УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Реклама

Информационный
еженедельник

uz.colomna.ru

16+

№ 14 (845)
12 апреля
2017
выходит по средам
Распространяется в Коломне
и Коломенском районе

СЕГОДНЯ

Непрерываемая связь

В НОМЕРЕ:

ТРУДОВАЯ
ДИНАСТИЯ
В этом году Коломенскому
заводу исполняется 154 года
со дня основания. Пожалуй, это
одно из немногих предприятий,
которое может гордиться
своими трудовыми династиями.
Недаром ОАО «Коломенский
завод» неоднократно становился
победителем Московского
областного конкурса «Лучшая
трудовая династия». Этот год
не стал исключением. По нашей
информации коломенская
династия Сушкиных-Юсовых
признана лучшей и в этом году.
Правда, награда ещё не вручена.
По традиции торжественная
церемония проходит в рамках
празднования Дня труда.

Н.А. Сушкин – основатель династии в кругу семьи.

С

1883 года длится связь с
предприятием пяти поколений трудовой конструктор-

К.Н. Сушкин сидит шестой справа у первого тепловоза Коломенского завода. 1931 год.

ской династии Сушкиных-Юсовых. Её
представители внесли весомый вклад в
создание, конструирование, совершенствование локомотивной и дизельной
продукции предприятия. Совокупный
трудовой стаж 27 представителей пяти
поколений в настоящее время составляет 945 лет.
Основатель династии Николай Сушкин (прадед нынешней главы династии Татьяны Юсовой) начал трудовую
деятельность на заводе в 1883 году.
Николай работал мастером, а затем
начальником колёсного цеха. В Книге
регистрации работников Коломенского завода 1884 года (самой ранней из
архивных книг), есть запись о приёме
на работу в 1872 году другого прадеда
главы династии – Ивана Петрова. Он
был рабочим модельной мастерской, а
затем там же мастером.
Эстафету основателей династии
подхватило следующее поколение. Сыновья Н. Сушкина – Василий, Николай,
Александр, Михаил, Константин, Владимир, дочери Екатерина, Елизавета,
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Новости города
 Завершился второй тур областного конкурса «Педагог
года Подмосковья – 2017» в
номинации «Учитель года Подмосковья». Он проводился в
Серпухове в Губернском профессиональном колледже. По
итогам второго тура определены пять лауреатов, выбранных
из 15 финалистов. Чтобы удостоиться этого звания, финалисты представили на суд жюри
свои мастер-классы, в которых
оценивались профессиональная компетентность учителя,
ценность и методическое обоснование предлагаемых способов обучения, способность к
импровизации и коммуникативная культура. В число лауреатов попал и представитель
Коломны – учитель технологии
коррекционной школы 8-го
вида «Надежда» Дмитрий Московцев. Теперь ему предстоит
борьба в третьем туре за звание победителя конкурса.
 4–5 апреля в Доме правительства Московской области
прошёл III Международный
аграрный форум овощных
культур «ОвощКульт». Он является эффективной бизнесплощадкой для обсуждения
ключевых тенденций и поиска
инновационных решений в области овощеводства в закрытом и открытом грунте. Главной темой деловой повестки
стали стимулирование спроса
на российские овощи, выполнение программы импортозамещения, а также развитие
финансовых
инструментов
поддержки. Наше муниципальное образование на данном
форуме представлял ООО «Инвестиционный форум Коломенского района». По итогам
работы «ОвощКульта» было
подписано семь соглашений на
общую сумму инвестиций 13,6
миллиарда рублей. Как сообщается на сайте РИАМО, один
из договоров заключён с администрацией Коломенского района и тепличным комплексом
«Монино». Предполагается, что
в муниципалитете появится
тепличный комплекс с энергоблоком. На выполнение этого
проекта будет инвестировано
более двух миллиардов рублей.
 Жители 21 города Подмосковья в ходе интернет-опроса
на портале «Добродел» выбрали объекты для модернизации
систем наружного освещения в
2017 году. В голосовании приняли участие более 12,6 тысячи
человек. В Коломне жители выбрали Колычёвский проезд. Результаты опроса будут учтены
при планировании программ
модернизации наружного освещения.
 Туалетные кабины, адаптированные для маломобильных пассажиров, оборудуют
на 12-ти железнодорожных
станциях в Подмосковье в 2017
году, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
Туалетные модули планируется установить в том числе на
станциях Фруктовая, Пески и
Воскресенск. Кроме того, в этом
году уже начался усиленный

текущий ремонт нескольких
остановочных пунктов. Всего
в этом году будет обновлено
после усиленного ремонта 25
станций, капитальный ремонт
затронет шесть, а модернизация – семь остановочных пунктов. При этом основная масса
работ стартует в апреле, окончание ремонта запланировано
до конца октября. В Голутвине
и Луховицах к ремонту приступят уже в апреле. В ходе ремонта на платформах меняют
асфальтовое покрытие на брусчатку с устройством тактильных указателей для слабовидящих, обновляют ограждение
платформ, монтируют новые
опоры освещения с энергосберегающими фонарями, устанавливают скамейки и урны.

 Как стало известно корреспонденту нашей газеты,
празднование Дня города в
этом году пройдёт 10 июня.
Однако попытка узнать в администрации города весь комплекс мероприятий, проектов,
выпуска печатной продукции,
которые запланированы к
840-летию Коломны, закончилась безрезультатно. Смеем
предположить, что такой план
ещё не готов, хотя до основного праздника осталось всего
два месяца.
 В

Центре технического
творчества Орехово-Зуевского
муниципального района подвели итоги региональной выставки по начальному техническому
моделированию.
Она проводилась в рамках областного фестиваля детского
и юношеского художественного и технического творчества
«Юные таланты Московии».
Коломну на этом смотре представляли воспитанники Центра внешкольной работы. Так,
в номинации «Авиамоделирование» в младшей возрастной
группе Илья Марков занял второе место, а в средней – третьим стал Георгий Макаркин.
В «Макетировании архитектурных объектов» в младшей
группе второе место присудили Ольге Федосеевой. В десятку
призёров также вошли Вячеслав Морозов, Никита Соснин,
Артём Губин, Егор Жуков и
Анастасия Мещерина.

 5 апреля сотрудники ПСО
№ 7 Коломенского территориального управления ГКУ
«Мособлпожспас» спасли провалившегося под лёд рыбака.
Мужчина 1964 года рождения
решил порыбачить на пруду в
д. Шапкино. Естественно, изрядно подтаявший лёд не выдержал веса коломенца. По словам старшего эксперта по ВР и
работе со СМИ Коломенского
ТУ Михаила Фефелова, получив сигнал о беде, спасатели
Максим Чижиков, Александр
Евсеев и Сергей Бурмистров
под руководством Евгения Куманяева прибыли к месту происшествия, вытащили рыбака
из полыньи, эвакуировали его
на берег и передали бригаде
скорой медицинской помощи.
Теперь мужчине предстоит
серьёзное лечение после длительного переохлаждения.

Непрерываемая связь
Окончание. Начало на стр. 1.
Александра, как и сыновья И. Петрова – Алексей и Георгий. Начав с копировщиков, чертёжников, они стали хорошими конструкторами,
внёсшими свою лепту в развитие предприятия. Именно они были в числе тех кадровых
работников, которые передали накопленный
до революции опыт поколению, пришедшему
на завод в 1920–1930 годы.
Самым известным из детей Н. Сушкина
стал Константин. В 1914 году он был назначен
начальником конструкторского бюро завода. Особая заслуга К. Сушкина состоит в том,
что в годы Гражданской войны и Военного
коммунизма на предприятии был сохранён
научно-технический потенциал. Константин
Сушкин сумел воспитать плеяду талантливых
конструкторов-локомотивостроителей. Один
из его учеников – создатель советских паровозов Лев Лебедянский.
В отделе главного конструктора предприятия сорок лет, начиная с 1932 года, отработала
дочь К. Сушкина – Екатерина. Она занималась
проектированием технологической оснастки
для серийного производства, как локомотивов, в их числе тепловоз ТЭП60, так и дизельных двигателей.
Четверо Сушкиных – сын основателя династии Владимир Сушкин и внуки основателя
династии – дети его сына Михаила Сушкина:
Лев, Борис, Роман, начавшие свой трудовой
путь на заводе в конце 1930-х годов, с оружием в руках защищали Родину. Кстати, Лев
Сушкин – знаменитый снайпер торпедных
атак, командир подводной лодки «С-55». На-

ЦРБ в областной
программе
МЕДИЦИНА
Ряд коломенских учреждений
здравоохранения вошли в
региональную программу ремонта.
о словам руководителя управления по координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 2 Людмилы
Каркиной, в первую очередь необходимо отремонтировать фасады детской поликлиники и главного лечебного корпуса
детской больницы, причём сделать это
необходимо к открытию перинатального центра. На все работы запланировано
порядка 20 миллионов рублей. Предполагается, что фасады будут вентилируемые.
Продолжаются работы в детском инфекционном отделении. Подрядчик должен
закончить ремонт фасадов и внутренних
помещений к 30 апреля. Также в планах
ремонт поликлиники № 3. В настоящее
время проект находится на экспертизе.
На его выполнение заложено семь миллионов рублей.
В программе также предусмотрены
средства на ремонт детской больницы:
замену инженерных сетей, электрики,
а также на отделочные работы. Но пока
проект проходит экспертизу. На все внутренние работы запланировано 49 миллионов рублей. В этом году ещё предстоит отремонтировать два котла угольной
котельной туберкулёзного диспансера в
Щурове.
В областной программе на следующий
год намечен ремонт больницы в Непецине, поликлиники № 1, а также Щуровской
и Песковской. Как заметила Л. Каркина, в этом году предстоит сделать проектные работы для данных учреждений
здравоохранения. Пока на эти объекты
выделено более 95 миллионов рублей,
но окончательный объём средств будет
ясен после проведения всех необходимых
экспертиз.
Наш корр.

П

граждён двумя орденами Красной Звезды, геройски погиб в бою.
Существенный вклад в развитие заводского
производства внесло третье поколение представителей династии. Сын Константина Сушкина – Всеволод более шестидесяти лет отработал на заводе.
Муж Серафимы Сушкиной (внучки основателя династии Н. Сушкина) В. Пашин с 1948
по 1960 год был главным инженером, а затем
директором Коломенского завода. Именно под
его руководством была решена труднейшая
задача перехода заводского производства на
тепловозостроение.
В настоящее время трудовую династию возглавляет дочь Всеволода и Екатерины Сушкиных – Татьяна Юсова. Будучи начальником
механической лаборатории Центральной заводской лаборатории Т. Юсова – единственный
на заводе специалист, обладающий сертификатом на проведение механических испытаний
при производстве объектов Госатомнадзора и
Ростехнадзора. Дело предков продолжает на
заводе сын Татьяны – Олег. Его трудовой путь
на Коломенском заводе начался шесть лет назад. За это время он успел овладеть тремя важными для производства профессиями: токаря,
фрезеровщика, шлифовщика, что очень ценится на заводе и на механическом участке дизелеэкспериментального цеха, где трудится Олег.
Хочется верить, что и следующие поколения
трудовой династии Сушкиных-Юсовых продолжат дело своих отцов, дедов и прадедов в
совершенствовании и разработке новых образцов продукции Коломенского завода.
Елена ТАРАСОВА.

Птичий дом
ЭКОЛОГИЯ
31 марта в ДДЮТиЭ «Одиссея» подвели
итоги городского проекта «Птичий дом».
Он проводился в Коломне с декабря 2016
года по апрель этого. Особую активность
проявили 12 школ городского округа
Коломна.
ак известно, 5 января 2016 г. Президент РФ
Владимир Путин подписал Указ, которым
2017 был объявлен в России Годом экологии. Исходя из этого, оргкомитет проекта «Птичий дом»
хотел привлечь внимание учащихся, родителей и
учителей к данной природоохранной акции. Всего было проведено 170 мероприятий, где приняли
участие более четырёх тысяч человек.
В день награждения в ДДЮТиЭ «Одиссея» прошёл целый экологический праздник. Для всех присутствующих ребят педагоги подготовили и провели в здании квест-бродилку с заданиями, чтобы
расширить кругозор учащихся на основе материала о птицах. Также был проведён конкурс «Лучший
скворечник», победителем которого стала ученица
школы № 12 Ксения Жеверникова.
По итогам городского проекта «Птичий дом»
победителями стали учащиеся школ №№ 14, 3, 10
и 7. Лучшие проекты в номинации «Агитационная
работа» оказались у представителей школ №№ 12
и 16. А победителем в номинации «Птицы в объективе» стала ученица 6 «Б» СОШ № 30 Варвара
Спорова.
Также на конкурсе были отмечены скворечники
Н. Кузнецовой (шк. № 10) и коллективные работы
5 «А» класса СОШ № 21, 5 «А» класса СОШ № 14 и 8
«Б» класса СОШ № 30.
Александра УВАРОВА.
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Невусы, меланомы, базалиомы…
Советы врача
Подчас с удивительным легкомыслием мы относимся к появлению на
коже новообразований в виде родинок, меланом, невусов. Между тем,
они таят в себе большую опасность и требуют внимания медицины.
Какого, рассказывает заслуженный работник здравоохранения
МО, врач дерматолог-венеролог высшей квалификации кожновенерологического отделения Центральной районной больницы
Дмитрий Григорьев.
– Дмитрий Викторович, так какую
опасность таят в себе эти кожные новообразования и что с этим делать?
– Эта тема становится всё более популярной, видимо, потому что сейчас
на лидирующие позиции выходит рак
кожи. Особенно это касается Коломны и
района. В нашем регионе регистрируется повышенное количество случаев рака
кожи по сравнению с Российской Федерацией и Московской областью. Такова
статистика. Объяснения этому феномену пока нет.
Выявляется много случаев базальноклеточного и плоскоклеточного рака.
Самый распространённый базальноклеточный рак или базалиома – локальная
опухоль с местнодеструирующим ростом,
как правило, не дающая метастазов.
Базалиома чаще всего поражает открытые участки тела: на голове, на носу,
в области глаз, занимая промежуточное
положение между раком и доброкачественной опухолью. Провоцируется
опухоль ультрафиолетовым излучением, в том числе искусственным.
Сейчас в развитых странах, особенно
в США, активно ведётся кампания против посещения соляриев.
Базалиома может возникнуть спустя
годы и десятилетия, если в детстве случались многократные солнечные ожоги
кожи. Базальноклеточный рак молодеет. Мне доводилось выявлять болезнь

у пациентов, которым не исполнилось
и тридцати, хотя, как правило, опухоль
описывалась в руководствах после пятидесяти лет.
По моему мнению и данным некоторых статистик, приведённым в медицинской литературе, большое значение
при возникновении этого вида рака
имеет отдых наших граждан за границей в жарких странах – Египте, Турции,
Эмиратах и так далее.
И вот эти люди часами жарятся на
пляже под тропическим солнцем, получают ожоги и спустя пять-десять лет
вдруг обнаруживают на коже раковые
образования.
Таков же механизм развития плоскоклеточного рака кожи, который ещё
может возникнуть в области химических ожогов, рубцов, хронически протекающих кожных заболеваний: красный
плоский лишай, туберкулёзная волчанка, варикозные язвы на нижних конечностях, если их не лечить.
– Последствия-то какими могут
быть?
– Эти виды рака лечатся неплохо: при
помощи оперативного вмешательства
или лучевой терапией. В нашей ЦРБ для
этой цели есть современная установка и
хорошие специалисты.
А вот с меланомой ситуация более
сложная. Её следует выявлять на ранних стадиях. И тут нужно обратить вни-

Как сберечь сустав?
Артроз

этому хрящ становится хрупким
и плохо выполняет свои функНормаль- ции. Чтобы поддержать его, нужный хрящ но питаться полноценно. В этом
случае в организм будут поступать необходимые для хрящевой
ткани питательные вещества.

Ошибка № 2

Артроз часто приводит к
инвалидности, и одна из
причин этого – увлечение
методиками, которые
неэффективны и даже опасны.

Ошибка № 1

«Артроз возникает из-за
отложения солей в суставах», –
считала Ольга Сергеевна. Поэтому она исключила из рациона мясо, ввела 2 литра овощного
сока в день и раз в месяц устраивала голодовку.
Увы, следование этим рецептам привело её лишь к обострению гастрита, проблемам с
давлением и резкому истощению
иммунной системы. Боль в суставах не то что не отступила, а
усилилась до такой степени, что
женщина попала в больницу…
На самом деле. Главной
причиной артроза является постепенное разрушение межсуставного хряща. В норме хрящ
вырабатывает вещества, которые укрепляют его и делают
эластичным. С возрастом их
формирование замедляется, по-

Олег Анатольевич больной
сустав усиленно разрабатывал.
Для этого он «в лечебных целях»
ползал по полу на коленях, а также выполнял по 50 приседаний в
день. Всё это – через невыносимую боль, но с огромной верой в
то, что однажды наступит выздоровление. Увы, иллюзии разрушились: артроз перешёл в более тяжёлую стадию…
На самом деле. Сустав можно сравнить с подшипником
скольжения. В подшипнике есть
два кольца, в суставе – две кости,
и движение их относительно
друг друга возможно лишь при
условии гладких поверхностей и
наличия смазки, роль которых в
организме выполняют хрящи и
внутрисуставная жидкость. Если
эти поверхности повредились, а
смазка загустела, функции подшипника нарушаются. А если
ещё и увеличить нагрузку, то он,
скорее всего, сломается.
Лечебная физкультура при
артрозе необходима. Однако
упражнения не должны травмировать хрящ, поэтому выполня-

мание к невусам. Эти родинки бывают
врождёнными,
пигментированными,
состоят из так называемых невусных
клеток. Их рекомендуется удалять хирургическим способом.
Есть невусы приобретённые, обычно
небольшого размера, равномерно окрашенные, с чёткими границами и, наконец, диспластические невусы – крупные, с неравномерной пигментацией,
изрезанными краями. На фоне последних как раз и появляются меланомы,
распознаются которые с помощью дерматоскопа. Этот прибор обеспечивает
раннюю диагностику кожных болезней.
От диспластического невуса до меланомы короткий шаг, опухоль может
переродиться в злокачественную опухоль и, если вовремя не приступить к
лечению, дать метастазы. Обнаружив
меланому даже визуальным способом
на ранней стадии, когда её толщина не
превышает 0,75 миллиметра, пациента, несомненно, можно вылечить. Нужны онкологическая насторожённость и
своевременное обращение к врачу.
– А как быть с косметическими кабинетами, где занимаются удалением
новообразований кожи?
– Опухоли следует удалять так, чтобы
потом можно было провести гистологическое исследование на предмет выявления раковых клеток. В косметических
кабинетах такой проблемой не всегда
озабочены.
– Существует ли классификация
типов кожи в смысле предрасположенности к образованию приобретённых
и наследственных невусов, меланом и
так далее?
– Американский дерматолог Фицпатрик выделяет шесть типов кожи. У нас,
в России, профессор Владимир Владимиров предложил упрощённую квалификацию – три типа кожи.
Первый характеризуется тем, что у
индивида светлые волосы, голубые или
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зелёные глаза, кожа никогда не загорает
и подвержена солнечным ожогам; второй тип – человек получает солнечный
ожог, но потом у него появляется загар;
третий – минуя солнечный ожог, человек просто коричневеет. К опухолям
предрасполагает первый тип.
Цифра шесть американских типов
кожи объясняется тем, что в США проживает цветное население: афроамериканцы, мулаты, метисы…
Представителям первого типа следует
избегать прямого облучения, носить шляпы, одежду с длинными рукавами, активно пользоваться солнцезащитными кремами. Но защищать кожу следует всем.
– С возрастом риски увеличиваются?
– Конечно. С возрастом кожа атрофируется, меньше становится потовых,
сальных желёз. Кстати, теория старения
кожи – это теория фотостарения. Посмотрите на своё лицо, а потом – на подмышечную впадину. И сразу всё поймёте.
– Дмитрий Викторович, всё-таки
каково Ваше личное мнение о высоком пороге заболеваний кожи в нашем
регионе?
– Чтобы на этот вопрос ответить, необходимо провести этноэпидемиологические исследования с учётом возраста,
профессиональной принадлежности людей, учесть множество факторов.
Могу предположить, что одним из
них является экологический, ведь Коломна крупный промышленный центр
Подмосковья. У нас развит выездной
туризм, и вполне вероятно, что часть заболевших раком побывала за границей
в южном полушарии. Нельзя сбрасывать
со счёта химический канцерогенез. Это
в первую очередь контакты с углеводородами работников определённых профессий, пренебрегающими правилами
техники безопасности.
Но, повторюсь: проблема требует глубокого научного осмысления.
Юрий ШИЛОВ.

