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СЕГОДНЯ

Яркий праздник

В НОМЕРЕ:

дата
11 апреля Научно-производственная корпорация
«Конструкторское бюро машиностроения» отметила
75 лет со дня основания.
ачались праздничные торжества с памятного гашения почтового конверта с оригинальной маркой, посвящённой юбилею. Церемония прошла в
конференц-зале Конькобежного центра Московской области «Коломна». Право поставить печати на первые маркированные конверты было предоставлено управляющему
директору «НПК «КБМ» Сергею Питикову и директору
УФПС Московской области – филиала ФГУП «Почта России» Николаю Фролову. На марке изображены оперативнотактический ракетный комплекс «Искандер-М» и здание
Конструкторского бюро машиностроения.
Как заметил С. Питиков, появление конвертов и марок
примечательно тем, что сейчас мало кто соединяет такие понятия, как «Искандер» и КБМ. Если о первом говорят по ТВ,
пишут в газетах, то о втором знают профессионалы, которые,
не задумываясь, скажут, что КБМ – это лидер в разработке высокоточного управляемого вооружения. А появление марки
и конверта, где сочетаются оба этих символа современности,
позволит соединить в сознании людей далёких от армии два
понятия – КБМ и «Искандер».
– Каждый конверт в руках держат, как минимум, пять человек: отправитель, адресат, почтальон, доставивший его, сотрудники на выемке и сортировке и так далее, – продолжил
тему Николай Фролов. – Поэтому, если учесть общее количество россиян и тех, кто пользуется услугами Почты России, то
в среднем порядка 1,5 миллиона человек узнают, что КБМ отмечает в этом году 75-летие. Процедура гашения сегодня будет проходить в почтовом отделении микрорайона Колычёво
и в центральном отделении Москвы.
Два конверта, на которых они поставили свои подписи,
были заключены в сувенирные рамки, одна из которых поступила на вечное хранение в музей КБМ. Кстати, маркированные конверты были выпущены тиражом 100 тысяч экземпляров, немаркированные – в количестве семи тысяч, а
марки – 225 тысяч.
Следующим знаковым событием празднования юбилея
крупнейшего оборонного предприятия стала презентация
книги выдающегося конструктора Конструкторского бюро машиностроения Олега Мамалыги «Дорога к
«Искандеру-М». Автор рассказывает о создании высокоточного управляемого ракетного комплекса, о сложностях и победах коломенских конструкторов и инженеров, о полёте мысли
и её воплощении в жизнь. В заключение презентации автор
оставил всем желающим свой автограф на форзаце книги.
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Основные торжества, посвящённые 75-летию АО «НПК
«КБМ», проходили на ледовой арене Конькобежного центра,
так как участниками и зрителями празднества стали более
пяти тысяч человек. Среди почётных гостей – генеральный
директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, заместитель министра промышленности и торговли РФ
Александр Морозов, генеральный директор АО НПО
«Высокоточные комплексы» Александр Денисов, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, глава городского округа Коломна Денис Лебедев и
другие.
– Нашими основателями и предшественниками изначально установлена самая высокая планка требований к техническому совершенству, боевым и эксплуатационным характеристикам, надёжности вооружения, создаваемого в стенах
КБМ, – сказал в приветственном слове управляющий директор КБМ С. Питиков. – Эта планка всегда выставляется только
на один уровень – максимальный. Это означает, что наши образцы не должны иметь аналогов или должны быть лучшими
в своём классе.
В адрес юбиляров звучало много тёплых слов. Многие
сотрудники КБМ в этот знаменательный день получили заслуженные награды. Так, Указом Президента РФ за большой
вклад в разработку и создание новой оборонной техники,
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СОБЫТИЯ

Новости города
 В Московской области подвели итоги этапа

Межрегионального конкурса творческих проектов учащихся, студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия». Проводился он с 1 февраля по 10
апреля. Среди призёров есть и представительница
Коломны. Работа студентки ГСГУ Анны Кирилловой заняла третье место в номинации: «Сочинение, рассказ, эссе» (с 18 до 30 лет). Девушка представила эссе «Моя семейная реликвия – самовар».

 Министерство здравоохранения Московской

области подвело итоги регионального конкурса
«Лучший специалист со средним медицинским
образованием Московской области» в государственных учреждениях здравоохранения. Звание «Лучший фельдшер» получила заведующая
фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер
ФАП п. Заречный Карасёвской амбулатории ГБУЗ
МО «Коломенская центральная районная больница» Татьяна Сергеева. Документы победителей в
установленном порядке по восьми номинациям
будут представлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации для участия во
Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со
средним медицинским образованием Московской области».

 Судоходная компания «Порт Коломна» 12

апреля начала навигацию. Об этом сообщает
пресс-служба предприятия. Несколько единиц
флота, гидрокомплекс и плавкран работают на
реке Оке в районе подводного склада.

 Ученик детской музыкальной школы № 2

Иван Чусов (преподаватель Валерий Терентьев)
стал лауреатом I степени Российского фестиваляконкурса юных дарований «Созвездие талантов».
Организован он был республиканской академией
дополнительного образования. Коломенец выступал в номинации «Клавишный синтезатор»
(сольное исполнение) в числе ровесников 10–12
лет. Кстати, это отнюдь не единственная победа
юного музыканта. В копилке его наград также диплом I степени конкурса исполнителей на электроакустических и ударных инструментах. Смотр
был организован Коломенским методическим
объединением.

 В понедельник 17 апреля на традиционной
еженедельной планёрке у главы города председатель Совета Коломенского отделения МООБО
Союз пенсионеров Подмосковья Лиля Биктимирова была награждена Благодарностью администрации городского округа Коломна за активное
участие в общественной жизни города и в связи с
юбилеем. Благодарностей администрации городского округа Коломна за высокие спортивные достижения в Кубке Европы по карате-кекусинкай
был удостоен спортсмен МБУ ФСО «Спортивная
школа по спортивным и прикладным единоборствам» Алексей Острецов; воспитанник спортшколы Никита Красников награждён знаком
отличия Министерства физической культуры,
спорта, туризма и работы с молодёжью Московской области «Спортивная доблесть» III степени.
 С начала нынешнего месяца 80 человек об-

ратились в Центр занятости населения за помощью в трудоустройстве, из них 48 были уволены
по сокращению штатов. Специалисты Центра
выдали 43 направления на работу, что помогло
трудоустроиться 15 гражданам. На учёте в ЦЗН
состоят 499 безработных, но Центр располагает
сведениями о 447 вакансиях на предприятиях города и района.
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Яркий праздник
Окончание. Начало на стр. 1.
укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу Орден Дружбы вручили
заместителю управляющего директора – техническому директору Геннадию Девяткову и начальнику научно-технического направления Александру
Смирнову. Медалями ордена «За заслуги перед Оте-

чеством» II степени отметили Ольгу Горину, Александра Панина, Михаила Пчелинцева и Ирину Стукалину. Также ряду сотрудников были вручены почётный
знак «За заслуги», «За отличие в службе в Сухопутных
войсках».
Завершился праздник концертом, где главными
действующими лицами были Наташа Королёва и Денис Майданов.
Елена ТАРАСОВА.

