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. Экскурсии и программы 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); «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.



«ОРГАНИЗАЦИОННО-

«Дом фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Интерьерная фотостудия с естественным
освещением.

МУ «РИМЦ» «Мастер»

 618-58-65; 8-926-398-29-40.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.



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
друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКС-



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
8 и 9 апреля. Конференц-зал КЦ «Коломна». Выпускной СПЕКТАКЛЬ Театральной
студии Коломенского Народного театра.
В. Соллогуб «Беда от нежного сердца». Начало в 18:00.
www.дктепловоз. рф

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

 612-03-37.

ги городского литературного конкурса детского и юношеского творчества, посвящённого 840-летию Коломны. Начало в 14:00.
Заявки принимаются до 15 апреля.
22 апреля. «Доброе дело для живой природы». Эколого-поэтическая акция в рамках
IX Коломенского поэтического марафона
«Природа дарит вдохновенье», посвящённая
году экологии России совместно с МБУ ДМ
«КМЦ «Русь» (площадка перед «КМЦ «Русь»).
Начало в 12:00.
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 интерактивные,
познавательные, конкурсно-игровые программы для школьников: «Путешествие
в мир советской игрушки», «Самые, самые!», «Олимпийские резервы», «Этот
удивительный мир космоса».

(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.

(ул. Гражданская, д. 92)
6 апреля. Спектакль «Скомороший царь»
воспитанников Центра реабилитации инвалидов. Начало в 14:00.
7 апреля. «От экологии пространства
к экологии души». Презентация книгиальбома «Парки, сады и скверы Коломны».
Круглый стол. Начало в 16:00.

МКУ «ОПЦК»
(ул. Октябрьской революции, д. 198)
12 апреля. «Что наша жизнь? Каникулы
на земле». Литературная встреча с писателем Николаем Бредихиным, посвящённая
840-летию Коломны. Начало в 17:00.
14 апреля. «Роспись ткани». Мастер-класс
для преподавателей худ. школ и изостудий
г.о. Коломна, Коломен. р-на, юго-востока МО
совместно с МБУ ДО «Детская художественная школа им. М.Г. Абакумова. Начало в 16.00.

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
14, 28 апреля. Танцевальный вечер «Для
тех, кому за...». Начало в 19:30.
19 апреля. «Ave Maria». Музыкальный вечер из цикла «Крутится диск старой пластинки» в рамках проекта «Добро пожаловать в
СССР». Начало в 18:00.
22 апреля. «Цветы Девичьего поля». Ито-

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
С 11 по 30 апреля. ВЫСТАВКА «Непобедимый конструктор», посвящённая памяти
С.П. Непобедимого. Личные вещи и фотографии предоставлены сотрудниками КБМ.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

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 научнопопулярные издания об истории предприятия и его сотрудниках, альбомы, буклеты,
значки и сувениры, учебные пособия.
9 апреля. Ежегодный фестиваль всех искусств. Оргкомитет «АРТ-Перекрёсток». Вас
ждут: детские рисунки, авторские выставки, мастер-классы, встреча с интересными
людьми, гости из Москвы. Начало в 13:00.
Телефон для справок: 612-53-75.

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
Реклама
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