3 ошибки в лечении артроза,
которые могут стать роковыми

ются сидя или лёжа, обязательно
плавно, с небольшой амплитудой. Если возникает сильная боль,
занятия тут же прекращают.

Ошибка № 3

Лариса Ивановна свято верит, что единственное средство,
которое избавляет от проблем –
операция. Новый сустав не будет
болеть, и подвижность у него
должна быть лучше, чем у «родного», скованного артрозом.
На самом деле. Оперативное лечение не всегда гарантирует улучшение. Даже успешная
операция – это долгое восстановление и риск осложнений.
Кроме того, около половины
пациентов с механическими суставами всё равно продолжают
испытывать боль и ограничение
в движениях. А через 5–10 лет
приходится снова менять из-

ношенный эндопротез. И может
оказаться, что крепить его будет
уже не на что… Вот почему необходимо сохранить «родной»
сустав как можно дольше.

Работает. Проверено.
Чтобы жить активной жизнью без боли, суставу нужна регулярная поддержка, например
в виде лечебных курсов аппаратом АЛМАГ-01, который окажет
обезболивающий эффект. Кроме этого, аппарат нужен, чтобы
уменьшить воспаление и стимулировать восстановительные
процессы в хрящевой ткани.
АЛМАГ-01 позаботится о том,
чтобы улучшить кровоток вокруг сустава и усилить его питание, а также снять спазм мышц,
который часто наблюдается при
артрозе и заметно усиливает
боль. Но главная задача алмаго-

АЛМАГ-01
по доступной цене!
• в салонах «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
ЬЕ
8-985-440-00-03
• в аптеках «ДОМФАРМА»
8-496-614-46-79
• в аптеках «СТОЛИЧКИ»
8-495-215-5-215

терапии – предотвратить дальнейшее разрушение хряща. Совместное применение лекарств
вместе с аппаратом АЛМАГ-01
даст возможность повысить качество лечения и добиться отличных результатов.
Почти 20 лет АЛМАГ-01 производит компания ЕЛАМЕД. Он
выдержал проверку и доказал
свою надёжность. Чем раньше
начнётся лечение АЛМАГом-01,
тем больше шансов сохранить
сустав.

Для консультации:  8-800-200-01-13
(бесплатный звонок по России)). К О М П А Н И Я
Подробности у представителя
в регионе 8-985-664-54-81.

Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т. ч. наложенным платежом):
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»,
а также на сайтах www.elamed.com,
www.almag-original.ru,
www.elamed-shop.ru.
w

Акция действует с 1.04.2017 по 30.04.2017. Количество товара ограничено!

Аппарат может быть использован в повседневной жизни потребителем и не требует специального образования, навыков и подготовки.
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4 К 840-ЛЕТИЮ КОЛОМНЫ
Речка Коломенка

Уз

Улицы нашей истории,
их тайны и открытия

краеведческие записки
В 1950-е – 1960-е годы речка Коломенка была мелководной и чистой. В самой речке
и по её берегам было много родников. Дно Коломенки на участке Городищи – Анина
Дача – Лысцево и далее было чистым, песок чередовался с камнями (мелкими или
большими). Мелководье чередовалось с небольшими омутами, в которых купались
или ловили рыбу.
некоторых местах
мы перегораживали русло небольшими самодельными плотинами
из больших камней. Использовали их в качестве мостиков
для перехода с одного берега
на другой, а также для рыбной
ловли руками под большими
камнями.
В то время в Коломенке водилось много пескаря, краснопёрки, огольца. Ловили их
корзинками или банками.
Кошёлку держали руками,
ставили её под берег поперёк
течения и, болтая ногой под
берегом, загоняли рыбу. Так
попадалась краснопёрка.
Пескарей и огольцов ловили специально подготовленными стеклянными банками.
Для этого горлышко посуды
закрывали белой материей,
перевязывая её верёвкой. В
центре материи прорезали
отверстие для рыбы. В банку
помещали кусочки хлеба, заливали водой и бросали в реку
на мелководье на длину верёвки. Вода была прозрачной,
поэтому нам хорошо было
видно, когда рыба заплывала
в банку полакомиться хлебом.
Тогда с помощью верёвки мы
доставали банку, вынимали из
неё пойманный трофей, и так
продолжалось вновь и вновь.
Ловили рыбу и удочками в
омутах, самый большой из которых был у Аниной Дачи, на
месте мельницы.
В районе Городищ было два
брода через Коломенку.
Один – у подсобки (подсобное хозяйство Коломторга,
расположенное тогда на правом пойменном берегу реки).
Дорога к нему вела от церкви
Иоанна Предтечи между двумя домовладениями.
Второй брод был за Городищами, рядом с оврагом. И
сейчас там можно увидеть два
углубления в берегах. По ним
пролегала дорога к броду. Недалеко от него на правом берегу располагался свинарник.
Ещё выше – деревня Подлипки, рядом с Озёрским шоссе.
Позже, в начале 1960-х годов, недалеко от устья Коломенки, была сооружена
земляная плотина, покрытая
железобетонными плитами.
Тогда же в реку запустили
мальков карпа.
Через некоторое время
плотина во время одного из
паводков была разрушена. На
её месте возвели железобетонную плотину с металлическими створами для регулирования уровня воды в реке. Эта
плотина до сих пор перегораживает реку.
В первые годы после постройки створки плотины после паводка некоторое время
(до начала июля) оставались
поднятыми. Речная вода естественным образом очищала
русло от ила. Вспоминаю барханы песка, постепенно сме-
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щающиеся по руслу реки. В то
время в Коломенке было много рыбы.
Но затем створки плотины стали закрывать сразу же
после окончания паводка.
Процесс самоочищения реки
был нарушен. Постепенно
дно реки заилилось, исчезли
родники, берега заросли ивняком и другими деревьями.

Речная вода стала застойной и
грязной.
Хочется надеяться на то,
что сейчас настала пора привести Коломенку в нормальное состояние, чтобы вода в
реке стала чистой, чтобы русло не зарастало травой.
Александр ДЕНИСОВ,
председатель совета клуба
краеведов.

ВИКТОРИНА
Стоит сказать, что об истории города можно судить не
только по летописям, постройкам и памятникам, а ещё и
по названиям улиц.
начала они отражали
яркие и заметные географические черты города. Улицы Луговая, Речная,
Водовозная, Олений Вражек,
Озёрная. Красиво и точно. Но
город рос, и стали появляться названия, связанные с занятиями горожан: Гончарная,
Ямская. Позднее улицы стали
носить имена земляков. Созданная в Коломне в 1921 году
комиссия приняла решение о
переименовании
некоторых
улиц.
Бесследно исчезли с кар-

С

ты города исторически сложившиеся названия в честь
церквей, монастырей и отживших сословий. Бывшая Дворянская стала Пролетарской,
Поповская – Гражданской.
С тех пор минуло много лет.
Старые названия улиц уже сами
стали историческими, об их
прошлом помнят немногие.
Давайте помечтаем о том,
что на домах появятся пояснительные доски, из которых
жители и гости Коломны смогут узнать об истории улиц, на
которых они находятся.

Ответы на вопросы принимаются в течение месяца. В электронном виде: ddyutie@yandex.ru, с пометкой «Викторина», а в
печатном: г. Коломна, ул. Малая Запрудная, д. 34, ДДЮТиЭ «Одиссея» или пр. Кирова, д. 6, ЦГБ им. В.В. Королёва, читальный зал.

Вопросы II тура
Городищи зимой. Дорога к броду. Конец 1970-х годов.

Первая (земляная) плотина на Коломенке. Начало 1960-х годов.

Плот для полоскания белья на Коломенке у моста. Начало 1960-х годов.

Железобетонная плотина на Коломенке.

1. Одна из старейших улиц
Коломны, её главная улица. Назовите её. Когда и почему менялись её названия?
2. Назовите три самые
длинные улицы Коломны.
3. В нашем городе, тесно связанном с ратной историей России, многие улицы носят имена
известных полководцев. Перечислите названия этих улиц.
4. Трудно найти улицу, названную не по фамилии или
имени, а по отчеству. В нашем
городе существует улица, названная по отчеству известного коломенца. Где она расположена и почему получила такое
название?
5. Как говорилось раньше,
самое большое изменение названий улиц произошло в 1921
году. Сейчас будут перечислены
некоторые из переименованных улиц. Какие названия они
носили до 1921 года: Большая
Запрудная, Гончарная, Гражданская, III Интернационала,
Красногвардейская, Кремлёвская, Лазарева, Малая Запрудная, Посадская?
6. С первым полётом человека в космос во многих городах
появились улицы имени Юрия
Гагарина. В Коломне также появилась улица в честь человека,
впервые побывавшего в космосе.
Как раньше называлась сегодняшняя улица Гагарина?
7. Когда и почему в Коломне
появилась улица Уманская? Как
связан с украинским городом
Умань Парковый проезд?
8. Коломну по праву можно
назвать городом студентов.
Одна из улиц носит название
Студенческая. А как она называлась раньше?
9. Бывшая улица Тендерная,
была переименована в честь
выдающегося хозяйственного
руководителя, государственного деятеля, Героя Социалистического Труда. Чьё имя носит
эта улица? Как его биография
связана с Коломной?
10. Сегодня для нас очень
привычно название улицы Комсомольская, но она носила и

другие названия. Одно из них
продержалось всего чуть больше полутора лет. Почему?
11. Время идёт быстро. К
сожалению, в нашей памяти
стирается многое. И не все уже
могут сегодня объяснить названия улицы Старокирбатская, которая потом стала
называться Пионерская. Постарайтесь это сделать вы.
12. Часто и с гордостью мы
произносим: «Наш коломенский
Арбат». На этой улице несколько мемориальных досок рассказывают нам об интереснейших
людях и событиях города. Но и
название улицы имеет древнюю
историю. Что означает название улицы? Кому установлены
мемориальные и памятные
доски?
13. В нашем городе много
красивых названий улиц: Зелёная, Весенняя, Полевая. И если
бы все улицы носили только
именные названия, то это бы
походило на мемориал. Тем не
менее, постановление городской администрации о присвоении в новом районе Колычёва
улице имя Героя Советского
Союза коломенца, говорит об
увековечении памяти нашей с
вами истории. В честь кого названа улица в 7-м микрорайоне
Колычёва?
14. На какой улице живёте
вы? Напишите небольшое эссе
с элементами краеведческого
исследования. Расскажите о ваших родных близких и знакомых
людях, живших и живущих рядом. Как проходили праздники
во дворах и на улице? Как люди
заботились о благоустройстве
своих дворов? Запишите их
воспоминания. Пришлите отсканированные
фотографии,
сделанные во дворах и на улице
(при необходимости мы можем
помочь их отсканировать). Как
праздновались семейные, городские и государственные праздники на вашей улице?
Это задание будет оцениваться в отдельной номинации. Наиболее интересные будут напечатаны в газете.
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И вновь на поиски солдат

Все парки в альбоме

Вахта памяти

на книжную
полку

В минувший понедельник в экспедицию отправился первый поисковый
отряд. С 10 апреля по 8 мая объединение «Поиск 1945» будет работать
на раскопках в деревне Железница Ульяновского района Калужской
области. Накануне отъезда в Коломне прошла церемония открытия
городской Вахты памяти – 2017.

радиционно у Музея боевой
славы прошёл митинг, где семь
поисковых отрядов получили
маршрутные листы для проведения
раскопок на местах ожесточённых сражений в годы Великой Отечественной
войны. Коломенцы будут работать в
Новгородской, Калужской и Ленинградской областях. Участников поисковых
отрядов поприветствовал глава города
Денис Лебедев.
– Прошло уже много десятилетий с
того дня, как закончилась Великая Отечественная война, но в наших сердцах, в
сердцах всех коломенцев и жителей нашей великой страны до сих пор жива память о ней. Спасибо вам огромное за то,
что вы своим трудом делаете всё, чтобы
мы знали имена героев, отдавших свою

Т

жизнь, защищая нашу
Родину, – заключил
глава.
Получая маршрутный лист, руководитель поискового отряда «Суворов» Ольга
Стружанова отметила,
что их объединение
одним из первых отправится в экспедицию этой весной.
– Мы отправляемся
11 апреля. Будем нести
Вахту памяти в Кировском районе Ленинградской области на
знаменитом Невском пятачке, – рассказала О. Стружанова. – Вернёмся 8 мая,
чтобы уже на следующий день пронести
портреты наших дедов и прадедов, участвовавших в боях Великой Отечественной войны, по улицам города в марше
Бессмертного полка.
Отряды «Торнадо» (руководитель
Олег Светлов), «Надежда» (руководитель
Алексей Гуськов) и «Факел» (командир
Александр Терентьев) 26 апреля отправятся в экспедиции в деревню Кирилловщина Валдайского района Новгородской области. Отряд имени дважды Героя
Советского Союза В. Зайцева (руководитель Сергей Доньшин) с 23 апреля по 8
мая проведёт поисковые работы в СпасДеменском районе Калужской области.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

В Коломне прошла презентация
книги-альбома «Город парков и
садов».
редставление издания состоялось в рамках круглого
стола «От экологии пространства к экологии души». Книга была издана за счёт городского бюджета, вышла тиражом всего 200 экземпляров.
Авторами-составителями и выпускающими редакторами выступили известные в Коломне общественные деятели, журналисты Галина Матвеева и
Галина Горчакова. В издании собраны
сведения о коломенских парках, скверах и садах. Часть из них до сих пор
процветает и радует взоры горожан и
туристов, а часть пришла в упадок и
требует восстановления и приведения
в порядок. Например, парк в Щурове
близ бывшей усадьбы Липгарта.
Авторы издания – коломенские
журналисты, общественники и просто те, кому интересна тема городских
парков, скверов и садов. Рассказы и
эссе, представленные в книге, переносят читателя в прошлое и заостряют
внимание на современном положении
объектов описания. За круглым столом прозвучал ряд предложений, касающихся судьбы некоторых парков и
садов.
Заместитель директора МБУ «Коломенское благоустройство» Татьяна Истомина рассказала о работе, которая
проводится в городе, чтобы сохранить
и вылечить зелёные лёгкие города.
Светлана Милецкая, автор одного из рассказов в альбоме, высказала

П

Удобно, современно и уютно
30 марта после завершения капитального ремонта был торжественно открыт третий корпус
Коломенского городского дома-интерната «Ветеран». А уже на следующий день в комнаты
вселились новые жильцы.

В

лет приходилось стоять в очереди, а
для того чтобы принять душ, нужно
записаться в лист ожидания.
– А тут и питание отличное, и
меню замечательное, – подключилась к разговору Мария Потапова. – Вот у меня, например, сахарный диабет. Здесь для таких как я
готовят отдельно – только то, что
можно, а в Королёве у всех был один
стол. Вот дают на завтрак сладкую
кашу, а нам-то нельзя! А здесь всё
отдельно. Всё здесь замечательно! И
персонал хороший, и медицинское
обслуживание!
– За пять лет это уже третий доминтернат, где я живу, – рассказала
Елена Сулейманова. – И должна вам
сказать, что, по сравнению с предыдущими двумя заведениями, здесь
просто рай – удобно,
современно и уютно.
Для проживающих
создаются
условия
близкие к домашней
обстановке:
цветы,
картины, уютный интерьер, удобные диваны и кресла в холлах.
Учреждение соответствует всем требованиям доступной среды: поручни, пандусы,
пассажирский лифт,
оборудованные санитарно-гигиенические
комнаты.

пожелание многих горожан, живущих в районе ДК «Коломна». Касалось
оно того, чтобы в саду им. Ленина на
одной из аллей сохранить дух романтичности и таинственности, который
там царил в 50–60 годах. Этому может
помочь установка каких-то элементов
малой архитектуры того времени.
– Но больше всего нас волнует
огромная парковка, которую хотят
сделать по периметру сквера, – сказала С. Милецкая. – Ведь в этом случае
территория перестанет выполнять
свою роль. А ещё нас беспокоит объект, который строится. Что это будет,
как его архитектура впишется в уже
существующую?
Также участники круглого стола обсудили судьбу сквера, который мог бы
стать продолжением туристического
пешеходного маршрута со станции Коломна к музею пастилы, да и в принципе в Старый город. Сохранение и
реставрация парков, садов и скверов
имеет огромное значение для города
не только в силу высоких эстетических
достоинств объектов, но и создаёт перспективы для постройки современных
парковых сооружений.
По окончании круглого стола всем,
кто принимал участие в составлении
альбома «Город парков и скверов» был
преподнесён в дар экземпляр издания.
Ознакомиться с новинкой все желающие смогут в библиотеках Коломны.
Александра УВАРОВА.

Вдохновение
Золотого кольца

новоселье

Коломну приехали 28
человек,
которые
до
этого временно находились в Ногинском социально-оздоровительном центре «Акрихинздоровье», куда они попали из
аналогичных заведений Московской
области – Старой Купавны, Королёва, Мытищ, Дзержинского, Дмитрова, Зарайска и других городов.
По словам директора дома-интерната «Ветеран» Ольги Ковалевской, в комнатах размещаются
по 3–4 человека. В старом корпусе
проживают шесть человек по одному в комнате – это те, кто в своё время сдал городу квартиры. Есть и палаты, где соседствуют двое. Всего же
в учреждении 71 человек, средний
возраст которых – 81 год (от 61 до
99 лет). Среди них четыре участника
Великой Отечественной войны, 10
тружеников тыла, 11 ветеранов труда и 16 инвалидов.
Несмотря на то, что новички прожили в коломенском доме всего
ничего, в первые же дни они очень
высоко оценили и комнаты, и отношение персонала, и атмосферу.
– Я приехала из Королёва, – рассказала Наталия Гамазина. – И надо
сказать, что условия значительно
отличаются. Здесь всё сделано для
человека: комфортная комната, гардеробы для каждого проживающего,
холодильник, телевизор. А в Королёве ничего этого не было. Даже в туа-

5

Специалисты
дома-интерната
проводят большую досуговую работу с жильцами. Для них организуются различные концерты, встречи
с интересными людьми, приходят
священнослужители. Есть и кружковые занятия, например, несколько
человек обучаются живописи и работе на компьютере.
Для новых жильцов также уже
разрабатывается культурная программа. Никто из них ранее не бывал в Коломне, поэтому в первую
очередь им покажут достопримечательности и расскажут о самом городе. Но всё это в будущем, пока новосёлам нужно привыкнуть к новому
месту жительства.
Елена ТАРАСОВА.