 В течение первой недели апреля операторы
системы «112» приняли 2339 звонков. На областном сайте «Добродел» было зафиксировано 186
обращений от жителей Коломны.
 Разыскиваются родственники капитана Чи-

кова Николая Михайловича, 1916 года рождения,
уроженца города Коломна, ул. Бочманово, члена
экипажа гидросамолёта «Каталина», который попал в авиакатастрофу в США 11 января 1945 года.
Имеющих какую-либо информацию о родственниках просим обращаться в военный комиссариат городов Коломна, Озёры и Коломенского
района Московской области по адресу: г. Коломна, проезд Артиллеристов, д. 5; телефон 8 (496)
612-49-21.

визит
Все православные отмечают самый светлый
праздник – Пасху.
анному событию предшествовал Великий
пост, последняя неделя которого носит название Страстной седмицы. Именно в эти
дни верующие готовятся к празднованию Воскресения Господня – убирают и украшают дома, пекут куличи, делают творожную пасху и красят яйца. Причём
у каждой хозяйки свои рецепты. Но если украшением
яиц занимаются все, то куличи пекут далеко немногие,
предпочитая покупать уже готовые. Кстати, в Коломне
приобрести их можно было во всех продовольственных магазинах, кондитерских павильонах и даже в
палатках нестационарной торговли. Производители –
как мелкие местные фирмы, так и пекари из Москвы,
Рязани и даже Ярославля, не говорят уже о кондитерах
из ближайших подмосковных городов. Большой выбор
пасхальной выпечки предоставило АО «Коломнахлебпром». На прошлой неделе кондитеры изготовили 18
тонн куличей. Стоит отметить, что торговля куличами
будет продолжаться и на этой неделе.
В субботу во всех храмах прошло освящение праздничной снеди. В ночь на воскресенье все желающие
смогли стать участниками Пасхального богослужения.
В минувший понедельник Коломну посетил митрополит Коломенский и Крутицкий Ювеналий. Традиционно Владыка приезжает в наш город, чтобы поздравить
жителей с праздником. Рано утром в Богоявленском
соборе Старо-Голутвина мужского монастыря митрополит Ювеналий совершил Божественную литургию.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Аты-баты шли в солдаты...
призыв-2017
1 апреля начался весенний призыв в Российскую армию. С
вопросом о том, как он проходит, наш корреспондент обратился
к военному комиссару городов Коломна, Озёры и Коломенского
района Михаилу Карманову.
от что он рассказал:
– Ещё в январе мы приступили к извещению
призывников, которых в Коломне
738 человек, а в Коломенском районе – 263. К началу призывной кампании было оповещено около 900
человек. Но не удалось связаться со
130 молодыми людьми. Они не отвечают на звонки: призывников мы,
в основном, вызываем по телефону,
а потом уже вручаем им повестки.
Теперь на этих ребят готовим документы на розыск в полицию.
Начиная с понедельника 3 апреля, ежедневно 30–40 человек проходят призывную комиссию. Пока
у большинства ребят годность категории «А». Нынешней весной у
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нас наряд – 195 человек, из них 160
коломенцев, остальные – озерчане.
Это нормальное задание, которое
мы должны выполнить. Ребята будут направлены во все войска по
всей стране: от Москвы до самых до
окраин. Уже два человека отобраны
для службы в Президентском полку.
Идёт отбор призывников годных по
состоянию здоровья для службы на
базовом тральщике «Коломна» Северного флота.
Но существует и неявка. Это 110
человек, которые тянут время в ожидании своего 27-летия. Я смотрел их
дела. Около половины ребят не годны к военной службе по состоянию
здоровья. Им давно надо было получить военный билет, а я трачу вре-

Снова в строю
акция

 28,2% коломенцев от запланированного на

год прошли диспансеризацию в поликлиниках
ЦРБ. На прошлой неделе в коломенском роддоме
появился на свет 21 малыш.

Торжества в Коломне

В Коломне 13 апреля в Музее боевой
славы стартовал муниципальный проект
«Бессмертный полк».
ачалась акция с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Участниками мероприятия стали юнармейцы, ученики 7–8
классов школ №№ 7, 8 и 14. Выступая перед ребятами,
методист ММЦ Елена Булгакова отметила, что Великая Отечественная война сплотила народ. Люди, не задумываясь, уходили на фронт добровольцами, чтобы
не пустить на родную землю фашистских захватчиков,
защитить родных и близких, оставшихся в тылу.
– Мы не должны забывать уроки, которые преподала Великая Отечественная война. Трагические события коснулись все без исключения семьи Советского
Союза – многие люди ушли воевать, а те, кто остался,
работали не покладая рук, создавая всё необходимое
для фронта, – сказала Е. Булгакова. – Изучая семей-
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мя, разыскивая их. Предлагаю им
прийти в военкомат, пройти медкомиссию, чтобы их утвердили в области, и они смогли получить военный
билет. В противном случае получится, что до 27-летия они побегают
где-нибудь, потом у них потребуют
военный билет. Они придут к нам,
но получат вместо него справку.
Тогда перед этими гражданами будет закрыта возможность работать
в госструктурах. Но если гражданин
не служил по состоянию здоровья,
то никаких проблем не будет.
Напоследок скажу, что единственная особенность этого призыва в том, что согласно ФЗ-302, с
1 января 2017 года были изменены
правила предоставления отсрочки по учёбе для учащихся профессиональных училищ, техникумов и
колледжей.
Если до этого отсрочка предоставлялась до 20 лет, независимо от того,
закончил молодой человек учебное
заведение или нет, то теперь – до
окончания обучения. Это относится
и к тем, кто поступил учиться после
11 класса средней школы.
Игорь СИМАКОВ.

ные архивы, думаю, многие из вас видели фотографии
родственников, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины.
Безусловно, на уроках истории рассказывают о событиях Великой Отечественной войны, но всё же
лучше эта информация запоминается тогда, когда
школьники самостоятельно занимаются изучением
материалов по тому или иному сражению, опираясь в
своих изысканиях на архивные данные. Готовя доклады к муниципальному проекту «Бессмертный полк»,
ребята не один день провели за чтением различных
источников. Восьмиклассники школы № 7 подготовили макет, иллюстрирующий штурм Сапун-горы. Не самым удачным решением было то, что о событиях 1944
года ученики читали информацию с листа. Надо сказать, доклад воспринимался не очень хорошо. Было бы
лучше, если бы дети рассказали об операции своими
словами. Но это уже вопрос к учителям и родителям
школьников.
Также на открытии муниципального проекта говорили о самой акции «Бессмертный полк», о её истории
и участниках. Ребятам напомнили также о том, что 9
Мая в Коломне вновь единым строем пройдут коломенцы с портретами своих родных фронтовиков.
Елена ЖИГАНОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Кто же будет нас спасать?
безопасность
В Коломенском территориальном управлении силами
и средствами государственного казённого учреждения
Московской области «Мособпожспас» затеяли
сокращение кадров, разумеется, по команде сверху,
раздавшейся, как уверяют работники КТУ и городской
администрации, неожиданно.
прочем, руководство
самого управления по
этому поводу не ропщет и называет сокращение
кадров, фактически подразумевающее закрытие двух водноспасательных станций №№ 3 и
13 в Коломне, оргштатными мероприятиями. Они начались 15
марта и должны завершиться 15
июня. Что ни говори, а подобное
решение в преддверии летнего купального сезона выглядит
как-то нелогично, если не сказать больше... Но в московских
областных верхах так решили, а
в Коломне, куда деваться, взяли
под козырёк. Впрочем, всё происходит в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривающем, что в полномочия
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муниципального образования
входит и спасение людей на водных объектах.
– В нашем территориальном
управлении, сфера ответственности которого распространяется на Коломну, Коломенский и
Луховицкий районы, организационно-штатные мероприятия
касаются 52 из 560 сотрудников, – рассказывает начальник
КТУ силами и средствами
ГКУ МО «Мособлпожспас»
А. Белевич. – При этом 43 из
них – коломенцы: 26 – спасатели двух водно-спасательных
станций на Оке и Москве-реке,
ещё 10 – наземные спасатели,
остальные – представители других профессий. Все подпадающие под сокращение оповещены. Мы делаем всё возможное,
чтобы трудоустроить людей в
Мособлпожспасе.