культура
Фольклорный коллектив «Беседушка»
стал победителем очередного крупного
творческого смотра. 28 и 29 марта в
Ярославле прошёл VII Международный
фестиваль-конкурс «Вдохновение
Золотого кольца». Учредитель –
творческое объединение «Салют
талантов».
смотре принимали участие более 600
юных талантов из различных уголков России. Участники представляли инструментальные, вокальные, хореографические,
театральные номера. В состав жюри вошли народные и заслуженные артисты, заслуженные
деятели культуры, преподаватели творческих
заведений Москвы и Ярославля, известные вокалисты, хореографы и музыканты.
В номинации «Вокальное творчество» в средней возрастной группе фольклорный ансамбль
«Беседушка» стал лауреатом I степени. Смешанная младшая группа получила диплом лауреата II степени. Участницы ансамбля – ученицы
Центральной детской музыкальной школы им.
А.А. Алябьева также были отмечены жюри. Так,
Виктория Богдашкина в старшей возрастной
группе награждена дипломом лауреата II степени. Девочки из средней группы Зоя Коверзнева,
София Плешкова и Виктория Шарикова также заняли вторые места. Среди младших дипломы лауреатов II степени получили Кристина Денисова,
Полина Кускова, София Попова, Марина Родькина и Анна Чевтаева. Руководитель фольклорного
ансамбля Ольга Андреева за верность профессии
и активную педагогическую деятельность была
награждена грантом на участие в форуме работников дополнительного образования «Развитие»,
который пройдёт осенью в Санкт-Петербурге.
Елена ЖИГАНОВА.

В
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6 ЮБИЛЕЙ
Главная традиция – быть первыми!
ОБОРОНКА
Конструкторское бюро машиностроения отмечает юбилей –
75-летие со дня основания.
б основных вехах в истории
предприятия и о дне сегодняшнем мы беседуем с управляющим директором АО «Научно-производственная
корпорация
«Конструкторское бюро машиностроения» Сергеем Питиковым.

О

»

чальника и главного конструктора стал
легендарный Сергей Павлович Непобедимый. В эти годы предприятие получило ещё большее развитие. Вдвое
увеличился штат. Проводились совершенно уникальные разработки. Одну из
них мы раскрыли совсем недавно. Это

Нам – 75 лет. Возраст, когда уже можно говорить о традициях. И наша главная традиция – быть первыми.

– Сергей Викторович, история предприятия богата событиями, высокими достижениями. Наверное, самый
главный этап – это рождение Специального конструкторского бюро на коломенской земле?
– Несомненно. Шла война. В условиях
голода, холода, разрухи, когда каждый
советский человек с болью в сердце слушал сообщения с фронтов о кровопролитных боях, огромных потерях, Борису
Ивановичу Шавырину и его коллективу
надо было мобилизоваться и на пустом
месте организовать работоспособное
предприятие. Причём, скидки на необходимость обустройства никто не давал. Конструкторы помогали серийным
заводам, эвакуированным в тыл, развернуть массовый выпуск миномётов.
Упрощали конструкции своих же орудий, чтобы сделать их проще и дешевле
в изготовлении. Занимались разработкой принципиально новых миномётов – больших калибров.
Миномётов в войсках катастрофически не хватало. А на переднем крае они
были просто необходимы. Их огонь массированно уничтожал живую силу неприятеля. С декабря 1941 года, когда на
заводы стали поступать чертежи упрощённого 120-миллиметрового шавыринского миномёта, по апрель 1942 года
промышленность выпустила 93 819 единиц этих орудий. А с мая 1942 года – с
момента образования СКБ – по октябрь
1942 года – 119 443 единицы. В том числе благодаря быстрому оснащению армии этим необходимым вооружением
отступление Красной Армии было остановлено и началось освобождение советской территории.
– Вторым этапом можно назвать
переход на ракетную технику?
– Это был рискованный шаг Шавырина. Но великие люди не боятся
рисковать.
Авторство первого противотанкового
ракетного комплекса, поступившего на
вооружение Советской армии, принадлежало КБМ. Он назывался «Шмель». За
ним последовал ПТРК «Малютка».
Преемником Шавырина на посту на-

комплекс активной защиты пусковых
шахт стратегических ракет и командных пунктов РВСН, который имел шифр
«изделие 171». Были сданы на вооружение ПТРК «Штурм», ТРК «Точка», ОТРК
«Ока», ПЗРК «Стрела-2», «Стрела-2М» и
многие другие комплексы. Начали развиваться новые направления: вооружения боевых вертолётов, активной
защиты бронетехники, создания ПТРК,
который мог бы уничтожать цель при
отсутствии оптической видимости – совершенно фантастические работы.
– Всё шло по нарастающей, пока не
грянула перестройка?
– В условиях крайнего дефицита финансирования всей тематики НИОКР
со стороны Минобороны работать стало очень тяжело. Многие сотрудники
дрогнули, и ближе к середине 90-х КБМ
потеряло значительную часть высококлассных специалистов. Остались и
продолжили работать, конечно же, истинные патриоты своего дела, предприятия, страны, а точнее, применительно к
тому периоду времени – своей Родины.
Кроме того, 90-е годы, конечно же,
были очень тяжёлыми для КБМ как для
головной организации с многочисленными кооперационными связями.
Руководству предприятия во главе с
Николаем Ивановичем Гущиным, Валерием Васильевичем Гришиным, Валерием Михайловичем Кашиным пришлось
очень сложно. Чтобы получить средства
на существование, было решено делать
то, что мы умеем лучше других, что ждут
покупатели, что стоит хороших денег и
что мы вместе с нашей кооперацией можем осилить в серийном производстве –
перспективный ПЗРК.
Уже в 2001 году ОКР завершилась
успешным проведением государственных испытаний. ПЗРК «Игла-С» был
принят на вооружение Российской армии. А КБМ освоило его выпуск, получив так необходимые деньги на текущие расходы и развитие.
За 15 лет, прошедшие с начала изготовления первого серийного изделия,
объёмы выпуска продукции, её номенклатура выросли многократно.

Начиная с 2013, ежегодно передаём Министерству обороны Российской
Федерации комплекты оперативнотактического ракетного комплекса
«Искандер-М» для оснащения двух ракетных бригад.
Продолжается поставка в войска переносных зенитных ракетных комплексов, в том числе «Вербы», комплексов
«Штурм» и «Атака».
– На счету Конструкторского бюро
машиностроения более 60 образцов
современного вооружения, поставленных на снабжение Советской и Российской армии. Какие из них сейчас охраняют мирную жизнь России?
– Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», тактические
ракетные комплексы «Точка-У», противотанковые ракетные комплексы
«Хризантема-С», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С» с ракетами «Атака», комплексы управляемого
ракетного вооружения в составе боевых
вертолётов, переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», «Игла-С» и
ряд других.
В сентябре 2016 г. завершились государственные испытания модернизированной боевой машины всепогодного
противотанкового ракетного комплекса
«Хризантема-С». Комплекс стал всесуточным при применении обоих каналов управления. В состав боевой машины введены средства автоматизации
управления противотанковыми формированиями.
Усовершенствованная
боевая машина в прошлом году была
включена в план гособоронзаказа и уже
начала поставляться в войска.
– Комплекс активной защиты «Арена» так и не принят на вооружение?
– К сожалению. В последние годы вопрос живучести танков на поле боя стоит
очень остро. Резко возросли могущество
и эффективность современных противотанковых средств. А резервы повышения защищённости гусеничных машин
за счёт наращивания и совершенствования броневой защиты практически
исчерпаны. Тревожность ситуации в области противостояния броня – снаряд
наглядно подтверждается анализом потерь бронетехники в последних локальных конфликтах и войнах.
Первоначально КАЗ создавался применительно к танку Т-80У. Сейчас КБМ
провело глубокую модернизацию комплекса, создав практически новый
комплекс «Арена-М» на современной
элементной базе с существенно повышенными тактико-техническими характеристиками. В настоящее время
совместно с нижнетагильским УКБТМ
занимается адаптацией «Арены-М» к
модернизированным танкам типа Т-72
и Т-90.
– Сейчас власти вновь повернулись
лицом к армии и ОПК?
– У нас хорошие, деловые взаимоотношения с Министерством обороны.
Это наш главный и постоянный заказчик. Мы являемся активными участниками разработки комплексных целевых
программ по видам вооружения, госу-
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Новейший переносной зенитный ракетный
комплекс «Верба».

дарственной программы вооружения в
целом, формирования облика перспективных образцов и подготовки проектов тактико-технических заданий на
выполнение опытно-конструкторских
работ.
Работаем в тесном контакте с отраслевым Департаментом промышленности обычных вооружений, боеприпасов
и спецхимии Минпромторга. Именно это министерство в рамках Федеральной целевой программы развития
предприятий ОПК софинансирует масштабное техническое перевооружение нашего предприятия. В КБМ идёт
реконструкция старых и возведение
новых цехов. Буквально накануне юбилея завершилось строительство специального производства, которое откроет
новые возможности при производстве
ракетного вооружения.
– КБМ – предприятие с мировым
именем. Легко ли постоянно оставаться лучшими?
– Завоевать авторитет непросто. Ещё
сложнее сохранить его в течение длительного времени. В Коломне об этом
знали всегда.
Потенциальные войны 21-го века –
это битвы техники. Победит армия,
имеющая в своём арсенале наиболее
мощное и интеллектуальное оружие.
Наша задача – создавать именно такое
оружие, и решить её можно, только используя новейшие достижения науки и
техники, опираясь на верную и надёжную кооперацию, укрепляя знаменитую
инженерную школу КБМ и делая ставку
на сплав опыта и молодости.
– Судя по успехам предприятия, настроение в преддверии юбилея хорошее?
– Иначе и быть не может. КБМ – это
фирма, где разрабатывают лучшие образцы вооружения. За это нас уважают,
с нами считаются. Это бренд, знак качества продукции. Это люди, самоотверженные творцы, беззаветные труженики, профессионалы своего дела
и патриоты, которые, несмотря ни на
какие трудности, всегда выполняли поставленные перед предприятием задачи. Так было, есть и так будет.
Вероника УШАКОВА.

Пуск ОТРК «Искандер-М» на войсковых учениях.
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В конце марта в Яхроме прошёл
областной турнир по художественной гимнастике «Грация». Более
ста юных спортсменок из Тверской области и городов Подмосковья – Клина,
Дмитрова, Дубны, Щёлкова, Химок, Лобни, Раменского, Наро-Фоминска, Лыткарина и Коломны – боролись за места на
пьедестале почёта в групповых упражнениях. Коломну на турнире представляли
воспитанницы тренера-преподавателя
отделения художественной гимнастики
ДЮСШ «Олимпиец» Светланы Ворониной. Команда «Берёзки», выступавшая
по программе 1-го юношеского разряда, в состав которой входили гимнастки
Маргарита Виликиева, Камилла Калуцкова, Яна Митева, Анастасия Сыряная и
Амина Алимова, заняла третье место.



В Казани прошло лично-командное первенство России по бадминтону среди юношей и девушек до
17 лет. В нём приняли участие около 170
лучших спортсменов из 23 субъектов
РФ. Победителем первенства России в
командном зачёте стала команда Московской области, в её составе были коломенские спортсменки Анастасия Нефёдова и Дарья Елагина.



7–9 апреля в Испании (г. Барселона) проходил Кубок Европы – 2017
по карате-кекусинкай. Воспитанник коломенской спортшколы по единоборствам и СК «Спарта» Алексей Острецов,

спортивные новости
проведя четыре блистательных боя, в
двух из которых его противники были
гораздо тяжелее по весу и, одержав четыре убедительные победы, завоевал
золотую медаль Кубка Европы.



В Аэрограде прошёл Открытый
Кубок ДОСААФ России по Трофирейдам «Кулич Трофи – 2017». На протяжении десяти часов более 40 экипажей
со всей России боролись за призовые
места в шести категориях: ТР-0, ТР-1,
ТР-2, ТР-3, Туризм, ТРП. В категории
ТР-3 победу одержал экипаж коломенского клуба «Алфавит Бездорожья»:
пилот Олег Козлов, штурман Данила
Шмаков.

встреча, и победитель этого матча станет победителем открытого первенства
Коломны и обладателем Кубка Дмитрия
Донского.





В Озёрах состоялся областной
турнир по настольному теннису
памяти М.Г. Андрианова. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов в двух возрастных категориях:
юноши и девушки 2000–2002 гг.р. и
2003 г.р. и моложе. В возрастной категории 2003 г.р. и моложе не было равных коломенскому спортсмену 2006 г.р.
Максиму Наумову, который и стал победителем турнира, не проиграв ни одной
встречи.



В подмосковном посёлке Обухово в первоапрельские дни прошло первенство Московской области
по дзюдо среди девушек. Юные дзюдоистки представляли Центр смешанных
единоборств, и все трое стали призёрами соревнований. Мария Козлова
уступила лишь в финальной схватке и
завоевала второе место. Злате Ульяновской и Негине Уляшевой пришлось довольствоваться бронзовыми медалями.
Призовые места обеспечили девушкам
участие в соревнованиях более высокого ранга – первенстве Центрального федерального округа.



Коломенские самбисты, воспитанники клуба «Спартак» приняли участие в первенстве Московской
области по борьбе самбо в Кашире. Кирилл Кудрявцев и Кирилл Кондрушин в
своих весовых категориях заняли, соответственно, второе и третье места и выступят теперь в первенстве Центрального федерального округа. Тренирует
ребят Александр Древо.



9 апреля определился бронзовый призёр Открытого первенства Коломны по хоккею – чемпионата
ЛКХЛ 2016/2017. Им стала команда из
Егорьевска «Поповские волки». А вот вопрос с победителем остаётся открытым
до предстоящих выходных. 1 апреля
«Наша ёлка» обыграла «КБМ» и повела
в финальной серии 1:0. 9 апреля «инженеры» отыгрались. Теперь остаётся одна

7

14 апреля в 18:00 ФК «Коломна»
приглашает в КЦ «Коломна» всех
болельщиков футбола. На встрече будут представлены новички команды, а
также молодёжная сборная, состоится
знакомство с новым главным тренером,
награждение призёров Кубка и первенства города по мини-футболу, чествование выпускников ДЮСШ «Виктория» по
футболу. А также все болельщики могут
принять участие в розыгрыше абонементов на матчи ФК «Коломна». Кроме
того, руководство клуба сообщает об
изменении времени проведения домашних игр (календарь был опубликован в № 11 (842) от 22 марта): по воскресеньям они будут проходить в 14:00, а в
среду – в 16:30.

8

№ 14 (845) 12 апреля 2017 г.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз

• Чтобы сделать килограмм мёда, пчёлка
должна облететь 2 млн цветков.
• В каждом пчелином улье живут 20–60
тысяч пчёл. Пчелиная матка откладывает почти 1500 яиц в день и живёт до
двух лет. Трутни, единственная работа которых помогать матке, живут до 24
дней и не имеют жала. Рабочие пчёлы
(все бесплодные самки) – обычно работают вплоть до самой смерти (около 40
дней), собирая пыльцу и нектар.
• В теле гусеницы больше мышц, чем в
теле человека.
• У бабочек-огнёвок гусеницы живут в воде и грызут водные растения.
• У мотылька нет желудка.
• Кровь
кузнечика
белого
цвета,
лобстера – голубого.
• У улитки около 25 000 зубов.
• При недостатке еды ленточный червь
может съесть до 95 процентов веса своего тела.
• Самец императорской моли может
почувствовать и найти самку своего
вида с расстояния в два километра.
• Скорость передвижения улитки – около 1,5 мм/с.
• Блоха может прыгать на 33 см за один
прыжок. Если бы люди имели такую же
прыгучесть, человек мог бы совершать
прыжки на 213 метров!
• Чёрная паучиха может съесть до 20
пауков в день.
• Животное с самым большим мозгом по
отношению к телу – муравей.
• Муравей-листорез может поднимать и
перемещать грузы, масса которых в 50
раз больше его собственного веса.

• 99% живых существ, обитавших на Земле
вымерли.
• За последние 4000 лет не было одомашнено ни
одно новое животное.
• В мире существует примерно 500 зоопарков.
• Зоопарк в Токио каждый год закрывается на
2 месяца, чтобы звери могли отдохнуть от
посетителей.
• Самый простой способ отличить зверявегетарианца от хищника: у хищников глаза
расположены на передней части морды, чтобы
видеть жертву. У вегетарианцев – по обе стороны
головы, чтобы видеть врага.
• Около 70% живых существ Земли – бактерии.

Ты думаешь, что мир животных проще, чем мир
людей? Интересные факты о животных, которые
ты узнаешь сегодня, разрушат данный стереотип!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

• Голуби могут пролетать тысячи километров и при этом попадать именно
туда, куда они направлялись. А полярная крачка в год пролетает более 40 200
километров. Многие птицы используют
встроенные в них мудрой природой ферромагниты для ориентации по магнитным полям Земли. А вот исследование
2006 года показало, что голуби к тому же
запоминают приметные особенности на
земле и ориентируются по ним.

• Французы называют голубя «летучей
крысой».
• Колибри не могут ходить.
• Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв,
американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти.
• Самый длинный из зарегистрированных полётов курицы длился 13 секунд.
• За сутки синица кормит своих птенцов тысячу раз.
• Пингвины могут подпрыгивать в высоту больше, чем на полтора метра.
• Пингвин – единственная птица, которая может плавать, но не может летать.
Кроме того, это единственная птица, ходящая стоя.

• Эму по-португальски значит «страус».
• Вес страусиного яйца может достигать 1,5
кг.
• Нужно 40 минут, чтобы сварить вкрутую
страусиное яйцо.
• Из одного яйца страуса можно сделать
одиннадцать с половиной порций омлетов.

• Ястребы-тетеревятники
дятся только в одной
стране – Исландии.

Японский
кроссвордёнок
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Дочка (4 года 11 месяцев) весь вечер
ныла, чтобы я дала ей очередную конфетку. Я держалась почти до конца,
испробовав как педагогические методы (объяснение вреда сладкого), так
и устрашение (кариес съест зубки) и
банальный шантаж (завтра дам две).
В конце нервы не выдержали, и ребёнок
добился желаемого. Запихав бегом конфету в рот, пока я не передумала, задаёт мне вопрос,
ответа на который я не
нашла:
– Ну, вот скажи, и зачем
было трепать друг другу
нервы столько времени?

не
воевропейской

Нанотехнологии

Молодая мать, по профессии медсестра,
довольно часто берёт сынишку (4-5 лет)
с собой на работу, а дабы соблюдать внутренний распорядок больницы, сшила ему
белый халат и шапочку. Ребёнок, проникшись правилами оного распорядка, раздобыл где-то бахилы и перчатки. Надел их,
повязал марлевую повязку и направился
прямо в операционную.
На строгий вопрос:
– А это ещё что такое?
Он ответил с чувством великой гордости и непреходящего достоинства:
– Я – микрохирург.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.liveinternet.ru, www.nonograms.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

17 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, 15.15 «Время пока-

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

18.00

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)

(16+)

«Первая

Студия»

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « ЧТО И ТРЕБО-

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
ВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
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01.15 Х/ф «ИГРА» (16+)
триллер (США) 1997 г. (в
03.00 Новости)
03.45 «Наедине со всеми»
(16+)

НИНА» (12+) Реж. Карен

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «АННА КАРЕ-

Шахназаров. В ролях: Елизавета Боярская, Максим
Матвеев, Виталий Кищенко и Виктория Исакова

23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

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+) В гл. роли Максим Аверин
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время

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

05.00 Мультфильм
05.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
комедия (СССР) 1987 г.
07.00 Утро на «5»

09.00 Сейчас
09.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) военный, драма
11.15 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.00 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+) боевик, криминальный (Франция, Бельгия) 2014 г. Реж.