В массе своей это здоровые,
крепкие мужчины, хорошо обученные для профессиональной
работы на воде и под водой.
Между тем по территории Коломны и Коломенского района
протекают 15 больших и малых
рек, при этом протяжённость
самых крупных – Оки и Москвы – составляет почти 66 километров, а площадь 21 пруда
и озера – более 278 гектаров. За
три последних года в них утонули 57 человек, трое из них дети,
но были спасены 138, из которых
43 ребёнка. Только в нынешнем
году уже один человек погиб и
пятеро были спасены. Последний случай произошёл днём в
среду 5 апреля, когда на пруду в
деревне Шапкино подоспевшие
спасатели вытащили уже из-под
воды погибавшего рыбака. Легко
предположить, что в отсутствие

спасателей ситуация усугубится.
Впрочем, в городской администрации не сидят сложа руки.
– Глава городского округа
Д. Лебедев поставил задачу: всеми возможными средствами сохранить высококвалифицированных спасателей и хорошую
материально-техническую базу,
которой они обладают, – поясняет начальник управления
по ГО, ЧС, мобилизационной
подготовке и общественной
безопасности
администрации г.о. Коломна В. Петрович. – Это для того чтобы с 1
января 2018 года в нашем муниципальном образовании начала действовать новая штатная структура, для содержания
которой будут предусмотрены
деньги в бюджете.
Это, конечно, внушает надежду на благополучный исход
дела. Тем не менее с 16 июня
люди могут оказаться не у дел. В
городской администрации ищут
подходящий вариант решения
проблемы, чтобы и спасатели
продолжили работу, и отдыхающие у воды были обеспечены
помощью в случае чего… Вероятно, на период с 16 июня по 31
декабря будет создано муниципальное бюджетное учреждение, если, конечно, вопрос с
его финансированием удастся

У трамвайщиков ставка на рыжих...
городской транспорт
6 апреля на заседании Московской областной Думы был рассмотрен вопрос финансирования
программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в Подмосковье.
Согласно этой программе, из бюджета области должно быть выделено 3,65 млрд рублей на обновление
подвижного состава (приобретение в 2017 году 500 автобусов и 14 трамваев). В связи с чем
коломенское депо намерено значительно обновить свой трамвайный парк.
аш корреспондент попросил
прокомментировать ситуацию генерального директора ГУП МО «Мособлэлектротранс»
Артура Фарберова.
– Артур Михайлович, в каком положении сейчас находится
Мособлэлектротранс?
– Мы успешно выполняем муниципальный контракт на перевозку
пассажиров, но уже в течение шести лет нас преследует проблема обновления подвижного состава. Мы
вынуждены использовать более 20
вагонов после проведённого капитально-восстановительного ремонта,
то есть находящихся за пределами
срока эксплуатации. К тому же в этом
году предстоит списать 14 вагонов,
купленных в 2001-м. Проводить капитально-восстановительный ремонт
нерентабельно, потому что предприятие, изготовившее эти трамваи, уже
закрылось, а запасные части взять негде. Так что обеспечить безопасность
пассажирских перевозок очень сложно. На уровне областного Министерства транспорта мы не раз поднимали
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проблему дополнительного финансирования для обновления подвижного
состава. В этом году дело сдвинулось
с мёртвой точки и в программу развития дорожно-транспортного комплекса Московской области на период
2017–2021 годов включили подпункт
о выделении субсидий на обновление
трамвайных вагонов.
– И сколько новых вагонов должно
получить предприятие?
– Размер субсидий областного бюджета в этом году должен составить 329
млн, а в следующем – 117,5 млн рублей. Если после проведения конкурсной процедуры субсидии будут нам
выделены, мы сможем закупить 14 вагонов. Ещё один вагон возьмём за счёт
собственных средств. В планах на 2018
год предусмотрено приобретение
пяти вагонов за счёт субсидий и один
за счёт собственных средств. Получается, что за два года наш парк должен
пополниться 21 новым вагоном.
– Вы будете делать ставку на какие модели?
– У нас есть в эксплуатации семь
вагонов с 40 процентами низкого
пола, каждый из которых стóит 23,5 млн рублей. Это такие красивые
рыжие вагоны модели
«КТМ 71-623», которые
производятся в Челябинской области. Но их
недостаточно,
чтобы
на каждый из десяти
маршрутов поставить
по одному вагону, что
помогло бы людям с
ограниченными
возможностями более комфортно
пользоваться
трамваем. Если в нынешнем году удастся

приобрести ещё 15 таких вагонов, то
это станет реальностью.
– Но программа рассчитана по
2021 год...
– Если всё пойдёт так, как надеемся, то после 2018 года мы сможем приобрести три-пять вагонов в лизинг на
четыре года. Опыт по этой части у нас
есть. Ну, а если вдруг по каким-то непредвиденным обстоятельствам не
получим субсидии, то всё равно купим
в этом году пять вагонов в лизинг.
– Таким образом проблема обновления вагонного парка будет решена?
– Если учесть, что у 18 вагонов не
истёк срок эксплуатации, обновление
позволит ещё лет пять без проблем
осуществлять перевозки.
– Периодически возникают разговоры о возможной смене формы собственности вашего предприятия...
– Инициатором перевода Мособлэлектротранса из ГУПа в МУП был
областной Минфин. У него такой аргумент: вы осуществляете только
внутригородские перевозки. Поэтому
Министерство имущественных отношений намерено либо в этом году
передать нас в муниципальную собственность, либо на следующий год
акционировать.
– А какой вариант предпочитаете Вы?
– Переход в муниципальную собственность. Для города мы осуществляем большой объём перевозок – ежедневно около 50–60 тысяч
пассажиров. Город предъявляет нам
требования, условия, так что разумнее
нам быть в его подчинении. Что же касается акционирования, то существует вероятность, что тот, кто нас купит,
возможно, нас и закроет... Так уже бывало в других городах.
Игорь СНЕГИН.
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решить. На нынешний год денег
на это не предусмотрено, поскольку никто вроде бы и не догадывался, как дело повернётся… Похоже, другой разумной
альтернативы решения вопроса
просто не существует, тем более
накануне лета.
В общем, есть надежда, что
коломенские водоёмы не останутся без надзора. И при необходимости спасатели смогут
прийти на помощь оказавшимся в беде людям. Набирать новую команду нет смысла, ведь
обучение только одного спасателя обходится в 36 тысяч
рублей. Практический опыт
же накапливается годами профессиональной деятельности.
Более того, городская администрация вынашивает план
о создании аварийно-спасательного отряда, состоящего из
спасателей широкого профиля.
Среди обязанностей отряда будет оказание помощи людям на
воде, на пожаре, в случае ДТП
и в других экстремальных ситуациях. Он будет иметь статус
того самого муниципального бюджетного учреждения. В
случае решения финансового
вопроса отряд начнёт работать
с 16 июня. Ничего не скажешь,
задумка хорошая...
Игорь СИМАКОВ.

Капитальный
ремонт
жилых домов
Облик города
3 апреля ООО «Стройразвитие М»
приступило к ремонту фасадов по
ул. Октябрьской революции, 368 и по
ул. Добролюбова, 27.
17 апреля начнётся ремонт кровли по
ул. Октябрьской революции, 213–215.
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о 1 июля ООО «Стройразвитие М»
запланированы следующие виды

работ:
• 1-й Юбилейный пр., 2 – электрика;
• ул. Ватутина, 1/40 – ЦО квартиры, ЦО
подвал, ХВС подвал, ремонт подвального помещения;
• ул. Горького, 34 – ХВС подвал, ХВС квартиры, ЦО подвал, ЦО квартиры;
• ул. Заставная, 4 – ЦО подвал, ЦО стояки;
• ул. Зелёная, 6 – мягкая кровля, ГВС квартиры, ГВС подвал;
• ул. Заставная, 4 – ГВС подвал, ГВС
квартиры;
• ул. Октябрьской революции, 213–215 –
фасад, кровля;
• ул. Лазарева, 10 – фасад;
• ул. Октябрьской революции, 368 – фасад;
• ул. Посадская, 40 – фасад;
• ул. Добролюбова, 27 – фасад;
• ул. Козлова, 109 – фасад.
(ЦО – центральное отопление,
ХВС – холодное водоснабжение,
ГВС – горячее водоснабжение.)
Почему в 2016 году работы не были завершены? По словам директора ООО
«Стройразвитие М» А. Коновалова, в
программу капитального ремонта данных
домов были внесены корректировки, так
как, согласно протоколу общего собрания
жильцов, одни виды работ заменили на
другие или добавили новые.
С информацией по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в
2017–2019 годах можно ознакомиться на
сайте администрации в разделе «Полезные
ссылки».
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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былое
Человеку всегда было свойственно пытаться запечатлеть то, что его
заинтересовало. В начале это были различные рисунки, живописные
полотна, но в середине XIX века им на смену пришла фотография.
ак известно, первые снимки
делали, используя два метода
получения изображения: калотипию и дагеротипию. Изначально
все карточки были чёрно-белыми, но в
конце XIX – начале XX века российский
учёный Сергей Прокудин-Горский, ознакомившись с работами немецкого
химика А. Мите по цветовоспроизведению, занялся исследованиями в области цветной фотографии. В январе
1905 г. на собрании фотографического
отдела Императорского русского технического общества (ИРТО) он «ознакомил собрание со своими работами по
цветной фотографии, проводившимися
им в течение трёх последних лет в Берлине в лаборатории профессора Мите и
в С.-Петербурге. Затем докладчик показывал около 70 сделанных им снимков
за границей и у нас в России. В их числе
были весьма различные по колориту и
содержанию. Так, например, виды Дагестана и Кавказа, осенние виды Финляндии, зимние пейзажи, жанровые карти-
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ны, эффекты заходящего солнца и др.
Снимки поражали верностью передачи
ярких красок природы, вызывали долго
не смолкающие аплодисменты и возгласы одобрения среди присутствующих».
С 1906 по 1909 год Сергей ПрокудинГорский издавал журнал «Фотограф-любитель». В каждом номере помещались
полиграфические отпечатки цветных
снимков.
В 1908 году работа Прокудина-Горского привлекает внимание Великого
Князя Михаила Александровича, и тот
способствует представлению фотографа Николаю II. 3 мая 1909 г. Прокудин-Горский демонстрировал цветные
фотографии императору. Его работы
вызвали большой интерес у Николая II,
и Прокудин-Горский смог получить
официальную поддержку для своего
грандиозного замысла: «Запечатлеть
все достопримечательности нашего обширного отечества в цветах». Задумано
было сделать около 10 тысяч фотографий с достопримечательностями всей
России
от западных граР
ниц
н до Тихого океана.
В 1912 году фотографноватор
посетил и наш
н
город.
Особенно Прог
к
кудину-Горскому
пригглянулся Богоявленский
С
Старо-Голутвин мужской
м
монастырь, стоящий на
м
месте слияния двух крупн
ных
рек – Оки и Москвы.
Приезд Прокудина-ГорП
сского в Коломну приш
шёлся как раз на время
в
возрождения
обители.

Настоятель монастыря О
Оптинский
Н
й старец схиархимандрит Варсонофий (Плеханков) за год своей деятельности смог
не только исправить настроения в духовной жизни обители, но и за счёт пожертвований благотворителей и жителей привести в порядок монастырские
постройки, кельи и гостиницу.
Прокудина-Горского заинтересовали
живописные пейзажи с уникальными
в своём роде башенками, просторные
поля. К сожалению, до нас дошло всего
несколько снимков, сделанных фотографом в окрестностях нашего города. Доподлинно известно, что объезжая страну,
Сергей Прокудин-Горский искал не только интересные пейзажи. Порой на его
фотографиях появлялись и изображения
местных жителей. Но, к сожалению, найти портреты коломенцев среди дошедших до нас негативов не удалось.
В 1918 году Прокудин-Горский эмигрировал – сначала в Англию, где занимался работами по созданию цветной

ё
киноплёнки,
а с 1922 г. – во Ф
Францию.
Там он организовал фотоателье, а с 30-х
годов отошёл от дел и передал своё ремесло сыновьям. Умер он в Париже в
сентябре 1944 года, вскоре после освобождения Парижа от фашистов.
А спустя четыре года наследники
фотографа-новатора продали коллекцию негативов цветных фотографий,
которую он взял с собой в эмиграцию,
библиотеке Конгресса США. Обнародовать коллекцию удалось лишь благодаря
новым компьютерным технологиям обработки изображений.
После долгих лет забвения мы имеем
возможность оценить значение фоторабот Сергея Прокудина-Горского, благодаря которым можем увидеть Россию и
Коломну, в частности, такой, какой она
была до постигших её бедствий. Причём увидеть в цвете, хотя то время до
сих пор считалось эпохой чёрно-белой
фотографии.
Елена ТАРАСОВА.