Седрик Жименес. В ролях:
Жан Дюжарден, Жиль Леллуш, Селин Саллетт, Мелани Дотей, Гийом Гуи
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ШЕФ» (16+)

01.10

06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф « ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО
РАССКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ » (12+)
09.40 Мультфильм
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
Режиссёр В. Венгеров
«Бороться искать, найти и

10.00 Х/ф « МАМА » (6+)
11.25 Мультфильм
11.35 «Служба объявлений»
11.40 Х/ф « И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ » (12+)

13.15 «Служба объявлений»
13.20 Мультфильм
13.30 Х/ф « ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ » (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЧАПАЕВ » (12+)
16.30 Мультфильмы
16.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
ЦЕПЬ » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
не сдаваться» — эта роман- 13.10 Д/ф «Этот легендар- 15.40 Х/ф «ИВАН» (Рос- 18.35 «Оркестр будущего»
сия) 2016 г. Режиссёр А. 19.15 «Спокойной ночи,
тическая клятва, данная в ный Герберштейн»
малыши!»
детстве Саней Григорьевым, 13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, Давыдова
долгие годы вела его к осуще- КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 1 17.15 «Встреча на верши- 19.30 Новости культуры
не». Фильм 1
19.45 «Главная роль»
ствелению заветной мечты: серия. «ВЕРА»
17.45 «К юбилею Михаила 20.05 «Сати. Нескучная
стать полярным лётчиком 15.00 Новости культуры
классика...»
и отыскать следы пропав- 15.10 Д/ф «Три тайны ад- Плетнёва»
20.45 «Правила жизни»
шей арктической экспедиции воката Плевако»
21.15 «Тем временем»
капитана Татаринова.

20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 03.55 Х/ф « ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»

23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
01.55 Х/ф « ЧАПАЕВ » (12+)
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.20 Музык. программа
Государственным квартетом имени Бородина
01.25 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 М. Равель. Испанская рапсодия для оркестра

06.30 «Вся правда про ...»

08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 ФОРМУЛА-1 Гранпри Бахрейна
11.50 Новости

11.55 «Все на Матч!»
12.20 «Специальный репортаж. Спартак» - «Зенит» История противостояний» (12+)
12.40 Д/ф «Братские команды» (16+)
13.10 «Специальный репортаж. Футбол двух столиц» (12+)
12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+)

13.40 «Специальный репортаж. «Спартак» - «Зенит» Live» (16+)
14.10 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Челси»
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
17.00 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» (16+)

17.30 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
18.00 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
19.30 «Спортивный репортёр» (12+)
19.50 Новости
19.55 «Все на Матч!»

(12+)

(12+)

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

(12+)

22.25 Д/ф «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
22.00 «Ступени цивилизации»
23.00 «Свидетели времени» Фильм 1
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Что скрывают
зеркала»
00.30 Камерный вечер с

(16+)

«Место

встречи»

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

01.45 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
02.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Мидлсбро» - «Арсенал»
04.15 Х/ф «ГОЛ» (США,
Великобритания) 2005 г.

(12+)

20.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди молодёжных
команд. Россия - Белоруссия. Прямая трансляция из
Словакии
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Женщины.
Финал
22.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+)
00.20 «Самое яркое» (16+)

(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»
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» детектив

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

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

15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
16.10 «Городское собрание» (12+)
17.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)

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 «Европа в тени полумесяца». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Это
не едят!» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.15 Д/ф «Мой ребёнок –
вундеркинд» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 А/ф «Турбо» (6+)
(США) 2013 г.
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

БИЗНЕС» (16+)
09.30 А/ф «Университет
монстров» (6+) (США) 2013 г.
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2014 г.

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

A – Почему вы
ушли с предыдущего

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+) комедия 2015 г.
22.55 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
02.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+) фантастический боевик (США) 1987 г.
03.55 «Большая разница» (12+)
05.15 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.45 «Ералаш»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие
в своём деле» (12+)

11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

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

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1988 г.
Фильмы 7-й и 8-й

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

14.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)
16.10 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
(Беларусьфильм) 2002 г.

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
21.00 Т/с «ДЫШИ СО
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности» «Разведчик разведчику рознь» (16+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века

00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
03.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
де» с А. Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
03.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (6+)
05.05 Д/с «Прекрасный
полк» «Лиля» (12+)

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

09.00 «Сделано в СССР»

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

08.30 Новости (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Алексей Панин, Дмитрий
Дюжев, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков
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+)
22.10 Х/ф « ЛЮБИТЬ
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+) боевик (США)

21.50 «Водить по-русски»

(16+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Подземные
странники» (16+)

12.30 «Любимые актёры»
Валерий Носик (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 «ЖМУРКИ» (16+)
криминальная комедия. В
ролях: Никита Михалков,

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
с Сергеем Медведевым»
«Кио. Тайны знаменитых
волшебников» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «ЗвезНЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ » (16+)
23.55 Т/с «СПРУТ» (16+)
01.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»

02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОХИЩЕНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ГРАНИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Воровка» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Аромат гиацинта» (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. Маникюр для покойницы» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Клубок змей» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Женское счастье» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ВЫРОСТ» (12+)

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

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « АНАКОНДА »
(16+) (США) 1997 г.

00.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Удивительное утро» (12+)

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

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

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 168181 серии

Благодаря реW
кламе, мы узнали,
что у печени есть
ноги.

20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» (16+) комедия
(США) 2011 г.

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

03.30 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+) драма, комедия
(США) 2007 г.
05.10 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)

06.00 «Как это работает»

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

16.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+) детектив (Россия) 2009 г. Реж.
Сергей Урсуляк. В ролях:
Даниил Страхов, Константин Желдин, Андрей Смо-

ляков, Полина Агуреева,
Борис Быстров, Владимир
Ильин, Борис Каморзин,
Константин Лавроненко,
Сергей Маковецкий и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «РОБОКОП-3»
(16+) фантастический боевик (США) 1993 г.
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НО-

ЯБРЯ» (16+) боевик, 2014 г.
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 3» (18+) боевик, 2013 г.
01.30 Х/ф «УМРИ СО
МНОЙ» (16+) (США) 1994 г.

03.15 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.15 Д/с «100 великих»

10.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

12.00 «Проводник» (16+)

14.00 «На ножах» (16+)

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

22.00 «На ножах» (16+)

03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 М/с «Смешарики»

(16+)

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(12+)

09.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)

(16+)

13.00 «Генеральная уборка» (16+)

места работы?
– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, они сказали, что очень от
меня устали.

17.00 «Орёл и решка» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

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

04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

(16+)
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СХВАТКА» (18+)
драматический триллер
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

(16+)

05.00 «Как это работает» (16+)

(12+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

18 апреля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

13.20, 15.15 «Время пока-

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

18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант»

20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+) Реж. Карен Шахназаров

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

(16+)

00.15 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
01.20 Ночные Новости

01.35 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.00 «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+) В гл. роли Максим Аверин
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+)

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
мелодрама (СССР) 1985 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

09.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+) детектив (СССР)
1991 г.
11.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) (продолжение) Реж. Сергей Чекалов

15.30 Сейчас
15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)
комедия (Россия)
2008 г. Реж. Дмитрий Дьяченко. В ролях: Леонид
Барац, Камиль Ларин, Ро-

стислав Хаит, Александр
Демидов, Нонна Гришаева
02.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (16+) боевик, криминальный

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

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

15.05 Х/ф « СУВОРОВ »

18.00 М/ф «Король Лев» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 Х/ф « ЖЁЛТЫЙ
КАРЛИК » (16+)

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
00.15 Х/ф « ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ » (12+)

01.50 Х/ф « СУВОРОВ »

(12+)

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « ЧАПАЕВ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.20 Х/ф « ЗОЛОТАЯ
Коломна»
ЦЕПЬ » (6+)
06.10 Д/ф «Вселенная» 10.50 Мультфильм
(12+)
11.00 Новости Коломны
07.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявле07.25 «Служба объявле- ний»
ний»
11.30 «В администрации
07.30 Мультфильмы
города» (12+)
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
(Великобритания) 2015 г.
Режиссёр Д. Кук. (16+)

Цикл экранизаций исторических пьес Уильяма Шекспира от телеканала ВВС
Two под общим названием
«Пустая корона».

06.30 «Вся правда про ...»

гионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
10.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Деметриус Джонсон против Уилсона
Рейса. Александр Волков
против Роя Нельсона (16+)

(12+)

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.50 Х/ф « ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА » (12+)
13.25 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.05 Д/ф «Всемирная
история живописи» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач

(16+)

(12+)

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

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

(16+)

(12+)

03.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.00 Х/ф « ЖЁЛТЫЙ
КАРЛИК » (16+)
05.40 Музыкальная программа

12.50 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 2
серия. «НИНА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Свидетели време12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.25 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
13.55 «Спортивный репортёр» (12+)
14.15 ХОККЕЙ Всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов

ни» Фильм 1
15.40
Д/ф
«Помпеи.
Жизнь, застывшая во времени»
16.35 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая и ужасная»
17.20 «Встреча на вершине». Фильм 2
«Золотая шайба» им. А.В.
Тарасова. Прямая трансляция из Сочи
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.45 «Спортивный репортёр» (12+)
17.05 «Реальный спорт»
Гандбол

17.50 «К юбилею Михаила
Плетнёва»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
17.40 «Специальный репортаж. Секрет успеха Зидана» (12+)
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 «Континентальный
вечер»
19.00 ХОККЕЙ КХЛ. Кубок Гагарина. СКА (Санкт-

21.15 «Игра в бисер»
«А.С. Пушкин. «Полтава»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.45 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
23.00 «Свидетели времени» Фильм 2
23.30 Новости культуры
Петербург) - «Металлург»
(Магнитогорск).
Прямая
трансляция
21.55
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция

23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)
01.25 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло из балетов «Спящая красавица» и
«Лебединое озеро»
Профилактика с 02.00
23.40 «Все на Матч!»
00.30 «Спортивный заговор» (16+)
01.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.30 «Вся правда про ...»

16.00 «Шестое чувство»

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

22.45 Х/ф «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)
00.35 «Самое яркое» (16+)

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

16.05 «Без обмана» «Это
не едят!» (16+)
17.00
Т/с
«ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+) 3
и 4 серии. Детективы Татьяны Устиновой

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

недвижимость» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Лукашенко» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.00 Х/ф «БЕССОННАЯ

НОЧЬ» (12+)
03.30 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

Благодаря
реA
кламе, мы узнали,

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

22.30 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть I (16+)
23.30 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть II (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
21.05 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)
Профилактика с 01.45

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности» «Каратели. Двойной след» (16+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Василий Решетников (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Улика из прошлого» Михаил Евдокимов (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звез22.10 Х/ф « ВОДИТЕЛЬ
Д ЛЯ ВЕРЫ » (16+)
00.00 Т/с «СПРУТ» (16+)

де» с А. Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+) (Ленфильм) 1982 г.
02.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(Одесская к/ст.) 1967 г.
03.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+) 1947 г.

(16+) фантастический боевик
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

щие гипотезы» (16+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
02.30 Т/с « ЧЁРНАЯ МЕТКА » (12+)
05.00 «Удивительное утро»

(12+)

Профилактика с 02.00

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+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против
всех» (12+)

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

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты,
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть I (16+)
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У
ПАПЫ» (12+) комедия
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные
самолёты» «Истребители
Як» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии

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

09.00 «Сделано в СССР»

12.30 «Любимые актёры»
Ефим Шифрин (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+)

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

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»: «Атланты. Черноморский след» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (16+) Джоди Фостер,
Шон Бин 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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЫВШАЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУСТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Одержимая» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Друг
семьи» (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»:

«Чёрное
зеркальное»,
«Слёзы девочки», «Здесь
была Катя» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВОЛЬНОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (12+)

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

23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+) комедийный
боевик (США, Чехия)
01.40 «Самые шокирую23.00 Х/ф « ПРИСТРЕЛИ
ИХ » (16+) (США) 2007 г.
00.30 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ » (16+) (Франция, Люксембург, Бельгия)

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+) 177193 серии

20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА
10 ДНЕЙ» (12+) комедийная мелодрама (Германия,

США) 2003 г.
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)

01.15 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+) музыкальная
комедия (США) 1994 г.
05.20 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(12+)

09.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
(16+)

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

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

(12+)

17.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
1-2 серии

что пора создавать
купюру номиналом
99 рублей.

17.00 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)

A На

саммите
ООН фразой «Есть
у нас ещё порох в
пороховницах» министр обороны Кении раскрыл весь
военный потенциал
своей страны.

W Благодаря рекламе, мы узнали, что у хорошей хозяйки всегда грязный кафель в ван-

ной, ржавые краны, кухонные плиты и унитазы.

(16+)

21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) комедия (Россия) 2015 г.

Профилактика с 02.00

02.00 Профилактика

(12+)

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

16.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+) детектив (Россия) 2009 г. Реж.
Сергей Урсуляк. В ролях:
Даниил Страхов, Константин Желдин, Андрей Смо-

ляков, Полина Агуреева,
Борис Быстров, Владимир
Ильин, Борис Каморзин,
Константин Лавроненко,
Сергей Маковецкий и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+) боевик (США,
Великобритания) 2014 г.
21.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

боевик, триллер (США, Ирландия) 2012 г.
23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 3» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2013 г.

01.20 «Дорожные войны»

10.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Секретный миллионер» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)
17.00 «Орёл и решка» (16+)

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

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

01.15
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)

(16+)

Профилактика с 02.00
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

19 апреля
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)

TV-СРЕДА

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

17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

00.15 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
01.20 Ночные Новости
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+) Реж. Карен Шахназаров

23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
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01.35 Х/ф «НЕ ПОЙМАН –
НЕ ВОР» (16+) (в 03.00 Новости)
04.00 «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

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

05.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+) комедия (Россия)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Т/с « ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ. РУССКИЙ КОНВОЙ» (16+)
10.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»: «ХИМИЯ И ЖИЗНЬ»,
«ЭКСПЕДИТОР» (16+)

12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
12.40 Т/с « ДАЛЬНОБОЙ- 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ЩИКИ»: «ЭКСПЕДИТОР», (16+)
«КИНО», «ДОЧЬ ОЛИГАРХА» (16+)

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

00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
комедия (СССР) 1987 г.
01.35 Т/с « ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»: «РУССКИЙ

КОНВОЙ», «ХИМИЯ И
ЖИЗНЬ», «ЭКСПЕДИТОР»,
«КИНО» (16+) комедия,
приключения, криминальный (Россия) 2001 г.

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

02.50 «Дачный ответ»
03.50 «Авиаторы» (12+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.00 Х/ф « АДМИРАЛ
НАХИМОВ » (12+)
16.30 Мультфильмы
16.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 «От всей души!» или м/ф
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Король Лев 2» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.45 Х/ф «НА МОСТУ» (16+)

22.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.15 Программа передач
00.15 Х/ф « ФАНТОМАС
ПРОТИВ
СКОТЛАНДЯРДА » (12+)

01.55 Х/ф « АДМИРАЛ
НАХИМОВ » (12+)
03.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.50 Х/ф « НА МОСТ У »

(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

W С л у ш а е т с я W – Когда будет твой День рождения?
дело о разводе. Муж
с женой никак не
могут договориться
насчет троих детей. Жена:
– Двоих мне, одного
тебе.
– Мне двоих, тебе
одного.
Через час жена не
выдерживает:
– Слушай, пошли домой. В следующем
году разведёмся, когда четверо будет.

– Второго сентября.
– Не может быть!
– Что не может быть?
– Чтобы в году было два сентября.

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+)
03.25 Т/с «ДАР» (12+)

(16+)

(16+)

05.25 Музыкальная программа

Профилактика до 10.00
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
(Великобритания) 2015 г.
Режиссёр Д. Кук. (16+)

13.00 Д/ф «Вологодские
мотивы»
13.10 «Пешком...» Москва
яузская
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 3
серия. «ДУСЯ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Свидетели време-

ни» Фильм 2
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 «Больше, чем любовь». Владимир и Вера
Набоковы
17.20 «Встреча на вершине». Фильм 3

17.50 «К юбилею Михаила
Плетнёва»
18.35 «Оркестр будущего»
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».
«Матриархат и феминизм»
22.00 «Ступени цивилизации»
23.00 «Свидетели времени» Фильм 3
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
(Великобритания) 2015 г.
Режиссёр Д. Кук. (16+)
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
01.55 «Наблюдатель»

Профилактика до 10.00
10.00 Новости
10.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)

10.25 Новости
10.30 «Все на Матч!»
11.35 Новости
11.40 «Специальный репортаж. Секрет успеха Зидана» (12+)

12.00
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» (Германия)
14.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
15.00 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.30 «Специальный репортаж. Почему «Лестер»
заиграл без Раньери?» (12+)
15.50 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/4 финала. «Лестер» (Англия) - «Атлетико» (Испания)
17.50 «Десятка!» (16+)

18.10
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) «Барселона» (Испания)
20.10 Новости
20.15 «Все на Матч!»
20.45 «Специальный репортаж. Кройф. Тот, кто
придумал «Барселону» (16+)

21.05 «Все на футбол!»
21.40
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. 1/4 финала

02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД
2: В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ» (США) 2006 г. (16+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД
3: В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ»
(США, Канада) 2008 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»
17.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
3-4 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

22.45 Х/ф «Я, АЛЕКС
КРОСС» (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)

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

05.50 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

09.05
Т/с
«ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
1-4 серии. Детективы Татьяны Устиновой

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) детектив (Великобритания)
13.45 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Удар властью. Александр Лукашенко» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) 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

23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+) детектив

02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)
04.10 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.00 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)

Профилактика до 10.00
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть II (16+)
10.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) комедия 2015 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

С фразой: «Что
A
смог», военком от-

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) комедия 2014 г.
23.05 «КУХНЯ». Последняя
битва» (фильм о фильме) (12+)
23.35 Шоу «Уральских пель-

меней». Пель и Мень смешат
на помощь. Часть I (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ
ДЕД» (18+) комедия (США)
03.40 «Большая разница» (12+)
04.55 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.25 «Ералаш»

Профилактика до 10.00
10.00 «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+)

17.00 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
21.00 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
02.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Легендарные
самолёты» «Истребитель
Ла-5» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

(12+)

09.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+) (Россия) 1995 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+) (продолжение)

14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (16+) (продолжение)
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (Россия) 2001 г. 1-3 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности» «Касплянская полиция» (16+)
19.35 «Последний день»
Анатолий Кузнецов (12+)
20.20 «Специальный ре-

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» (12+) 1969 г.
02.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+) 1969 г.
04.30 Х/ф «Я-ХОРТИЦА» (6+)

10.00 «Ещё дешевле» (12+)
10.30 Х/ф « ВОДИТЕЛЬ
Д ЛЯ ВЕРЫ » (16+) драма
(Россия, Украина) 2004 г.