две недели с небольшим, 30 мая, Пётр
Алексеевич отпраздновал в Нижнем
Новгороде своё 50-летие в доме у купца
Григория Строгонова...
Коломна в 1722 году, как в 1380-м и
1552-м, стала местом, откуда начался
большой военный поход на неприятеля.
В историю этот поход вошёл под названиями «Каспийский» или «Персидский».
Символично, что именно в Коломне
Пётр I взошёл на струг «Москворецкий»,
который был переделан из «коломенки» – самого распространённого торгового судна тех времён. Наиболее достоверное описание «Москворецкого»
оставил очевидец тех событий Фёдор
Иванович Соймонов: Пётр «повелел господину Соймонову приготовить несколько больших стругов, кои с Оки обыкновенно с хлебом в Москву приходят, чтобы
два пехотные полка, Ингерманландский
и Астраханской, на оных уместились...».
В документах размер судна не указывается. Но зная, что с каждой стороны на
носу корабля располагалось по 18 лавок
для гребцов, можно предположить, что

длина его была 30–36 метров. На приводимой картинке из статьи А.В. Иванова,
мы видим, что на струге одна мачта с косым парусом, высокие борта, окна каюты
в кормовой части, тент над кормовыми
каютами, бушприт (брус, выступающий
вперёд с носа корабля).
Также неизвестно, сколько гребцов
приходилось на одно весло – двое или
трое. В этом случае, их количество варьировалось от 72 до 108 человек. Кто
становился гребцом? Для этого привлекались крестьяне с населённых пунктов,
мимо которых проплывали суда. Смена гребцов была частой. Отработавшая
смена отправлялась домой. Так может
быть для поиска гребцов Пётр и отправился заранее в Коломну?
Судьба струга «Москворецкий» прослеживается до 16 ноября 1722 года, когда он был скован льдами где-то в 175 км
по Волге ниже Царицына (современного
Волгограда) и оставлен на зиму под присмотром полковника Е.И. Фаминцына с
батальоном солдат.
Вадим КИРИЧЕНКО, аспирант ГСГУ.

Пётр I в Коломне
Записки краеведа
О нашем городе Петровских времён, и тем более первой половины XVIII
века, мы знаем очень мало. Тем не менее, архивы хранят множество
документов, относящихся к тому периоду. Уже то, что обнаружено,
представляет огромный интерес. Впервые для читателей нашей газеты
в серии материалов откроем давно забытые факты о тех временах.
осещения первыми лицами государства, к примеру, провинциальных городов, – это событие, которое запоминается на века. В
1722 году нашем городе побывал Пётр I
по дороге в Астрахань. Там, в Астрахани,
готовился большой поход на персидские земли в Азербайджане.
Подробное описание небольшой, вынужденной остановки императора и его
свиты в Коломне дано в его Юрналах,
которые велись с 1695 по 1725 годы. Юрнал – это русское прочтение французского слова journal, в переводе «дневник». Ежедневные записи вносили как
сам Пётр Алексеевич, так и члены его
свиты. Поэтому существуют некоторые
разночтения на одни и те же события.
Дневники были опубликованы в 18531855 годах.
14 мая 1722 года, понедельник. По сухопутной дороге из Москвы в Коломну
часов в пять или шесть после полудня
въезжает императорская свита с Его Величеством. Почему сухим путём, а не по
воде? Согласно версии исследователя
А.В. Иванова, Пётр I выехал из Москвы
13 мая, а караван судов отправился из
старой столицы (на то время) только 15
мая. Наверное, Петру захотелось посмотреть на состояние дорог, населённых
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мест, решить какие-то государственные
дела в Коломне. Здесь ему приносят
весть, что императрица пожелала присоединиться к мужу. Где он мог жить?
Возможно, на архиерейском подворье в
кремле или где-то ещё. В походных журналах указания на это нет. Мы пофантазируем и предположим, что Пётр, как
и в других городах, мог расположиться
в домах богатых купцов. К таковым относился бургомистр, купец Гостиной
сотни Иван Иванович Ушаков, который
отстроил для себя каменные палаты в
1701 году. 15 мая 1722 года, во вторник,
в сильнейший ливень приезжает Екатерина Алексеевна часа в три или четыре после полудня. На следующий день,
16 мая, было пасмурно. Дождь вновь пошёл во второй половине дня. Рано утром
в четверг 17 мая погода порадовала: выглянуло солнце, подул лёгкий ветерок.
В восемь утра Пётр Алексеевич скомандовал готовиться к отплытию. На главном судне – струге «Москворецкий», на
котором ещё в Москве были устроены
каюты на корме, а на носу – лавки для
гребцов, – подняли российский флаг.
Барабанщики заиграли «поход». Три
пушки отсалютовали отплытие, что стало традицией для этого похода. Уже в 11
часов вся флотилия вошла в Оку. Через
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Мебель вашей мечты делают в Коломне
Аптеки «ДОМфарма» производственно-коммерческой фирмы «ДОММ»
пользуются у коломенцев заслуженной популярностью. И не только
благодаря отличному ассортименту и внимательному обслуживанию.
«Аптека у парка» и аптека на пр. Кирова, 4а отличаются «... лицá
необщим выраженьем», особым интерьером: практичным, стильным и
по-домашнему уютным.
днако немногие знают, что мебель в аптеках «ДОМфарма» –
собственного производства. Между
тем коломенская ПКФ «ДОММ» давно
зарекомендовала себя как производитель современной и качественной мебели для аптек и оптик, медицинских
центров, салонов красоты, музеев и
выставочных центров. Шкафами, стеллажами, стойками и витринами коломенского производства оборудованы
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аптеки и другие предприятия в Москве
и Подмосковье, разных регионах России
вплоть до Владивостока. Мебельному
производству ПКФ «ДОММ» уже более
20 лет, и за это время фирма обзавелась
отличной репутацией у многочисленных заказчиков. Во многом – благодаря
собственной производственной базе с
современным оборудованием, которое
позволяет воплотить в жизнь самые необычные и оригинальные пожелания
заказчика. Всё это позволило ПКФ
«ДОММ» сделать логичный шаг:
приступить к производству мебели
для дома.
Мебель для дома от ПКФ
«ДОММ» – это:
Воплощение ваших желаний. ПКФ
«ДОММ» предлагает своим заказчикам изготовление корпусной мебели по индивидуальным проектам и
размерам. Всё, что вам нужно — позвонить и пригласить специалиста
фирмы, который произведёт замеры, выслушает ваши предложения
относительно дизайна, материала,
конструктивных и цветовых решений, подготовит проект.
Профессиональные дизайнерские
решения. В ПКФ «ДОММ» работают
настоящие мастера своего дела, дизайнеры и инженеры, которые умеют создавать стильную и функциональную мебель, которая идеально
вписывается в пространство дома
или квартиры.

Уклонился – отсиди
интервью
Появление долгожданного ребёнка в семье – это,
безусловно, радость. Но бывает, что возникающие бытовые
проблемы омрачают эйфорию, постепенно родители
отдаляются друг от друга и порой семьи просто рушатся.
орошо, когда отец
продолжает общаться
с ребёнком, помогать
финансово и участвовать в его
воспитании, но ведь случается
и так, что разведясь с женой,
мужчина начинает считать себя
полностью свободным от каких-либо обязательств, в том
числе в отношении совместных
детей, и не платит даже алименты. В итоге накапливаются
внушительные долги. Судебные приставы проводят большую работу с неплательщиками, но на некоторых граждан
ничего не действует. В итоге
в отношении должников возбуждаются уголовные дела по
ст. 157 УК РФ («Уклонение от
уплаты алиментов»). Причём за
это правонарушение могут даже
лишить родительских прав. В
июне 2016 года вступили в силу
изменения в Уголовный кодекс
в ст. 157 УК РФ. О нововведении и порядке применения
нормативных актов рассказал
в интервью старший помощник Коломенского городского
прокурора Николай Смирнов.
– Николай Викторович, в
чём же заключаются изменения в законодательстве,
которое касается дел, связан-
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ных с уклонением от уплаты
алиментов?
– Законодатели ввели такое
понятие, как неоднократность.
И теперь привлечение к ответственности носит несколько
иной характер. Теперь, если в
отношении гражданина, уклоняющегося от уплаты алиментов, судебными приставами
возбуждается исполнительное
производство по взысканию задолженности по алиментам и
должник не платит, то его вправе привлечь сначала к административной ответственности,
а потом и к уголовной. Ранее
для возбуждения уголовного
дела требовалось заявление от
потерпевшего. Процедура несколько удлинилась во времени, но она даёт больше шансов
неплательщикам предпринять
меры к погашению образовавшегося долга.
– Так какие же шаги совершают судебные приставы-исполнители, прежде чем злостный уклонист окажется на
скамье подсудимых?
– В первую очередь неплательщику вручается постановление о возбуждении исполнительного производства
и разъясняется, что в случае

Современная производственная база.
ПКФ «ДОММ» производит мебель на
собственном современном оборудовании с ЧПУ, гарантирующем качество,
точность и безукоризненную реализацию самых сложных решений. Изготавливая для аптек и торговых залов
мебель с обилием стеклянных витрин и
полок, мы освоили новейшие технологии раскроя и обработки стекла. Теперь
мы применяем их при создании стильных и современных шкафов, шкафовкупе, мебели для гостиной.
Качество и безопасность. Представьте
шкаф, дверцы и полки которого открываются десятки и сотни раз в день, не
застревая и не ломаясь. Более двадцати
лет ПКФ «ДОММ» делает именно такую
мебель. Поэтому фирма уделяет особое
внимание надёжности и качеству крепежа и фурнитуры. К тому же к мебели

игнорирования требований его
могут привлечь к административной, в последующем и к уголовной ответственности. Если
в течение двух месяцев после
предупреждения об ответственности должник не предпринимает никаких мер для
погашения долга, то судебный
пристав-исполнитель возбуждает дело об административном
правонарушении,
предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных
родителей»), и направляет его
к мировому судье, который
по результатам рассмотрения
материалов и при наличии оснований признаёт должника
виновным в совершении правонарушения и назначает административное наказание. Как
правило, это наказание связано обязательными работами, в
среднем 40 часов. Если же данная мера не действует, то спустя
два-три месяца может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1
ст. 157 УК РФ, которое в последствии направляется в суд, где
при доказанности вины выносится обвинительный приговор.
– А какое наказание предусмотрено
в
законе
для
должников?
– В основном наказание не
связано с лишением свободы,
но если лицо продолжает уклоняться от погашения долга, то
уголовно-исполнительная инспекция может выйти в суд с
представлением о продлении
наказания или замене на лишение свободы. Причём к месту отбытия наказания – в колонию-

для медицинских и детских учреждений
предъявляются особые требования по
безопасности материалов, и эту высокую планку в фирме привыкли держать
всегда.
Мебель для дома – покупка, которая
делается надолго. Поэтому, выбирая мебель, лучше, как в пословице, один раз
увидеть. Посмотреть образцы домашней мебели от фирмы «ДОММ» – просторные шкафы-купе, стенки, шкафы
для гостиной, кухни, детские уголки и
прихожие, столы, в том числе функциональные столы-трансформеры, удобные кровати и многое другое можно на
сайте www.mdomm.ru. Вы также можете
пригласить персонального менеджера для оформления заказа по телефону
618-40-13. Для заказчиков предусмотрена гибкая система скидок.

поселение осуждённый должен
прибыть самостоятельно. Если
же такого не происходит, то сотрудники ФСИН оформляют документы на розыск осуждённого должника и принудительно
доставляют осуждённых граждан к месту отбытия наказания.
Причём срок начинает идти
только, когда осуждённый переступил порог пенитенциарного
учреждения.
– Много ли уголовных дел
было передано в суд после
вступления изменений в УК?
– На сегодняшний день – 27.
Пять в прошлом году и 22 уже
в этом.
– Суммы долга какие?
– Самые разные. Из всего что
я встречал, самая большая – 800
тысяч рублей. Причём безработные граждане часто удивляются
тому, что их долги быстро растут,
а тут всё просто объясняется.
Сумма алиментов у безработного идёт из расчёта минимального размера оплаты труда в регионе. В Московской области – это
12 500 рублей. А работающий
платит одну четверть своего до-

Печатается на правах рекламы.

хода на одного ребёнка, одну
треть на двух детей, на трёх и более половину заработка. К тому
же, если есть долги, то за каждый
день просрочки гражданин обязан платить неустойку в размере
0,5 процента от суммы неуплаченных алиментов.
– Я слышала, что за неуплату алиментов должника могут
лишить родительских прав.
Есть такое положение?
– Да, взыскатель вправе обратиться в суд с иском о лишении родительских прав гражданина, который не платит или
уклоняется от уплаты алиментов. Если родитель лишён прав,
то в дальнейшем нетрудоспособный отец или мать ребёнка не сможет претендовать на
алименты, а также на его имущество в порядке наследования, от повзрослевшего чада.
– Николай Викторович, спасибо за подробные разъяснения.
Елена ТАРАСОВА.