Реж. Павел Чухрай. В ролях: Игорь Петренко, Алёна Бабенко, Богдан Ступка,
Андрей Панин и др.

12.30 «Любимые актёры»
Вячеслав Невинный (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)

00.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
01.50 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»

04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Воины небес»

(16+)

10.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ»
(16+) фантастический бое-

вик (США, ОАЭ) В гл. роли
Николас Кейдж
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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИГРЕТАЯ ЗМЕЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕРИНКА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Молоко матери» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Холод
неразменный» (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»:

«Верный раб», «Поперёк
горла», «Сеть разорения»

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

фантастический
боевик
(США, Германия, Франция)
22.10 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ»
(16+) фэнтези (США)
01.30 «Самые шокирую23.00 Х/ф « ЗАРАЖЕНИЕ » (12+) (США) 2011 г.
01.00 Т/с « ТВОЙ МИР »

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

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

11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 189199 серии
17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

Профилактика до 10.00
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван

Моховиков, Александр Лымарев, Алексей Маклаков,
Алексей Ошурков, Ольга
Фадеева, Борис Щербаков,
Роман Мадянов

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

журнал (16+)

Ссора
A
Жена

в семье.
колотит
мужа. Несчастный
забился под кровать.
Жена пытается достать его шваброй:
– Вылазь!
– Не вылезу.
– Вылазь!
– Не вылезу.
– Вылазь!
– Кто в доме хозяин?!
Сказал не вылезу –
значит не вылезу!

(16+)

09.30 «Школа Доктора
Комаровского» Классный

(16+)

10.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

(16+)

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

(12+)

правил
повестку
своему сыну Почтой
России.

(12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМНАТА» (12+)

(12+)

(16+)

«Линия

защиты»

(16+)

05.00
«Удивительное
утро» (12+)

(12+)

рассвоей
девушкой, байкеру
достаточно резко
нажать на газ.

20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00, 02.55 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ» (12+) семейная
комедия (США) 2003 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» (12+) фэнтези,
комедия (Канада, США)
2006 г.

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

16.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+) детектив (Россия) 2009 г. Реж.
Сергей Урсуляк. В ролях:
Даниил Страхов, Константин Желдин, Андрей Смо-

ляков, Полина Агуреева,
Борис Быстров, Владимир
Ильин, Борис Каморзин,
Константин Лавроненко,
Сергей Маковецкий и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
21.20 Х/ф «ПРОГУЛКА
СРЕДИ МОГИЛ» (16+) детектив, триллер (США) 2014 г.

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

03.45 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.45 Д/с «100 великих»

12.00 «На ножах» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

21.00 «Секретный миллионер» (16+)
22.00 «На ножах» (16+)
23.00
Т/с
«СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 М/с «Смешарики»

14.00 «Секретный миллионер» (16+)

Чтобы
A
статься со

01.15
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

05.00 «Как это работает» (16+)

(12+)
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20 апреля
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант»

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 «АННА КАРЕНИНА» (12+) Реж. Карен Шахназаров
23.00 «Поединок» Про-

15.30 Сейчас
09.30 Т/с « ДАЛЬНОБОЙ- 12.00 Сейчас
ЩИКИ»: «ЭПИДЕМИЯ», 12.30 Т/с « ДАЛЬНОБОЙ- 15.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
«ЗЕЛЁНЫЕ
«ЛЕБЕДЯНЬ», (16+)
БРИГАДЫ», ЩИКИ»:
«ДЫМ В ЛЕСУ», «ЛЁХА»
«ЛЕБЕДЯНЬ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
мелодрама (СССР) 1985 г.

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

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

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

06.00 Программа передач 07.50 Х/ф « АДМИРАЛ
06.05 «С добрым утром, НАХИМОВ » (12+)
09.20 М/ф «Король Лев
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная» 2» (6+)
(12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявле07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- ний»
11.40 Мультфильм
ний»
07.30 Мультфильмы

12.00 Х/ф « НА МОСТ У »

16.15 Мультфильмы
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Король Лев 3» (6+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)

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
00.15 Х/ф « РАЗВОД ПО ИТАЛЬЯНСКИ » (12+)

01.55 Х/ф « БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН » (12+)
03.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.00 Х/ф « ХОД КОНЁМ »

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
(Великобритания) 2015 г.
Режиссёр Д. Кук. (16+)
В цикл входят фильмы
«Ричард II», «Генрих IV.

Часть 1», «Генрих IV. Часть
2» и «Генрих V». История о
семье, политике и власти.
Сериал рассказывает о
взлете и падении трех королей и о том, как их судьбы формировали историю.

12.15 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 4
серия. «ЗИНА»
15.00 Новости культуры

15.10 «Свидетели времени» Фильм 3
15.40 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска»
16.35 Д/ф «Пётр Алейников. Неправильный герой»
17.20 «Встреча на вершине». Фильм 4

17.50 «К юбилею Михаила
Плетнёва»
18.35 «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 «Энигма. Кончетта
Томайно»
22.40 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и такие разные»
23.00 «Свидетели времени» Фильм 4
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» (16+)
00.45 Д/ф «Ядерная любовь»
01.35 Джованни Соллима,
Ваган Мартиросян и симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет
стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.25, 08.55 Новости
07.30 «Все на Матч!»
09.20 Новости

09.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Эдуардо Дантас против Леандро Иго. Трансляция из
Венгрии (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/4 финала. «Монако» (Франция) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
14.35 Д/ф «Хулиган» (12+)

16.10 «Континентальный
вечер»
16.40 ХОККЕЙ КХЛ. Кубок Гагарина. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.45 «Спортивный репортёр» (12+)
21.05 «Все на футбол!»
22.00 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/4 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) -

«Андерлехт»
(Бельгия).
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. 1/4 финала

02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины
05.00 «Капитаны» (12+)
06.00 «Заклятые соперники» (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»

22.45 Х/ф «КОРИОЛАН»

17.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
5-6 серии

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

00.50 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» (12+) детектив

10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»

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 «90-е. Голые Золушки» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+) 3 и
4 серии

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

счастные красавцы» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)

04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.15 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты,
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) комедия (Россия) 2014 г.
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+) фантастический
боевик (США, Китай) 2012 г.
03.40 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.50 «Музыка» (16+)

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

17.00 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлёт в
будущее»
09.00 Новости дня

09.15 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлёт в
будущее»
10.00 Военные новости
10.10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (Россия) 2001 г. 4-10 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (16+) (продолжение)

МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22.55 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с А. Стриженовым (6+)

00.30 Т/с «Я БУДУ ЖДАТЬ
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
02.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
00.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (6+) 1968 г.
02.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» (12+) (Одесская
к/ст.) 1986 г.
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (СССР) 1943 г.

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

09.00 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ » (12+)
10.40 Х/ф « БЛАЖЕННАЯ » (16+)

12.30 «Любимые актёры»
Светлана Крючкова (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

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

22.10 Х/ф « ДИАГНОЗ:
ЛЮБОВЬ » (16+)
23.40 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ » (12+)

01.20 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»

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

07.00 «С бодрым утром!»

10.30 Д/ф «Гадалка. От ненависти до любви» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Папина дочка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

вик (США, Германия, Франция) В гл. роли Джеймс
Кэвизел
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
«Опасная красота», «Автомойка», «Смертельные
объятия» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМОРОЗКИ» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА В РУКАХ» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

21.50 «Смотреть всем!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЁМНАЯ МАТЬ» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+) фантастический бое13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка»:

щие гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
05.00
«Удивительное
утро» (12+)

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

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
259-275 серии

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

05.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) военный, драма
(СССР) 1979 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

(16+)

(16+)

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

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

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

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

(16+)

(12+)

11.30 События

(16+)

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
(16+)

13.40 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН » (12+)

(16+)

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

(12+)

Интересно, поA
чему во всех детских
поликлиниках висят
плакаты с Айболитом? Он же ветеринар!

Отец не любил ходить с ребёнком за
A
игрушками, потому что надписи коробках

«от трёх до пяти лет» навевали не очень
приятные воспоминания.

(16+)

21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) комедия (Россия)
2015 г.
22.55 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
21.05 Т/с «ДЫШИ СО
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Без срока давности» «Его звали Николаус» (16+)
19.35 «Легенды кино» Валентин Гафт (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

(16+)

00.15 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)

(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+) комедийный
боевик (США)
01.20 «Самые шокирую23.00 Х/ф « ЖАТВА » (16+)
(США) 2007 г.
01.00 Т/с « ЗДЕСЬ КТО ТО ЕСТЬ » (16+)

02.20 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» (16+)
триллер (в 03.00 Новости)
04.15 «Контрольная закупка»
грамма Владимира Соловьёва (12+)
01.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+)
02.55 Т/с «ДАР» (12+)
01.45 Т/с « ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»: «ДОЧЬ ОЛИГАРХА», «ЭПИДЕМИЯ», «ЗЕЛЁНЫЕ БРИГАДЫ» (16+)

(16+)

(12+)

05.15 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
05.45 Музык. программа

(12+)

(16+)

03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

20.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21.00, 02.40 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ 2» (12+) приключенческая комедия (Канада, США) 2005 г.

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОТСКОК» (12+)

комедия семейная (США)
2005 г.
04.30 «ТНТ-Club» (16+)
04.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)

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

16.00 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
детектив (Россия) 2009
год. Реж. Сергей Урсуляк.
В ролях: Даниил Страхов,

Константин Желдин, Андрей Смоляков, Полина
Агуреева, Борис Быстров,
Владимир Ильин и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПРОГУЛКА
СРЕДИ МОГИЛ» (16+)
21.55 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

23.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 4» (18+) боевик, драма
01.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедийный (Россия)

03.45 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.45 Д/с «100 великих»

10.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Секретный миллионер» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)
17.00 «Кондитер» (16+)

20.00 «На ножах» (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+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 М/с «Смешарики» (12+)

(16+)

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

09.50

13

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

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

01.35 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+) Аль Пачино,
(16+)
Мишель Пфайффер в бое00.30 Т/с «ФАРГО» Новый вике (США) 1983 г.
04.45 «Модный приговор»
сезон (18+)
21.00 «Юморина» (12+)
Станислав Эрдлей и Инна
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ Коляда
ДЕВЧОНКА» 2015 г. (12+) 01.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
В ролях: Анастасия Стеж- 2008 г. (16+)
ко, Борис Хвошнянский, 03.35 Т/с «ДАР» (12+)

05.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» (12+) детектив (СССР)
1991 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

«СВОЙ БИЗНЕС», «ПРИ09.30 Т/с « ДАЛЬНО- 12.00 Сейчас
БОЙЩИКИ»:
«ПОБЕГ», 12.30 Т/с « ДАЛЬНОБОЙ- ЗРАК», «ФОРС-МАЖОР»
«ЛЕВЫЙ ГРУЗ», «ШКОЛА ЩИКИ»: «ШКОЛА ДЕ- (16+) (в 15.30 Сейчас)
ДЕМОКРАТИИ» (16+)
МОКРАТИИ», «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА», «САМОСУД»,

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 13», «СЛЕД. ЯМА
ДЛЯ ДРУГОГО», «СЛЕД.
ЧУДОВИЩЕ С ЗЕЛЁНЫМИ

ГЛАЗАМИ», «СЛЕД. СОННАЯ ЛОЩИНА», «СЛЕД.
ВНЕДРЕНИЕ», «СЛЕД. ПАРАШЮТИСТЫ», «СЛЕД. НЕ
ЩАДЯ ЖИВОТА СВОЕГО»,

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»

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

12.00 «Суд присяжных»

21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.30 «Мировая закулиса.
Повелители погоды». Фильм
Вадима Глускера (16+)

06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « БРОНЕНО06.05 «С добрым утром, СЕЦ ПОТЁМКИН » (12+)
Коломна»
09.00 М/ф «Король Лев
06.10 Д/ф «Вселенная» 3» (6+)
(12+)
10.10 Д/с «История Рос06.50 Новости Коломны
сии ХХ века» (12+)
07.20 «Служба объявлений» 10.40 Мультфильм
07.25 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм
12.00 Х/ф « ХОД КОНЁМ »
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.05 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)

14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
« СЕМЬЯ
15.05
Х/ф
УЛЬЯНОВЫХ » (12+)
16.20 Мультфильмы
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Х/ф « ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА » (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.50, 04.20 Х/ф « ПОБЕГ
ИЗ ТЮРЬМЫ » (12+)
22.25 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ» (Госкино,1 фабрика),
1926 г. Режиссёр Л. Кулешов
Обстоятельства сводят
в маленьком домике убийцу и случайно избежавших

участи своих товарищейзолотоискателей
мужа
и жену Нельсон, становящихся его стражниками,
судьями и палачами.
11.35 Д/ф «Ядерная любовь»

12.30 «Письма из провинции». Зубцов (Тверская
область)
13.00 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО» 5
серия. «НАТАША»

15.00 Новости культуры
15.10 «Свидетели времени» Фильм 4
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта
Томайно»

17.50 «К юбилею Михаила
Плетнёва»
18.50 «Цвет времени».
Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Легенда о Старостине»

20.35 «Больше, чем любовь». Светлана Немоляева и Александр Лазарев
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ»
22.35 «Линия жизни» Владимир Васильев
23.45 Новости культуры
00.00 «Худсовет»

00.05 Х/ф «ПЕЛЕНА» (Филиппины) 2015 г. Режиссёр
Р. Ховер. (16+)
01.55 «Искатели». «Легенда о Старостине»
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих фараонов Судана»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/4 финала
11.20 «Жестокий спорт»

11.55 «Все на Матч!»
12.30, 13.30 ФУТБОЛ Лига
чемпионов. Жеребьёвка
1/2 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
13.00 «Специальный репортаж. Лига Европы. Путь
к финалу» (12+)
14.00 СПОРТИВНАЯ ГИМ-

НАСТИКА Чемпионат Европы. Мужчины. Многоборье. Прямая трансляция из
Румынии
15.45 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Уфа» - ЦСКА. Прямая трансляция

18.55 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Чемпионат Европы. Женщины. Многоборье. Прямая трансляция
19.30, 20.35 Новости
19.35 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 ХОККЕЙ Еврочел-

лендж. Швейцария - Россия. Прямая трансляция из
Швейцарии
23.40 «Все на Матч!»
00.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights. Владимир Минеев против Майкеля Фалькао. Реванш (16+)
01.40 БАСКЕТБОЛ Евроли-

га. Мужчины. 1/4 финала
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Штрауса. Прямая
трансляция из США
06.00 «Заклятые соперники» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

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

22.45 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)

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

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Андропов про(12+)
тив Щёлокова. Смертель00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ная схватка» (12+)
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА- 05.25 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
ЦИИ» (16+) детектив

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Выпуск 4 (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И
18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.
22.40 Д/с «Героини наше-

ДЕМОНЫ» (16+) приключенческий триллер (США,
Италия) 2009 г.
23.40 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
комедия (США) 2014 г.
01.25
Х/ф
«КОДЕКС
го времени» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

ВОРА» (18+) боевик (США,
Германия) 2008 г.
03.20 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) комедия (США) 1992 г.
05.30 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
02.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

(12+)

(12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

(16+)

11.50 Новости

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

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

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (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+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)
08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»

11.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

11.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (продолжение)

06.00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты,
вперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. За05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

щитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
10.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г. Реж. Артём
Насыбулин. В ролях: Анна
Арланова, Ирина Розанова, Станислав Бондаренко,

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

матрасе запрещается плавать!
– Я думал, под простыней вы его не заметите.

06.05 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Я-ХОРТИЦА»
(6+) (Одесская к/ст.) 1981 г.
08.10
Х/ф
«ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
(6+) (Одесская к/ст.) 1979 г.

09.00 Новости дня
09.15
Х/ф
«ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
(6+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+) 1983 г.
10.50 Х/ф « ДИАГНОЗ:
ЛЮБОВЬ » (16+)

06.30 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

09.00 Х/ф « ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС » (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

(12+)

11.30 События

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭЛИТНАЯ ПОДРУГА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА С
СУДЬБОЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Пауки
в банке» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Бойся
воды» (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+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны»

(16+)

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

(12+)

17.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
7-8 серии

– Вам же сказаA
ли, что на надувном

21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант»

«СЛЕД. ДОМ

(16+)

ДРУЖБЫ»

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
23.30 Х/ф « МУСУЛЬМАНИН » (16+)
01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « ВОРЧУН » (16+)
« СЕМЬЯ
03.00
Х/ф
УЛЬЯНОВЫХ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений»

Григорий Антипенко, Ада
Роговцева, Татьяна Ташкова, Кирилл Жандаров
Лиза приезжает в Москву
из провинциального городка в надежде добиться

освобождения из тюрьмы
своей сестры, несправедливо осуждённой за убийство бизнесмена Горина...

11.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+) (Ленфильм)
1973 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (6+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) (Россия) 2004 г.
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (12+) (Россия)
2004 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1980 г.
21.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1980 г.

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+) (продолжение)
00.35 Х/ф «КРОМОВЪ»
(16+) (Россия) 2009 г.

02.55 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (6+) (Ленфильм) 1976 г.
04.50 Д/с «Прекрасный
полк» «Натка» (12+)

12.30 «Любимые актёры»
Маргарита Терехова (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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези (США,
Испания) В ролях: Сэм
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чёрные глаза» (12+)

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
Уортингтон, Лиам Нисон,
Рэйф Файнс
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии
23.00 Х/ф « ВИЙ » (12+)
00.25 «Держись, шоубиз!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Арии. Следы белых
богов» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « БЛЭЙД 2» (16+)

00.55 «Я – волонтёр» (12+)
01.30 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (12+)

02.55 Х/ф « ЛЕТ УЧАЯ
МЫШЬ » (12+)
05.05 Мультфильмы

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА»
(16+) фантастика (США) В
ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн
Мосс
01.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕ(США, Германия) 2002 г.
22.15 Х/ф « БЛЭЙД 3:
ТРОИЦА » (16+) (США)
2004 г.
00.30 Х/ф « НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ » (12+)

ВОЛЮЦИЯ» (16+) фантастика (США) В ролях: Киану
Ривз, Лоуренс Фишберн,
Кэрри-Энн Мосс, Моника
Беллуччи
03.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.15 Х/ф « НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ » (16+) (США)
1995 г.
04.45
«Удивительное
утро» (12+)
05.45 Мультфильмы

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 «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+) комедия, 2015 г.

03.25 М/ф «Бэтмен: Под
колпаком» (12+)
04.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Хочу
твоего мужа» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Любовный голод» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОЕ ВЕДРО» (12+)

A После аварийной посадки, пилот, чтобы добиться аплодисментов от оставшейся

части пассажиров, прошёл между рядами с
гармошкой.

драма (Гонконг) 1978 г.
11.30 Х/ф «АМЕРИКА(16+)
НЕЦ» (16+) драма, триллер
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ- (США,
Великобритания)
НАЯ ИГРА» (16+) боевик, 2010 г.

13.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» (12+) комедия, приключения (Канада, Великобритания) 2001 г. Реж. Боб
Спирс. В ролях: Скит Уль-

рих, Наташа Хенстридж,
Лесли Нильсен, Рик Майял,
Локлин Манро и др.
15.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный (Россия)

19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
боевик (Франция, США)
1992 г.
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2»
(16+) боевик (США) 1995 г.