6 ЗЕМЛЯКИ
Притяжение земли
Слава о совхозе «Сергиевский» Коломенского района во второй
половине прошлого столетия гремела по всему Подмосковью. Высокие
урожаи различной сельскохозяйственной продукции, стабильные
надои, которых добивались труженики хозяйства, позволяли совхозу
занимать лидирующее положение в социалистическом соревновании в
Московской области.
1959 году широко распространилась ещё одна добрая
весть из «Сергиевского».
Здешний механизатор Алексей Константинович Карасёв первым в хозяйстве создал механизированное овощеводческое звено, которое стало работать
на основе аккордно-премиальной оплаты труда. То есть, зарплата каждому
члену звена должна была начисляться
не за выполнение норм выработки, а
за полученный урожай. Ежемесячно все
будут получать твёрдо установленный
аванс, а в конце сезона после сбора урожая администрация совхоза произведёт
окончательный расчёт.
Дело новое. А как часто случается, неизвестное нередко страшит. Но это не
пугало Алексея Константиновича Карасёва, которого администрация совхоза
выбрала в качестве руководителя для
проведения эксперимента.
ОЧЕМУ выбор пал на А.К. Карасёва? Ведь механизатором в
совхозе «Сергиевский» работал
он всего лишь год. Но и этого времени
хватило, чтобы узнать о его многих деловых качествах. Трудолюбив, исполнителен, обладает организаторскими
способностями и, что немаловажно,
завоевал уважительное отношение
товарищей.
А.К. Карасёв был местным. Родился
13 марта 1927 года в деревне Русилово.
Окончил 5 классов в Макшеевской школе и семилетку в посёлке Пески. Когда
началась Великая Отечественная война, четырнадцатилетним подростком
устроился трактористом в Песковский
карьер № 5. Четыре года служил в армии. После увольнения в запас приехал
в посёлок Пески, работал в Губастовском колхозе имени Тельмана. В 1954
году перешёл трактористом в Хорошовскую МТС. Обсуживал колхозы заречной
зоны. Пахал, сеял, косил травы, убирал
хлеба. А через четыре года поменял место трудовой деятельности. Приняли
Карасёва механизатором в совхоз «Сергиевский». И как показало время, был
верен этому хозяйству до конца дней
своих.
ОДЪЁМУ сельского хозяйства в 1950-е годы было посвящено не одно решение
партийно-правительственных
органов государства. Шла об этом речь и
на декабрьском 1958 года Пленуме
Центрального Комитета КПСС. Вскоре
после этого в совхозе «Сергиевский» состоялась научно-практическая конференция. В ней приняла участие группа
сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского института экономики
сельского хозяйства. Участники конференции решили внедрять в хозяйствах аккордную оплату (впоследствии
аккордно-премиальную).
Главные специалисты агрономической службы, отдела экономики, члены парткома, обсудив все неотложные
вопросы, связанные с экспериментом,
решили создать механизированное овощеводческое звено в Коробчеевском отделении и звеньевым назначить Алексея Константиновича Карасёва.
Поговорили с ним. Карасёв быстро
вник в суть дела. При его непосредственном участии был подобран коллектив из 11 человек. Кроме звеньевого – два тракториста, прицепщик и семь
работниц.
За звеном закрепили участок у слияния Москвы-реки и Оки площадью 58,4
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Главный агроном часто наведывался
в звено Карасёва. Его радовало отношение рабочих к земле, к своему делу.
Когда видел ровные, тщательно обработанные поля, отмечал, что прямолинейности посадки могли бы позавидовать самые опытные механизаторы.
Квадраты были точные, как на шахматной доске. Это был «почерк» самого
звеньевого А.К. Карасёва, его друзейтоварищей Виктора Лукашина и Валентина Новичкова.
Осенью были подведены итоги работы звена. И оказалось, работая поновому, карасёвцы по всем показателям добились лучших результатов,
чем другие овощеводы совхоза. Так,
звено получило с каждого гектара закреплённой за ним земли по 253,6
центнера овощей. А в целом по совхозу
каждый гектар дал 117,5 центнера. На
одного рабочего звена было произведено 689 центнеров овощей, а в среднем по совхозу только 209,7 центнера.
Специалисты-экономисты подсчитали,
что каждый работник звена А.К. Карасёва внёс в совхозную кассу в пять раз
больше средств, чем любой овощевод
из других звеньев.
ОЛВА об успехах звена
А.К. Карасёва быстро распространилась не только по
Подмосковью. Перенять его опыт приезжали из многих регионов страны.
Руководители совхоза задумались: а
нельзя ли, используя опыт звена, создать механизированную бригаду? Конечно же, оставить хорошо зарекомендовавшую себя аккордно-премиальную
оплату. Поговорили с Алексеем Константиновичем, предложили возглавить такую бригаду. Он согласился.
К старым землям, на которых трудилось звено, добавили площади, расположенные по другую сторону села
Коробчеево. Первый же год работы показал, что это решение было ошибочным. Участки расположены далеко друг
от друга. На переброску техники и людей с одного участка на другой уходило
время. А ведь в самые горячие дни высадки рассады был дорог каждый час. К
тому же на новом участке 15 гектаров
было без полива. А они были песчаными, и без орошения на них ничего не
уродилось. И всё же, несмотря на эти
и некоторые другие недоработки, бригада получила 230 центнеров овощей с
каждого гектара. А ведь по сравнению
со звеном перечень выращиваемых
культур был расширен.
И ещё хочется привести несколько
цифр. В 1960 году 700 гектаров земли,
закреплённых в совхозе за овощеводами, дали 245,3 тысячи рублей прибыли,
а 140 га бригады Карасёва – 117,1 тысячи рублей. Сравнение впечатляет!
В октябре 1961 года коммунисты Коломны и района послали Алексея Кон-

гектара. Решили, что звено будет выращивать капусту на 40,4 гектарах, столовую свёклу на восьми гектарах, помидоры на пяти гектарах и огурцы на пяти
гектарах. Закрепили за звеном и необходимую технику: гусеничный и два
пропашных трактора, дождевальную
установку, рассадопосадочную машину, овощную и туковую сеялки, а также
полный набор почвообрабатывающего
и хозяйственного инвентаря.
Экономисты подсчитали, что на весь
цикл работ звену должно быть начислено 11,2 тысячи рублей заработной платы (в соответствии с существующими
нормами и расценками). Определили,
что 55 процентов от этой суммы нужно
выплатить в виде аванса.
ЕРВОЕ рабочее собрание членов звена А.К. Карасёв провёл
с приглашением главного агронома, главного экономиста и других
специалистов. Сам был немногословен.
Говорил чётко, ясно, о предстоящем
деле:
– Наше механизированное овощеводческое звено – первое не только в совхозе, но и во всём Коломенском районе,
да, наверное, и в области. Оплата труда в
звене будет производиться не как раньше, не как общепринято – за выполнение
норм выработки, за сделанную работу,
хорошо всем известную так называемую
сдельщину, а за урожай. Ежемесячно
каждый из нас будет получать твёрдый
аванс, а окончательный расчёт совхоз
произведёт после сбора урожая. Говорю
прямо и ответственно: на лёгкую работу не рассчитывайте. Правилом в труде
должно быть: один за всех и все за одного. Мы должны трудиться на совесть.
Вопросов в тот день у членов звена
возникло много. На все вопросы были
получены ответы и от звеньевого, и от
специалистов служб.
Приступили к работе, и жизнь показала, что не всё так было гладко, как на
бумаге.
Подошло время посадки рассады капусты, а обещанную администрацией
хозяйства рассадопосадочную машину
совхоз ещё не получил. Что делать? Дорог каждый час. Карасёв решил, что медлить нельзя, надо высаживать рассаду
вручную. И подсчитал, что для этого потребуется затратить около 130 человекодней. Много. А в звене-то всего семь
работниц.
Посоветовался с главным агрономом В.И. Емельяновым. Тот предложил в помощь прислать десять
человек.
День поработали присланные с
других хозяйственных участков женщины, а наутро звеньевой переступил порог главного агронома:
– Василий Иванович, мы отказываемся от помощников.
– Почему?
– Мы в каждом корне видим урожай, а они видят только норму выработки, – пояснил Карасёв. – Некоторые из них стали просто втыкать
рассаду в землю. А ведь так можно
повредить и корни, и сам стебель. Я
им сказал, что надо осторожно обращаться с рассадой. А они в ответ: «У
нас норма, мы на сдельщине». При
таком подходе к делу мы не сможем с
ними – подёнщиками работать.
Наконец-то через два дня пришла
рассадопосадочная машина, и работа
была выполнена быстро и с хорошим Бригадир Алексей Карасёв (слева)
качеством.
и механизатор Иван Нестеров.
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Алексей Константинович Карасёв.