23.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+) драма, боевик
(США, Германия) 1999 г.
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+) боевик,

драма (Гонконг) 1978 г.
04.30 Д/с «100 великих»

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

12.00 «На ножах» (16+)

16.00 «Кондитер» (16+)

18.00 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 2008 г. (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-

ТОРАЯ ИГРАЛА С ОГНЁМ»
2009 г. (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

14.00 «Секретный миллионер» (16+)

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

(16+)

05.00 «Как это работает»
(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
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 К 100-летию Георгия Вицина. Премьера.
«Чей туфля?»
11.20 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «КАПИТАН
ФАНТАСТИК» (18+) Премьера. Вигго Мортенсен в
фильме (США) 2016 г.

01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
03.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

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

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

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ»

2016 г. (12+) В ролях: Наталья Терехова, Андрей
Горбачёв, Игорь Ботвин,
Алексей Попретинский
16.20 «Золото нации»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 2017 г. (12+)
В ролях: Марина Денисова,

Сергей Мухин, Зоя Антонова
и Дарья Пармененкова
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 2012 г. (12+)
В ролях: Татьяна Федоров-

ская, Александр Константинов, Мария Кононова и
Владимир Жеребцов
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

06.10 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД. ДОБИНСК 13», «СЛЕД. МИЛЫЕ КОСТИ», «СЛЕД.

ОГОНЬ ИЗНУТРИ», «СЛЕД.
ДРУГОЕ
ПОКОЛЕНИЕ»,
«СЛЕД. ДЕЛО О ЗОЛУШКАХ», «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА», «СЛЕД.

ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО», «СЛЕД. ОТТЕНКИ КРАСНОГО», «СЛЕД.
КРУГОМ ОДНИ ГЕРОИ»,
«СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГО-

ГО», «СЛЕД. БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В АДУ»,
«СЛЕД.
ВНЕДРЕНИЕ»,
«СЛЕД. СМЕРТЬ ШАНТАЖИСТА», «СЛЕД. АВАТАР»,

«СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ»,
«СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ», «СЛЕД. МЁРТВЫЙ ЧАС», «СЛЕД. ВОЛКИ
И ОВЦЫ» (16+)

00.00 Т/с « ДАЛЬНОБОЙ- «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА», «СА«ЛЕБЕДЯНЬ», МОСУД» (16+)
ЩИКИ»:
«ДЫМ В ЛЕСУ», «ЛЁХА»,
«ПОБЕГ», «ЛЕВЫЙ ГРУЗ»,
«ШКОЛА ДЕМОКРАТИИ»,

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « СЕМЬЯ УЛЬЯ06.05 «С добрым утром, НОВЫХ » (12+)
09.15 Х/ф « ВАЛЬКИНЫ
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная» ПАРУСА » (6+)
(12+)
10.30 Д/с «История Рос07.00 Новости Коломны
сии ХХ века» (12+)
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильмы
11.30 «Служба объявлений»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
11.35 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ТЮРЬМЫ » (12+)
13.05 Х/ф « ВОРЧУН » (16+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕШНИЕ
ВОДЫ » (12+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Киркоров,
часть 2-я (16+)

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

23.35 «Международная
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»

02.15
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

16.45 Мультфильмы
17.15 Короткометражный
х/ф « ПОКУШЕНИЕ » (12+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА » (6+) 1 серия
19.00 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 Д/ф «Малыши из
замка» (6+)
19.35 «Служба объявлений»

19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф « УЖ КТО БЫ
ГОВОРИЛ » (12+)
21.15 Х/ф « ВАНЕЧКА »

01.10 Х/ф « ВЕШНИЕ
ВОДЫ » (12+)
02.50 Х/ф « УЖ КТО БЫ
ГОВОРИЛ » (12+)
04.10 Х/ф « ВАНЕЧКА »

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ» (Ленфильм) 1988 г. Режиссёр В.
Соколов
Овдовев и выйдя на пенсию, бывший преподаватель Николай Чмутин

переехал жить к дочери,
которая с мужем — решили его женить. В поисках
подходящей кандидатуры
герои не раз попадают в
комические ситуации, пока
невеста, наконец, не будет
найдена…

12.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
12.30 Д/ф «Богемия –
край прудов»
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.50 Марис Янсонс и
симфонический оркестр
Баварского радио. «Рус-

ская ночь» в Мюнхене
14.40 «Острова» К 90-летию со дня рождения Павла Луспекаева
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (Ленфильм)
1966 г. Режиссёр Г. Полока
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

17.30 Д/с «Предки наших
предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ»
(Мосфильм)
1962 г. Режиссёр Л. Гайдай.
К 100-летию со дня рождения Георгия Вицина

20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(Мосфильм) 1968 г. Режиссёр Е. Карелов
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
(США) 1986 г. Режиссёр М.
Николс. 80 лет Джеку Николсону

01.00 Марис Янсонс и
симфонический оркестр
Баварского радио. «Русская ночь» в Мюнхене
01.55 Д/ф «Богемия –
край прудов» (Австрия)
02.50 Д/ф «Эдгар По»

Майкеля Фалькао. Реванш.
Трансляция из Владиво07.00 «Все на Матч! Собы- стока (16+)
тия недели» (12+)
09.45 «Несвободное па07.30 «Диалоги о рыбал- дение» (16+)
10.45 «Десятка!» (16+)
ке» (12+)
08.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИ- 11.05 «Все на футбол!»
НОБОРСТВА Fight Nights. Афиша (12+)
Владимир Минеев против

12.05 «Спортивный репортёр» (12+)
12.25 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
12.55 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ростов» - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция

18.25, 21.10 Новости
18.30 «Все на Матч!»
19.10 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/2 финала. «Челси» - «Тоттенхэм» Прямая
трансляция
21.15 «Все на Матч!»
21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Фиорентина» -

«Интер». Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 ТЕННИС Кубок Федерации. Плей-офф. Россия - Бельгия
02.45 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА Чемпионат Европы. Финалы в отдельных видах

04.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Артём
Лобов
против Теруто
Ишихры (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Каб Суонсон против Артёма Лобова. Прямая трансляция
из США

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

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

15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство»

16.20 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
1-4 серии
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» (18+) 1-2 серии
00.00 «Самое яркое» (16+)

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

05.00 «Их нравы»
05.30
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»

06.30 «Вся правда про ...»

(12+)

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

(12+)

13.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (Санкт-

(16+)

14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.05 Х/ф « ГОД СОБАКИ » (16+)
01.05 Программа передач

(16+)

05.50 Музыкальная программа

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) комедия
08.50 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.15 «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+)
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)

11.30 События
11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.25 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)

14.30 События
14.45 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
(продолжение)

17.20 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
Премьера детектива Анны
Малышевой
21.00 «Постскриптум» с

Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Европа в тени полумесяца». Специальный
репортаж (16+)
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив

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. Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «КУХНЯ». Последняя битва» (фильм о фильме) (12+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.25 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)
детектив (Россия) 2008 г.
Реж. Игорь Штернберг

11.30 А/ф «Сезон охоты»
(12+) (США) 2006 г.
13.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+) фэнтези (США, Болгария) 2014 г.
14.55 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
13.25 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
детектив (Россия) 2005 г.
По одноимённому роману
Татьяны Устиновой. Реж.

ржать. Выпуск 4 (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И
ДЕМОНЫ» (16+) приключенческий триллер (США,
Италия) 2009 г.
Елена Жигаева. В ролях:
Юлия Марченко, Екатерина Редникова, Дмитрий
Муляр, Игорь Гордин
17.30 «Домашняя кухня» (16+)

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИН(16+)
ЧИ»
приключенческий триллер (США,
Мальта, Франция, Велико18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

британия) 2006 г.
23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+) криминальный
триллер (США, Германия)
2001 г.
02.20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
комедия (США) 2014 г.
23.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» (16+) мелодрама

04.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+) фэнтези (США, Болгария) 2014 г.
05.45 «Музыка» (16+)

02.20 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г.
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день»
Анатолий Кузнецов (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Юрий Гагарин. Роковой
полёт» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» Сергей Ахромеев (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Тегеран-43. Операция

«Длинный прыжок» (12+)
14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (Россия) 2003 г.
16.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
(Одесская
к/ст.) 1986 г. 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25, 22.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (продолжение)
22.00 Новости дня

23.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) (Ленфильм)
1986 г.
00.25
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+) (Ленфильм)
1963 г.

02.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1972 г.
04.05 Д/с «Прекрасный
полк» «Маша» (12+)
04.55 «Теория заговора»

06.00, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.20 А/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение» (Россия) (6+)

Георгий Вицин (12+)

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

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Х/ф « ЛЕТ У ЧАЯ
МЫШЬ » (12+)
15.30 «Любимые актёры»
09.55 «Минтранс» (16+)
12.25 «Военная тайна» с
10.40
«Ремонт
по- Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
честному» (16+)
11.20 «Самая полезная 12.35 «Военная тайна» с
программа» (16+)
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
10.00, 11.30 Мультфильмы 12.30 Х/ф « ПРОРОЧЕ10.30 «Погоня за вкусом. СТВО О СУДНОМ ДНЕ »
(16+) (Канада) 2011 г.
Израиль» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф « ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА » (12+)

Виталий Соломин (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 1-8 серии
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
14.15 Т/с « БИБЛИОТЕКАРИ 2» (16+)

A – Подсудимый, клянётесь ли вы говорить

правду, только правду и ничего, кроме правды?
– Клянусь, толстая женщина с усиками.

(12+)

23.00 Т/с «СПРУТ» (16+)
04.35 Мультфильмы

19.00
«Засекреченные
списки. Мистические тайны революции». Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+) боевик
23.00 Т/с « КВАРТЕТ » (16+)
00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+) (США) 2002 г.

(США) В гл. ролях Мел Гибсон, Дэнни Гловер
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» (16+) боевик (США) В гл. ролях Мел
Гибсон, Дэнни Гловер
01.45 Х/ф « БЛЭЙД 2»
(16+) (США) 1989 г.

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+) (США)
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+) (США) (16+)
04.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» (16+) США 1989 г.

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»
(12+)

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
5-10 серии

17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+) фантастика,
боевик (Германия, США)
2008 г.

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

01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+) боевик,
триллер (Великобритания,
США) 2008 г.
03.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)

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

07.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «КЕВИН С СЕ-

ВЕРА» (12+) комедия, приключения (Канада, Великобритания) 2001 г.
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)

14.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
боевик (Франция, США)
1992 г. Реж. Эндрю Дэвис.
В ролях: Стивен Сигал, Дэ-

миан Чапа, Трой Эванс, Дэвид МакНайт, Ли Хинтон
16.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2»
(16+) боевик (США) 1995 г.

18.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» (16+) военная драма
21.00 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» (16+)

драма, триллер, криминальный (США) 1999 г.
23.55 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЕ УБИЙЦЫ» (18+)

02.10 Д/с «Войны Юрского периода» (12+)
04.00 Д/с «100 великих»

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

07.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00 «Кондитер» (16+)

16.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»
(США) 2013 г. (16+)

18.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЁМ» 2011 г. (16+)
20.50 «На ножах» (16+)

23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 Х/ф «НА ДОРОГЕ»
2012 г. (16+)

03.00 «Большой чемодан»

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

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

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(16+)

(16+)

05.00 Мультфильмы (12+)

«МедиКос»: красота и здоровье неразделимы
ного давления, дуплексное и
триплексное
сканирование
вен нижних конечностей. Консультации врача-кардиолога
помогут в комплексном лечении выявленных проблем, научат бережному отношению к
своему сердцу.
Также в центре «МедиКос»
помогут вовремя диагностировать урологические заболевания, проблемы эндокринной
системы и определить тактику
лечения.
И ещё одна новинка от медицинского центра «МедиКос» –
огромный выбор медицинских

Центр косметологии «МедиКос» в Коломне известен
давно и с доброй стороны. Немало найдётся
женщин, которым здесь, на ул. Ленина, 69, помогли
продлить молодость, сохранить на долгие годы
привлекательность, обаяние и цветущий внешний вид.
Секрет красоты, которым специалисты центра так
щедро делятся с коломчанками, – это инновационная
аппаратура, новейшие методики в сфере косметологии,
опыт и умелые руки врачей.
днако даже самая
ухоженная внешность
не принесёт радости
и уверенности в себе, если за
ней не стоит здоровье, которое и есть подлинная красота.
Поэтому «МедиКос» открыл
новые направления деятельности и новый медицинский
центр по адресу: Парковый
проезд, д. 5.
Продолжая традиции центра
косметологии, здесь позаботились о том, чтобы к услугам
коломенцев всегда было современное медицинское оборудование и команда медиковпрофессионалов, которые не
только владеют надёжными методами диагностики и лечения,
но и готовы окружить пациентов искренней и тактичной
заботой и вниманием. В медицинском центре на Парковом
проезде вам готовы предложить комплексную программу
медицинского обслуживания.

О

Она поможет получить точную
картину состояния своего здоровья, предупредить болезнь
или выявить её на ранних стадиях для наиболее успешного
лечения.
«МедиКос»
предоставляет
широкий спектр диагностических исследований на основе
современного оборудования.
При этом пройти такие обследования можно с минимальными затратами времени и с высоким уровнем комфорта. Речь
идёт, например, об ультразвуковых исследованиях (УЗИ). В
«МедиКосе» можно пройти УЗИ
органов малого таза, брюшной
полости, щитовидной железы.
Конечно, здесь рады видеть и
будущих мамочек, в том числе
и для доплеровского обследования плода.
Ещё один вид ультразвуковых исследований, который
предоставляет центр «МедиКос», – это комплексное УЗИ

анализов. Для этого «МедиКос»
установил партнёрские отношения с одним из ведущих
федеральных
лабораторных
центров. Забор анализов происходит ежедневно с 8:00 до
14:00 в кабинете на Парковом проезде, д. 5.
А результаты любого из
примерно 2000 видов исследований будут готовы в
кратчайшие сроки и с безукоризненной точностью, гарантированной новейшим лабораторным оборудованием.
Печатается на правах рекламы.

сердца, надёжный источник
информации для предотвращения и лечения кардиологических проблем. Кардиологическое направление – вообще
одно из ключевых для нового
центра, и недаром: заболевания
сердечно-сосудистой
системы держат печальное
лидерство среди факторов,
снижающих качество нашей
жизни и сокращающих её сроки. Узнать, находитесь ли вы
в зоне риска, помогут методы
диагностики, применяемые в
«МедиКосе». Кроме УЗИ сердца и сосудов, это электрокардиография, эхокардиография,
суточное
мониторирование
ЭКГ по Холтеру и суточное
мониторирование артериаль-
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
08.05 «Смешарики. ПИНкод»
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)
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
13.40 «Теория заговора»

05.00 Т/с «НЕ ПАРА» (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» (12+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

07.40 Мультфильмы
08.40 М/с «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из буду-

щего» с М. Ковальчуком
11.00 Д/ф «Запрещённое
кино» (16+)
11.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

(16+)

14.50 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
17.10 Праздничное шоу
«30 лет балету «Тодес».
Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Валерия
и другие

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр

23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
(16+)
ДРИФТ»
боевик
(США) 2006 г.

ЖЕРТВА АННЫ» 2015 г.
В ролях: Эльвира
Болгова, Кирилл Гребенщиков, Анастасия Фурса и
Святослав Астрамович

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

00.30 Д/ф «Иван Великий. сандр Бухаров, Елена ПоВозвращение государя» лякова и Денис Синявский
(12+)
03.35 «Смехопанорама»
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА Евгения Петросяна
ГРАНИ» (12+) В ролях: Алек-

18.00 «Главное» c Никой
Стрижак
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»:
«ШЕСТЁРКИ
УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ, «СМЕРТЬ И

НЕМНОГО ЛЮБВИ», «ЧУЖАЯ МАСКА», «НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)

04.10 Т/с « ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»: «СВОЙ БИЗНЕС»,
«ПРИЗРАК»,
«ФОРСМАЖОР» (16+)

20.10 «Звёзды сошлись»

01.50
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
03.40 «Авиаторы» (12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(12+)

W Я сразу поняла, что у нас с ним ничего не

выйдет, когда в кафе я заказала себе коньяк, а
он мороженое...

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
06.00 Программа передач 09.20 Х/ф « ФАНТАЗИИ
06.05 «С добрым утром, ВЕСНУХИНА » (6+) 1 серия
Коломна»
10.25 Мультфильм
06.10 Х/ф « ГОД СОБА- 10.45 «Служба объявлеКИ » (16+)
ний»
07.55 «Служба объявлений» 10.50 Х/ф « ВЕШНИЕ
08.00 Х/ф « УЖ КТО БЫ ВОДЫ » (12+)
ГОВОРИЛ » (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(Мосфильм) 1968 г. Режиссёр Е. Карелов
11.50 «Легенды кино».
Алексей Смирнов

12.20 «Россия, любовь
моя!»
12.45 Д/ф «Страна птиц.
Соловьиный рай»
13.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Каб Суонсон против Артёма Лобова. Прямая трансляция
из США
07.00 «Все на Матч! События недели» (16+)

07.25 Х/ф «ФАБРИКА
ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (Великобритания)
2013 г. (16+)
09.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии
11.05 «Документальное
расследование. Спортивный детектив» (16+)

12.05 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - «Химки» Прямая
трансляция
14.00 «Спортивный репортёр» (12+)
14.25 ТЕННИС Кубок Федерации. Мировая группа.
Плей-офф. Россия - Бель-

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

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

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

05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (12+)
10.05 «Барышня и кули-

нар» (12+)
10.40 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)
11.30 События

06.00 «Ералаш»
06.05 А/ф «Сезон охоты» (12+)
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»

01.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+) боевик (США)
2011 г.
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

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

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

17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА » (6+) 2 серия
19.05 «От всей души!» или
Мультфильм
19.25 Д/ф «Малыши из
замка» (6+)
19.35 Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

20.00 Х/ф « УЖ КТО БЫ
ГОВОРИЛ 2» (12+)
21.20 Х/ф « ИППОДРОМ »

14.40 «Что делать?»
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
(США) 1986 г. Режиссёр М.
Николс
17.20 «Гении и злодеи».
Ефим и Мирон Черепановы

17.50 К 95-летию со дня
рождения Станислава Ростоцкого. Встреча в Концертной студии «Останкино». Запись 1988 года
19.20 «Пешком...» Балтика прибрежная
19.45 Евгений Дятлов. Лю-

бимые романсы
20.55 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич
21.10 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г. Режиссёр
В. Савельев

23.30 Национальная театральная премия «Золотая
маска-2017». Церемония
награждения лауреатов
02.30 «Легенды кино».
Алексей Смирнов

гия. Прямая трансляция из
Москвы
16.30 «Все на Матч!»
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Краснодар» «Арсенал» (Тула). Прямая
трансляция

18.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
20.05 «Спортивный репортёр» (12+)
20.25 Новости
20.30 «Все на Матч!»
21.00 Х/ф «РЕСТЛЕР»
(США) 2008 г. (16+)
23.00 «Все на Матч!»

23.45 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Финал 4-х» Трансляция
из Италии
01.45 ТЕННИС Кубок Федерации. Плей-офф. Россия - Бельгия. Трансляция
из Москвы

05.00 «Заклятые соперники» (12+)
05.30 «Вся правда про ...»

15.10 «Шестое чувство»

19.30

16.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
5-8 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НОВЫЙ ПА-

РЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» (16+)
22.15 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
ЖИЗНИ» (18+)
23.55 «Самое яркое» (16+)

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

11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+) боевик

16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

00.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещённая эстрада»

00.10 События
00.25 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
СУМЕРКИ» (16+)

03.15 Д/ф «Трудно быть
Джуной» (12+)
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)

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 А/ф «Сезон охоты-2» (12+) (США) 2008 г.
14.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+) мелодрама
(США) 2004 г.
16.00 «Уральские пельме-

ни». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИН(16+)
ЧИ»
приключенческий триллер (США,
Мальта, Франция, Великобритания) 2006 г.

19.20 А/ф «Пингвины Мадагаскара» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)
приключенческий
триллер (Венгрия, США)
2016 г.

23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+) криминальный триллер (США)
2002 г.
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+) мелодрама

03.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+) фильм
ужасов (США) 2013 г.
04.50 «Диван» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+) мелодрама (Мексика) 1971 г.

10.10 Т/с «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
мелодрама (Россия) 2013
год. Реж. Екатерина Шагалова

14.25 Т/с «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Кира
Ангелина. В ролях: Ольга
Ломоносова, Олег Мас-

ленников, Александр Арсентьев, Полина Пахомова, Евгения Трофимова,
Елена Мольченко, Эра Зиганшина и др.

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

22.50 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕРА» (16+) мелодрама (Россия) 2007 г.

02.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
04.30 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

05.15 Х/ф «КРОМОВЪ»

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

11.50 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (продолжение)

13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(16+) (Беларусь, Россия)
2012 г. 1-4 серии

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

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

РАССВЕТЕ» (12+) 2004 г.
03.20 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
(Беларусьфильм) 1958 г.
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

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

06.55 «С миру по нитке» (12+)
07.50 «Культ//Туризм» (16+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актёры 2.0» (12+)

10.00 Новости
10.15 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии
13.55 Х/ф « ВИЙ » (12+)
15.30 «Любимые актёры»

Леонид Куравлёв (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+) 1-5 серии

Петя очень боA
ялся операции, чем

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+) 6-8 серии

01.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 1-8 серии

05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+) (США) (16+)
05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+) боевик
(США) В гл. ролях Мел Гиб-

сон, Дэнни Гловер
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» (16+) боевик
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» (16+) (США)

12.20 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
боевик, драма, криминал
(Россия) 2016 г.
Кипр, сборы женских молодёжных команд по волейбо-

лу. Российские старшеклассницы одерживают победу в
товарищеском матче и вылетают в Москву на частном самолёте своего состо-

ятельного спонсора. Вскоре
после взлёта связь с экипажем теряется, а само судно
пропадает с радаров. Через
несколько часов напряжён-

ных поисков самолёт находят на территории Ливии...
23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль» «Мумий
Тролль». 20 лет альбому
«Морская» (16+)
01.45 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы маровского» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом. 08.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИИзраиль» (12+)
СМОТРА» (12+) (США) 2006 г.
08.00 «Школа доктора Ко- 10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

« ЧЕРНО14.30
Х/ф
КНИЖНИК » (16+) (США)
1989 г.

16.30
Х/ф
ТЬМЫ » (16+)
2015 г.

« ВРАТА
(Канада)

18.15 Х/ф « КОРАБЛЬ ПРИЗРАК » (16+) (США)
20.00 Х/ф « ТЕЛЕКИНЕЗ »
(16+) (США) 2013 г.

22.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
23.15 «Быть или не быть» (16+)
00.15 Х/ф « БЛЭЙД 3:
ТРОИЦА » (16+) (США)

02.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО
О СУДНОМ ДНЕ» (16+)
04.15 Х/ф « ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА » (12+) (США)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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» Дайджест (16+)
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПА-

СЕН» (16+) фантастика,
боевик (Германия, США)
2008 г.
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+) триллер (США)
2010 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 «ТЁМНЫЙ ГОРОД» (18+) фантастика, боевик (Австралия, США) 1998 г.

03.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

ликобритания, Ирландия)
2000 г. Реж. Жан-Жак Анно.
07.15 Мультфильмы
В ролях: Джуд Лоу, Рэйчел
09.45 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» Вайс, Джозеф Файнс, Эд
(16+) военная драма (США, Харрис, Боб Хоскинс, Рон
Франция, Германия, Ве- Перлман и др.

12.30 Т/с «МОЛОДОЙ
ПАПА» (16+) драматический (Италия, Франция,
Испания, Великобритания,
США) 2016 г. Реж. Паоло Соррентино. В ролях:

Джуд Лоу, Дайан Китон,
Сильвио Орландо и др.
История итало-американца Ленни Белардо, избранного папой римским Пием
XIII. Ленни – сложный че-

ловек, который ведёт себя
эксцентрично, а иногда и
пугающе, и действия его
на посту папы предугадать не так-то просто,
отчего кардиналы плетут

свои интриги против него.
23.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+) драма, боевик
(США, Германия) 1999 г.
Реж. Дэвид Финчер. В ролях: Эдвард Нортон, Брэд

Питт, Хелена Бонем Картер и др.
02.30 Д/ф «Большой барьерный риф»
05.30 Д/с «100 великих»

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

12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
13.00 «Генеральная уборка» (16+)

14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ»

18.50 «Кондитер» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

01.00 Х/ф «САМАЯ ОДИ- 03.00 «Большой чемодан»
НОКАЯ ПЛАНЕТА» (США, (16+)
Германия) 2011 г.
05.00 Мультфильмы (12+)

(16+) (Россия) 2009 г.

07.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) 1986 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(12+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

(12+)

09.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)
11.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

12.35 Х/ф « ВАНЕЧКА »
(16+)

14.15 Короткометражный
х/ф « ПОКУШЕНИЕ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+) 1, 2 серии

(16+)

(12+)

(16+)

16.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЁМ» (16+)

(12+)

«Добродел

360»

(12+)

пугал пациента ещё
больше.

(16+)

22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)

(12+)

22.50 Х/ф « ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА » (16+)
00.05 Программа передач
00.10 Х/ф « О БЕДНОМ

(12+)

(12+)

23.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) (Россия) 2004 г.
01.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА

(16+)

ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+) 1, 2 серии
02.50 Х/ф « УЖ КТО БЫ
ГОВОРИЛ 2» (12+)
04.10 Х/ф « ИППОДРОМ »
(12+)

05.35 Музыкальная программа

(12+)

06.00 КЁРЛИНГ Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия - Швейцария.
Прямая трансляция из Канады

(16+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.

№ 14 (845) 12 апреля 2017 г.

ДЕТСКОЕ TV

Уз

17

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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 «Врумиз»
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»
11.20 М/с «Бобби и Билл»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Детский КВН»
14.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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

18.10 М/с «Барбоскины»
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 «Время ЙоКай»
22.45 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В АКАДЕМИИ МОДЫ»

23.10 М/с «Ниндзяго»
00.15 «Ералаш»
01.15 Х/ф «КОМАНДА
ТИГРОВ. ГОРА ТЫСЯЧИ
ДРАКОНОВ»
02.35 М/с «Бернард»
03.00 М/с «Лесные друзья»
03.50 М/с «Чудики»

05.00, 09.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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»
09.30 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»
14.55 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Оливер и
компания» (6+)
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

22.30 «Правила стиля»

01.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
02.40 А/ф «Оливер и
компания» (6+)
04.10 Музыка (6+)

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Время ЙоКай»
22.45 М/с «Ниндзяго»
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с « ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА »

(6+)

23.00 «Это моя комната!»
23.55 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

ВТОРНИК, 18 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, 09.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 «Врумиз»
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»
11.20 М/с «Бобби и Билл»
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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

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

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+)

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Коты-аристократы»

(6+)

00.10 «Ералаш»
01.00 М/ф «Король железной дороги»
02.00 М/с «Бернард»
03.00 М/с «Лесные друзья»
03.50 М/с «Чудики»
02.10 М/с «Аладдин»
02.35 А/ф «Коты-аристократы»
04.10 Музыка (6+)

23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

СРЕДА, 19 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, 09.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 «Врумиз»
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»
11.20 М/с «Бобби и Билл»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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

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

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+)

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Стюарт Литтл
3» (6+)

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Время ЙоКай»
22.45 М/с «Ниндзяго»
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с « ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА »
(6+)

00.15 «Ералаш»
01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА
РЫЦАРЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»
02.45 М/с «Бернард»
03.00 М/с «Лесные друзья»
03.50 М/с «Чудики»
01.15 Х/ф « ДЖОННИ
ЦУНАМИ » (6+)
03.15 М/с «Зип Зип» (12+)
04.10 Музыка (6+)

23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 апреля
05.00 «Ранние пташки»
06.55 «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, 09.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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 «Врумиз»
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»
11.20 М/с «Бобби и Билл»
07.10 М/с «Лило и Стич»
08.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
10.00 М/с «Герои в масках»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
14.25 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 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+)

18.10 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Дружба - это
чудо»
20.05 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Привет, я Николя!»
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Алиса в стране чудес»
21.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)

22.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.20 М/с «Время ЙоКай»
22.45 М/с «Ниндзяго»
00.15 «Ералаш»

01.15 М/ф «Лунный переполох»
02.20 М/с «Бернард»
03.00 М/с «Лесные друзья»
03.50 М/с «Чудики»

21.30 «Это моя комната!»
22.30 Т/с « ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)
23.00 «Правила стиля»

23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.15 Х/ф « ДЖОННИ
КАПАХАЛА » (6+)
03.15 М/с «Мой друг –
призрак» (12+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)
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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 «Врумиз»
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»
16.10 М/с «Будь классным, Скуби-Ду!»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Дружба - это
чудо»
20.05 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

05.00, 09.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
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»
09.30 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»
14.55 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.20 М/с «Зип Зип» (12+)

18.00 А/ф «Алиса в стране чудес»
19.30 А/ф «Кот Гром и заколдованный дом»
21.15 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
22.15 М/с «Звёздная

00.00 Т/с «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН» (12+)
03.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
04.10 Музыка (6+)

20.40 М/с «Луни Тюнз
шоу»
22.50 М/с «Ниндзяго»
00.15 «Ералаш»
01.15 М/ф «Корабль сокровищ»
принцесса и силы зла»

(12+)

СУББОТА, 22 апреля
05.00 М/с «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 «Моланг»

08.00 «Горячая десяточка»
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/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.20 М/с «Фиксики»

16.00 «Детский КВН»
16.45 М/с «Барбоскины»
17.00 М/с «Королевская
академия»

18.15
М/с
«Ми-МиМишки»
20.00 М/с «Малышарики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Смешарики»
23.00 М/с «Волшебная
четвёрка»
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»

05.00, 07.10 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Голди и Мишка» (6+)
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

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+)
12.10 М/ф «Попался, который кусался» (6+)
12.25 М/с «Солнечные
зайчики»

12.45 М/с «Жужики» (6+)
13.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.15 А/ф «Дон Кихот»

17.55 А/ф «Кот Гром и заколдованный дом»
19.30 А/ф «Ральф» (6+)
21.25 Х/ф « КАСПЕР » (6+)
23.20 Х/ф « ДЖОДИ
МОДИ И НЕСКУЧНОЕ
ЛЕТО » (12+)

00.55 Х/ф « КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ » (6+)
02.45 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
03.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.10 Музыка (6+)

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 апреля
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Семейка Бегемотов»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.45 М/с «Смешарики»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Сказка наизнанку»
12.45 М/с «Смешарики.
Пин-код»

14.45 М/с «Луни Тюнз
шоу»
17.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Легенды вечнозелёного леса»

18.15 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40
М/с
«Ми-МиМишки»

23.00 М/с «Мишкины
рассказы»
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»

05.00, 07.10 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Голди и Мишка» (6+)
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

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»
12.30 М/с «Солнечные
зайчики»
12.45 М/с «Жужики» (6+)

13.30 М/с «Новая школа
императора»
14.30
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
15.50 Х/ф « КАСПЕР » (6+)

17.40 А/ф «Ральф» (6+)
19.30 А/ф «Дон Кихот»

23.00 Т/с «КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН» (12+)
02.25 Х/ф « ДЖОДИ
МОДИ И НЕСКУЧНОЕ
ЛЕТО » (12+)
04.10 Музыка (6+)

По горизонтали: Подошва. Очёс. Отдел.
Тории. Мавр. Облом. Драма. Столп.
Охапка. Режим. Лорх. Просо. Тягло.
Этуш. Она. Фтор. Ель. Горн. Юннат.
По вертикали: Ротмистр. Яство. Обжиг.
Обстрел. Лорен. Помпон. Огород. Адью.
Тибр. Алоэ. Водила. Пост. Ом. Кроу. Альманах. Шёпот.

Ответ к японскому кроссвордёнку на странице 8

05.00 М/с «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 «Моланг»
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Суббота,
22 апреля
17.55 А/ф
«Кот Гром и
заколдованный
дом»

(12+)

21.10 Х/ф « КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ » (6+)

02.20 М/с «Бернард»
03.00 М/с «Лесные друзья»
03.50 М/с «Чудики»

W

Учительница
спрашивает:
– Дети, а почему
рыбы не разговаривают?
Вовочка:
– Марья Ивановна,
а вы суньте голову
в аквариум и спросите снова!

A

Отец говорит
Вовочке:
– Придётся мне
тебя
выпороть,
хотя, можешь поверить, мне это
неприятно.
– В таком случае,
кому ты хочешь
доставить
удовольствие?

W

Учительница
спрашивает
Вовочку:
– Вовочка, почему
птицы летят на
юг?
– Потому что им
трудно идти туда
пешком.

A

У Вовочки в
аквариуме сдохли
рыбки. Папа спрашивает Вовочку:
– Почему ты рыбкам воду не поменял?
– Так они ещё эту
не выпили.

Котёнок, забытый хозяевами во время переезда, оказывается на улице. Прячась от грозы, он случайно забредает в
необычный дом, где живёт фокусник Лоуренс. Старик привязывается к котёнку и даёт
малышу новое имя – Гром. Другие его питомцы – кролик Джек
и мышка Мэгги – не в восторге
от такого поворота событий...
Реклама
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Королёв – столица российской космонавтики
ТОЧКА НА КАРТЕ. ДОМАШНИЙ РЕГИОН
История русской, да и вместе с ней мировой космонавтики, не была
бы такой грандиозной, если бы не Королёв. Но сейчас речь идёт не о
городе, а о знаменитом академике, чьё имя носит этот замечательный
город. Сергей Павлович Королёв, для тех, кто ещё не знает, – главный
конструктор первых ракет-носителей, бороздивших космос на заре
эпохи космонавтики.
бщие сведения и история
Королёва. Но Королёв (теперь уже город), не всегда был Королёвом. До июля 1996 г. имя ему было
Калининград – он был тёзкой нашего
российского города-оазиса, с которым нас разделяет территория других
государств.
История города начинается с древности, когда на его современной территории были различные поселения.
Например, Болшевское городище
зародилось уже в XI веке. А первые
упоминания о селениях Болшево и
Костино найдены в писцовых книгах
XVI века.

О

Историю уже непосредственно
города можно связать с 1918 годом,
когда в Подлипки был переведён Орудийный завод. После этого, через 10
лет посёлок стал рабочим, и его назвали Калининский. А в 1938 году стал
городом Калининградом.
С 30-х годов город был связан с военной техникой, в нём разместили
два секретных предприятия, авиационное и артиллерийское. Во время войны, с 1942 года, начинается
история современной корпорации
«Тактическое ракетное вооружение».
А уже с 50-х годов зарождаются предприятия, которые впоследствии станут основой для развития ракетнокосмического комплекса.
Королёв неофициально называется
столицей российской космонавтики,
и он имеет на это полное право. Именно здесь и по сей день успешно работают знаменитые Центр Управления
Полётами и Ракетно-космическая
корпорация «Энергия».
С 2001 года Королёв получил статус наукограда, ведь здесь живут и
работают видные учёные в области
космонавтики, а ещё и в целом уровень образования горожан здесь
один из самых высоких по России.
Интересно ещё и то, что Королёв связан с реализацией таких значимых
в истории космонавтики программ,
как «Союз» – «Аполлон», «Международная космическая станция» и
«Интеркосмос».

нфраструктура города. Жители Королёва, как, наверное,
и все россияне, страдают от плохого
качества дорог. Главные проспекты
города ещё поддерживаются в хорошем состоянии, ведь по ним проходят
огромные потоки каждый день. Но положительным моментом может быть
новая транспортная развязка на Ярославском шоссе, и его расширение, что
значительно уменьшило количество
пробок.
Общественный транспорт в Королёве – это электрички и автобусы,
которые довезут до Москвы и ближайших городов и посёлков. Также есть
автобусы, которые курсируют только
внутри города. Когда-то у жителей
была надежда на появление трамваев
и троллейбусов, но, к сожалению, эта
инициатива не воплотилась в жизнь.
Путь на электричке до Москвы за-

нимает около 40 минут, а если воспользоваться скоростной электричкой «Спутник», то можно доехать за
25 минут.
Статус наукограда имеет своё
влияние и на состояние среднего и
дошкольного образования. В городе
достаточно школ, в которых можно
получить действительно качественное образование, и нет острой нехватки детских садов.
Высшее образование – в Королёвском институте управления, экономики и социологии, Международном космическом университете им.
Циолковского и в филиалах московских вузов. А также в городе имеется несколько учреждений среднеспециального образования. Но можно
ездить учиться и в Москву, ведь если
хорошо продумать маршрут, дорога
не будет занимать много времени.

лимат и экология. Жителям
Королёва повезло и с природными богатствами в виде рек и лесов.
По данным администрации города,
его территорию на 33% занимают парки, скверы и зелёные насаждения.
Большая часть города находится
между реками Клязьмой и Яузой, а
на юго-востоке в его территорию входит Национальный парк «Лосиный
остров», в котором много разных деревьев и обитают пернатые, зайцы,
кабаны и, конечно же, лоси и другие
животные.
Экологическое состояние города было бы гораздо хуже, если бы не
эти спасительные деревья. Они, как

могут, очищают воздух, а без этого здоровье местных жителей было
бы под угрозой. Ведь город всё-таки
можно назвать промышленным, и
главная гордость Королёва – Ракетнокосмическая корпорация является и
главным его загрязнителем. И свой
вклад вносят, конечно же, многочисленные автомобили.
Но историческое развитие Королёва именно как Центра исследований
и разработок позволило ему избежать
создания опасных для экологии промышленных зон. Да и имеющиеся
здесь предприятия не самые вредные,
которые могли бы быть и которые есть
во многих подмосковных городах.

И

К

бзор. Административно Королёв не делится на отдельные
районы, управляется централизованно, но у него есть исторически сложившиеся названия различных территорий города, а также официальные
названия микрорайонов.
Центральный
район
Королёва
включает в себя его старую часть –
микрорайоны Подлипки и Новые
Подлипки. Микрорайоны взяли своё
название от посёлка, с которого и началась история города. По району
пролегают одни из главных транспортных артерий: красивый и всегда
ухоженный проспект Королёва с памятником во главе, а также проспект
Космонавтов.
Название города и двух его главных проспектов хорошо отражает его
суть – это город космонавтики. Здесь
и по сей день успешно ведёт свою
Ракетно-космическая
деятельность
корпорация «Энергия» им. С.П. Королёва, которая занимается разработкой
практически всех видов ракетной и
космической техники.
В связи с непосредственным отношением к космонавтике у Королёва
складывалась своя история, непохожая на историю других городов. А рассказывают о ней живо и увлекательно
в городском историческом музее, что
размещается в Центральном Дворце
культуры им. М.И. Калинина.
А в микрорайоне «Костино» есть
другой музей, но уже историкокраеведческий, который был открыт
на базе музея, посвящённого вождю
революции. Ленин жил там зимой
1921–1922 гг. А ранее это здание было
домом управляющего усадьбой владельца шоколадной фабрики.
У ЦДК им. Калина простирается
Центральный парк – излюбленное
место для прогулок у большинства Королёвцев. У жителей Королёва вообще
очень большой выбор мест для прогулок, ведь город окружён лесом и на его
территории много деревьев.
К центральной части города примыкает район Болшево с микрорайонами Болшево, Бурково и Комитетский лес. Его также можно отнести к
исторической части города, ведь здесь
раньше был древний посёлок, основанный ещё в XVI веке. Позднее, в
этой части города проживали Ахматова, Цветаева и Пастернак.
Ещё в районе сосредоточились
главные религиозные сооружения Королёва: церковь Космы и Дамиана,

О

аселение. Автомобилей в городе действительно много не
только потому, что через него можно
выехать на Ярославское шоссе, но и
потому, что в самом городе проживает
большое количество людей. Королёв –
один из крупнейших городов Московской области, по данным на начало
2014 года, в нём живут 187,8 тысячи
человек.
Как уже отмечалось выше, королёвцы по уровню образованности находятся на первых местах среди городов
России. В этом городе слой интеллигенции довольно значимый, ведь город не зря имеет статус наукограда.
В Королёве и по сей день продолжают
свои исследования более двадцати научных организаций, и есть свой вуз, а
не только филиалы московских.
Но также много и рабочих, ведь это
всё-таки промышленный город, в нём
множество предприятий различной
направленности. Королёв занимает
одно из наиболее выгодных положе-

Н

часовня Александра Невского и церковь Троицы Живоначальной.
Микрорайон Первомайский, включённый в территорию одноимённого
района, можно назвать дачной территорией, так как он в основном застроен частными домами. Земля здесь издавна пользовалась спросом именно
для дачной застройки.
Также в микрорайоне размещается
старая Фабрика имени 1-го мая, основанная в 1829 году. Работает здесь
и предприятие Текстилькомплект,
которое занимается производством
прокладочно-клеевых материалов.
В территорию района включены
также и посёлки Старые горки и Новые горки. А королёвцы всю эту территорию называют просто «горки».
Здесь в 1959 году была построена дача
знаменитого советского архитектора
М.И. Мержанова, где он жил много лет.
Таким образом, район, прежде всего,
знаменит как территория для дач.
Район Текстильщик получил своё
название от Королёвской шёлковой
фабрики «Передовая текстильщица»,
чьи ткани ещё с конца XIX века пользовались спросом в императорском
дворе.
К территории района ещё относят
микрорайон «Комитетский лес», хотя
его часть можно отнести и к Болшеву.
Микрорайон расположен у одноимённого парка и большая его часть относится к городу Юбилейный.
ний по сравнению с другими городами Подмосковья и среди его жителей
больше людей с высоким уровнем
дохода.
Большинство жителей Королёва
очень любят свой город, знают и гордятся его историей. В местных музеях
часто организуются новые мероприятия и выставки. Неудивительно, что
среди праздников в этом городе особой популярностью пользуется День
космонавтики – его здесь отмечают
грандиозно и не один день.
Также город отличается большой
любовью местных жителей к оригинальному озеленению улиц. На проспекте Королёва, около Парка культуры и отдыха и в других частях города
можно встретить самые неожиданные
композиции из растений, которые
радуют глаз и веселят прохожих. Эти
зелёные скульптуры можно назвать
одной из достопримечательностей
города.
Использованы материалы сайта
nesiditsa.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 13 по 19 апреля
ЧТ 13.04 ПТ 14.04 СБ 15.04 ВС 16.04 ПН 17.04 ВТ 18.04 СР 19.04
+2°

мм рт. ст.
м/с

Ответы на сканворд на странице 18.

МАГАЗИН «НОВЫЙ»
УЛ.ГАГАРИНА, Д.70
619-27-02
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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.
Компьютерная помощь: установка и настройка программного обеспечения, подключение к интернету, удаление вирусов,
модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и
ноутбуки на заказ. Восстановление данных.
Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы.
Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
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.
Кондиционеры! Установка, ремонт и сервисное обслуживание.
Тел.: 8-916-274-31-66.
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 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.
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.

Уз
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка,
гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы
(ГВЛ), сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Ремонт квартир и ванных комнат
под ключ. Сантехника любой сложности.
Все виды малярных работ, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка, электрика, отделка
лоджий и др. виды строительных работ.
Недорого и качественно! Пенсионерам
скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46; 8-96450-40-275.
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.

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.

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.

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.

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.

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.
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. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин.
Установка счётчиков, смесителей. Замена
канализаций, радиаторов, полотенцесушителей и стояков. Быстро и недорого.
Пенсионерам скидки! Ванная под ключ.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46; 8-96450-40-275.
Ремонт ванных, туалетных комнат,
другие сантехнические работы. Недорого.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-147-97-43 Александр.
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.
Косметический ремонт: шпаклёвка,
поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Косметический ремонт: поклейка обоев,
покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.

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.

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.
Внутренние и наружные работы по отделке и ремонту квартир, дач от «А» до «Я».
Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы. Подбор
и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
Мастер на все руки. Электрика, сантехника (профессионально), установка
санузлов, раковин. Повешу полку, гардину; замена замков. Полный и частичный
ремонт квартир. Сварочные работы (калитка, ворота). Спил деревьев и многое
другое.
Тел.: 8-916-482-25-25; 8-909-981-26-33.
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.
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.
Строим из дерева дома и дачи, бани и
беседки, бытовки и крылечки, крыши и
фасады.
Тел.: 8-925-449-22-50.

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.
Спил деревьев, кустарников, пней. Благоустройство участков. Любой объём.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Спиливание деревьев: обрезка по частям, кронирование. Спиливание деревьев
с завешиванием (арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
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, человекпаук, смурфики, трансформер, феи Винкс,
Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916-45522-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Профессиональная установка заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Заборы, навесы, металлоконструкции. Качество гарантируем.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Откачка выгребных ям, септиков,
туалетов и т.п. Наличный и безналичный
расчёт.
Тел.: 8-916-808-10-84.
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка колец
(любых размеров) и т.д. Водоснабжение,
отопление. Стройка и отделка помещений.
Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
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.

УСЛУГИ. САД

КУПЛЮ

Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную,

Металлолом! А также металлический
хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты. Оплата на
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месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов
и старых строений. Вывоз мусора. Спил
деревьев любой сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
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; 8-925-600-24-37;
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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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 17 по 23 апреля
У ОВНОВ неделя складывается
довольно неоднозначно. В понедельник и вторник ваши инициативы могут столкнуться с серьёзными
препятствиями. Особенно это касается партнёрских отношений в браке и на работе.
Со свойственной вам прямолинейностью
вы захотите реализовать какие-то свои намерения, однако партнёр может встать у вас
на пути и мешать любым начинаниям. Если
в вашем браке давно назревал конфликт, то
на этих днях он может перейти в открытое
столкновение. Взаимопонимание найти
вряд ли удастся, поскольку каждая из сторон
не будет прислушиваться к аргументам оппонента. В середине недели рекомендуется
переключиться с межличностного противостояния на решение материальных вопросов – это сейчас наиболее конструктивное
направление. Также это хорошее время для
проявления милосердия к нуждающимся
людям, бескорыстного служения духовным
идеалам. Верующим рекомендуется больше
времени уделить молитве, медитации.
В начале недели многие ТЕЛЬЦЫ окажутся в ситуации, когда
внешние или внутренние ограничения не дадут возможности действовать
в свободном режиме. Вполне может быть,
что ограничения будут связаны с проблемами со здоровьем. Это особенно касается тех,
кто страдает хроническими заболеваниями.
В понедельник и вторник лучше воздержаться от активных действий – протест ни
к чему хорошему не приведёт, вы лишь усугубите своё положение. Среда и четверг –
благоприятное время для реализации своих творческих способностей в дружеском
кругу. Возможно также, вам потребуется
помощь близких или к вам обратятся за помощью. В этот период ищите опору в бескорыстных отношениях. Не исключено, что
у вас проявятся экстрасенсорные способности, умение предвидеть некоторые события
накануне того, как они произойдут. На выходных днях успешно пройдёт тайное любовное свидание.
БЛИЗНЕЦЫ в начале недели
могут столкнуться с дилеммой:
кому
отдать предпочтение,
друзьям или любимому человеку. На этой
почве между вами и объектом симпатии
может произойти конфликт. Возможно, на
этих днях вы повстречаете кого-то из своих прежних друзей и узнаете информацию,
которая прежде была вам недоступна. Ваш
круг общения может измениться – не исключено, что вы вернётесь к былым знакомым. У семейных Близнецов эти дни связаны с беспокойством за состояние здоровья
детей и их поведение. Сейчас не стоит налагать запреты, как-либо ограничивать детей – такая методика воспитания вряд ли
поможет. Середина недели складывается
благоприятно для встречи с влиятельными
людьми в приватной обстановке. На выходные можно запланировать шумную вечеринку с друзьями.
Семейным РАКАМ нелегко будет найти баланс между интересами семьи и карьеры. Желание
добиться успеха на работе, проявить себя и
завоевать себе место под солнцем, возможно, столкнётся с противодействием членов
семьи и близких родственников. Не исключено, что ваше внимание будут стараться
переключить на семейные дела и заботы,
которые в данный период вам вряд ли будут
интересны. Середина недели складывается
гармонично для учёбы и различных поездок. Увлекательно это время пройдёт у тех,
кто много времени проводит в интернете.
Вы можете обрести новых друзей и единомышленников из других городов или стран.
Не отказывайте другим в помощи, если вас
о чём-то попросят. На выходных можно

запланировать посещение праздничного
мероприятия.
Для ЛЬВОВ неделя может быть
связана с трудностями в общении, личной переписке, путешествиях. Запланированные ранее поездки
могут сорваться, или вам придётся перенести их из-за возникших трудностей. Довольно напряжённо сейчас могут складываться
отношения с родственниками, соседями,
знакомыми. Любое общение с ними может
закончиться конфликтом. В середине недели (среда и четверг) вы можете почувствовать усиление сексуальных потребностей.
Это благоприятное время для начала отношений с понравившимся вам человеком. Не
бойтесь идти на риск – ваша смелость будет
высоко оценена. На выходных могут прийти
хорошие новости издалека. Увлекательно и
с весёлыми приключениями пройдут намеченные на это время поездки.
У ДЕВ могут возникнуть проблемы с финансами. Особенно
остро они могут встать в понедельник и вторник. Это не лучшее время
для лечебных процедур методами оперативного вмешательства. Старайтесь не рисковать своим здоровьем – в эти дни высока
вероятность травматизма. Ваши сексуальные желания сейчас вряд ли будут соответствовать вашим возможностям. Середина
недели пройдёт более гармонично. В среду
и четверг наступает благоприятное время
для заключения брака, помолвки, свадебного путешествия и романтических знакомств
в пути. Это также хороший период для обучения, повышения своей квалификации.
Чем более открыто вы себя будете вести в
эти дни, тем успешнее всё сложится. На выходных днях усилится ваша сексуальность,
вы сможете добиться близких отношений с
понравившимся вам человеком.
Главной темой недели для ВЕСОВ станут партнёрские отношения в браке. От вас будет требоваться невероятная выдержка и гибкость.
Старайтесь вникнуть в желания партнёра по
браку, даже если они будут казаться вам абсурдными и опрометчивыми. Помните: то,
что для вас сейчас является несущественной мелочью, для партнёра может быть
главным ведущим мотивом поведения.
Самое лучшее в этой ситуации – отложить
разбирательство, постараться воздержаться
от выяснений отношений в понедельник и
вторник (наиболее напряжённые дни). В
среду и четверг звёзды советуют переключиться на более позитивные дела, такие как
наведение порядка в быту, ремонт, чистку
вещей домашнего обихода. Можно в этот
период брать и давать деньги в долг. На выходных любимый человек, возможно, сильно удивит вас.
У СКОРПИОНОВ в течение всей
недели может вызывать беспокойство повседневная работа, а также состояние здоровья. Крайне
противопоказано в понедельник и вторник перенапрягаться на работе – это может
спровоцировать ухудшение самочувствия.
Беспорядок в делах, как на работе, так и
дома, способен вызывать у вас приступы
сильного раздражения. Однако возможности навести идеальный порядок, скорее
всего, не будет. Середина недели (среда и
четверг) пройдёт замечательно для влюблённых. Если вы одиноки, старайтесь не
пропускать приглашений на увеселительные мероприятия, семейные торжества. Хорошо в эти дни проводить время с детьми,
заниматься воспитательной работой. На
выходных днях рекомендуется радикально
переставить мебель в квартире.
СТРЕЛЬЦЫ будут склонны к
опрометчивым поступкам, что
неблагоприятно отразится пре-

жде всего на отношениях влюблённых пар.
Излишне настойчивое желание добиться
желаемого от любимого человека может
быть воспринято им как грубое и бесцеремонное давление. Рекомендуется держать
себя в рамках приличий. В противном случае в понедельник и вторник может произойти конфликт, вплоть до полного разрыва
отношений. Семейным Стрельцам, возможно, нелегко будет справиться с поведением
детей, которые в эти дни совершенно отобьются от рук. Середина недели пройдёт
намного мягче и гармоничнее. В это время
можно сделать что-нибудь по дому, решить
бытовые вопросы, помочь своим родителям, позаботиться о близких и родных людях. На выходные запланируйте весёлое
времяпрепровождение (посещение концертов, дискотек, вечеринок).
Многие КОЗЕРОГИ на этой неделе в своём доме будут чувствовать себя как на вулкане.
Обстановка будет особенно напряжённой в
тех семьях, жизнь в которых и без того была
далека от гармоничной. Противоречия могут дойти до открытого противостояния в
понедельник и вторник. Лучшая рекомендация на эти дни – держаться подальше
от семейных разборок, переключиться на
другие дела, например, на земледельческие работы на даче. Среда и четверг – самые спокойные и гармоничные дни недели.
Проводите время с детьми, сосредоточьтесь
на их учёбе, решайте вместе домашние задания – это укрепит вашу семью и сделает
отношения более устойчивыми. Одинокие
Козероги в эти дни могут познакомиться
в транспорте или в кафе с представителем
противоположного пола. Такое знакомство
вполне может стать началом новых романтических отношений. На выходных днях
рекомендуется поменять расположение мебели в квартире, купить картину.
ВОДОЛЕЯМ, скорее всего, будет
трудно контактировать с людьми. Вы будете склонны действовать излишне прямолинейно и настойчиво,
что окружающие будут расценивать как
грубость и бесцеремонность. Старайтесь
учитывать это обстоятельство и проявлять
гибкость и терпимость. Понедельник и
вторник – наиболее конфликтные дни, когда могут пострадать ваши отношения с родственниками, соседями и просто друзьями.
Воздержитесь от поездок, переписки, новых
знакомств. Попытка вернуть отношения с
кем-то из прежних знакомых, скорее всего, закончится неудачей. В середине недели (среда, четверг) улучшится финансовое
положение и благополучие в семье. Рекомендуется в этот период делать покупки
для дома, проводить генеральную уборку в
квартире, заниматься ремонтом. На выходных днях вас ждёт приятная неожиданность
в дороге.
Звёзды советуют РЫБАМ вести
себя более сдержанно в финансовых расходах. Тема материальных проблем и их решения может выйти
на первый план и захватить всё ваше внимание в начале недели (понедельник, вторник). Однако чем больше вы будете тратить
на неё сил и средств, тем хуже пойдут дела.
Попробуйте начать решение проблем с
ограничения своих потребностей. В середине недели к вам могут поступить хорошие
известия через знакомых или соседей. Это
хорошее время для обучения. Круг вашего
общения обновится и расширится. Не исключено, что вам предстоит много времени
тратить на решение проблем других людей,
причём вы будете делать это бескорыстно,
что доставит вам моральное удовлетворение. Возможно, вас ждёт небольшая поездка
к родственникам или же кто-то из близких
приедет к вам. На выходных некто из друзей может сделать вам подарок.

24

№ 14 (845) 12 апреля 2017 г.

И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного
художника России М.Г. Абакумова.
До 23 апреля. Экспозиция «У чистой
воды», представленная произведениями
и этюдами авторского проекта 2007 года.
29 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ «Сербия – Россия». Автор – заслуженный художник Республики Марий Эл Сергей Алдушкин. Начало в 14:00.
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 14 мая. ВЫСТАВКА «Провинция»,
подготовленная фотоклубом «Лад». По
фотовыставке (по предварительной записи) проводится интерактивная программа
для детей «Рисование светом».
До 27 апреля. ВЫСТАВКА «Наши руки
не для скуки» декоративно-прикладного
творчества МБУ ДО «Центр детского творчества «Колычёво». Вход свободный. Подъезд № 2.
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.
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 (скрипка). Начало в 18:30.
Цена билетов: полный – 350 р., льготный –
250 р.
26 апреля. «Музыкальные вечера».
КОНЦЕРТ-посвящение Елене Образцовой «Неведомое чувство». Исполнители:
актриса театра и кино, солистка оперы,
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лауреат всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей Ольга Балашова
(меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов Алеся Андросова (фортепиано), г. Москва. Начало в 18:30. Цена
билетов: полный – 400 р., льготный – 300 р.
27 апреля. День открытых дверей с 10:00
до 18:00.
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.
Работают выставки: древнерусских
украшений (г. Великий Новгород); фирменной продукции павловопосадской
платочной мануфактуры «Цветы России
на ваших плечах».
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.
«Дом фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Интерьерная фотостудия с естественным
освещением.

 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 – эпо-

ха великих достижений», «Наши пернатые друзья», «Музейные секреты»,
«Благотворители на службе у города» и
другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по
тел. 618-59-50).
15 апреля. День исторического и культурного наследия Московской области. Акция «Возвращение» – ВЫСТАВКА
одного экспоната.
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.

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».
Итоги 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.
По 12 мая. Принимаются заявки
на конкурс непрофессиональных вокалистов «Весны чарующие звуки»
(по адресу, телефону, электр. почте:
mkuopck@yandex.ru).
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».



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
1 мая. День открытых дверей.
По 7 мая. Культурно-просветительская
программа «Пасхальная карусель»,(5+)
объединяющая христианские и народные
культурные традиции.

 613-25-33.

 618-61-43.

Выставочный зал
«Старомодное»

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

По 30 апреля. ВЫСТАВКА «Непобедимый конструктор», посвящённая памяти
С.П. Непобедимого. Личные вещи и фотографии предоставлены сотрудниками
КБМ.

www.kolomnamuzej.ru

(ул. Дзержинского, д. 15а)

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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». Мастеркласс для преподавателей худ. школ и
изостудий г.о. Коломна, Коломенского
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 апреля. Открытие персональной ВЫСТАВКИ «Бисеринки счастья» Марины и
Натальи Шапкиных. Начало в 17:00.



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
научно-популярные издания об истории
предприятия и его сотрудниках, альбомы,
буклеты, значки и сувениры, учебные пособия.

 615-00-31.

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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