стантиновича Карасёва своим делегатом на XXII съезд Коммунистической
партии Советского Союза. Именно там,
в Москве, он принял решение перейти
в отстающую бригаду. В совхозе поддержали решение. И Алексей Константинович возглавил бригаду в соседнем
Октябрьском отделении.
ЫРАСТИТЬ богатый урожай –
дело трудоёмкое. Но немало
труда стоит и вовремя без потерь убрать всё то, ради чего напряжённо трудились в весенне-летние месяцы.
Одним работникам бригады сделать
это было не под силу. И тогда на помощь приходили шефы, как называли в
ту пору горожан – представителей различных предприятий и организаций.
Среди них были и студенты педагогического института.
Вспоминается сентябрь 1963 года.
Большая группа будущих педагогов
приехала в бригаду А.К. Карасёва. Разместили нас на полевом стане на берегу
Оки.
Виделись с бригадиром каждый день.
Он рано утром приезжал на своём мотоцикле, интересовался, как идёт уборка,
есть ли какие претензии у шефов. Какая
днём предстоит работа, бригадир обговорил с помощником и звеньевыми накануне вечером. А с утра объезжал поля,
чтобы убедиться ещё раз, правильно ли
вечером спланировали работу.
Человеком Алексей Константинович
был уравновешенным, спокойным. Не
горячился, если иногда кто-то заводил
разговор на повышенных тонах. Разбирался, в чём дело, и принимал быстрые
и правильные решения.
После того как А.К. Карасёв вывел
некогда отстающую бригаду из прорыва, его назначили управляющим
Октябрьским отделением совхоза. А
позже работал управляющим Парфентьевским, а затем Центральным отделением. По существу это был совхоз
средних размеров. И он умело организовывал труд большого количества людей, добиваясь определённых успехов.
А.К. Карасёва избирали депутатом
Мособлсовета, депутатом Пестриковского сельсовета. Он награждён
орденами Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, «Знак
Почёта», медалями, в том числе двумя золотыми медалями ВДНХ СССР.
Алексею Константиновичу первому в
Коломенском районе среди специалистов среднего звена 30 июля 1963 года
было присвоено почётное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР».
Умер А.К. Карасёв в возрасте 88 лет,
оставив добрый след на земле.
Анатолий КУЗОВКИН.
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СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

«Родственники» разошлись полюбовно
Самбо
Сначала немного истории.
Борьба самбо, или
самооборона без оружия,
была изобретена, по-другому
и не скажешь, в Советском
Союзе. Прародителем этого
вида борьбы в нашей стране в
двадцатых годах прошлого века
стал вернувшийся из Японии
Василий Ощепков, окончивший
в Кодакане курс дзюдо и
создавший симбиоз нового вида
единоборств, в основе которого
лежали технические приёмы
борьбы исконно японской.
Ощепкова нашлись последователи, один из которых Анатолий Харлампиев систематизировал приёмы и
правила борьбы, написал учебники и
сделал самбо массовым видом спорта. Днём рождения борьбы является
сентябрь 1938 года, когда был проведён первый чемпионат страны.
Коломна зарождением самбо в
60-х годах обязана Вячеславу Амплееву, организовавшему секции
самбо, носившего прикладной характер, в общеобразовательной школе № 26, спортзале стадиона завода
«Текстильмаш», спортивном клубе
«50 лет Октября».
– В нашей школе самбо и дзюдо
долгое время развивались на равных, – рассказал ученик Амплеева,
заслуженный тренер России, ныне
тренер детской юношеской школы
Борис Егошин. – Победителями и
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призёрами первенств мира и Европы
среди юниоров по самбо становились
Александр Буланов, Татьяна Степнова, Владимир Антонов, брат и сестра
Вероника и Алексей Кондрашкины.
Их отец – мастер спорта международного класса, из амплеевской ещё
когорты, Сергей Кондрашкин был
чемпионом Союза, а ныне работает
тренером в нашей ДЮСШ.
Жизнь не стоит на месте, и со временем дороги самбо и дзюдо разошлись во многом из-за изменений
в правилах проведения поединков,
повлёкших за собой специфические
методики подготовки атлетов. Далее
невозможно было служить двум богам и быть одинаково успешным в
двух ипостасях.
В какой-то период интерес к самбо
начал угасать, но сейчас возродился
вновь, несмотря на повальное увлечение молодым поколением и родителями различными видами японских единоборств.
Самбо активно развивается в комплексной ДЮСШ по единоборствам
города и ДЮСШ района на уровне
секций, например, в посёлке Пески,
клубах «Витязь», «Кобра», смешанных единоборств. Но при этом самбисты пребывали в некоей самоизоляции, можно сказать, варились в
собственном соку. Это продолжалось
до тех пор, пока Борис Егошин не загорелся идеей всем объединиться и
организоваться, проводить общегородские турниры, выявлять сильнейших и выйти на более высокий соревновательный уровень, участвовать в
официальных стартах.
Идея всем понравилась. Был свёрстан спортивный календарь, вклю-
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чивший три городских турнира. И уже
в марте в спортивном комплексе в Непецине состоялось первое открытое
первенство города по борьбе самбо
среди мальчишек среднего возраста. На турнир, собравший более 100
участников, приехали команды из Серебряных Прудов, Каширы, Ступина.
Первыми победителями городского первенства стали: Максим Макушкин, Максим Петров, Владислав
Воробьёв (клуб «Кобра»), Дмитрий
Костюков (центр смешанных единоборств), Кирилл Пархонин (клуб
«Витязь»), Андрей Чугуевский (клуб
«Спартак»). Эти ребята прошли отбор и заслужили право участвовать в
командном первенстве Московской
области.
Россия, как и Советский Союз, на
протяжении десятилетий является
законодательницей мод и безусловным лидером в мире самбо, выигрывает все международные турниры.
Зрелищный, динамичный вид борьбы получил развитие более чем в 60
странах и вполне заслуживает стать
полноправным членом олимпийской
семьи. Заявка на этот счёт подана
Олимпийским комитетом России в
Международный олимпийский комитет. Но далеко не все члены МОК
согласны включить самбо в число
олимпийских видов спорта, предоставив тем самым России возможность гарантированно завоёвывать
олимпийские медали.
Остаётся ждать и надеяться. Путь к
своей первой Олимпиаде в 1964 году
в Токио дзюдо тоже был длинным и
тернистым.
Юрий ГУРЬЕВ.



8–9 апреля в Зеленограде состоялся
XV Международный турнир по грекоримской борьбе, посвящённый памяти сотрудников Управления «А» Альфа, ЦСН ФСБ
России погибших при исполнении воинского
долга. География стран-участниц расширилась: помимо россиян, приехали спортсмены из Латвии, Литвы, Белоруссии. Коломну на турнире представляли воспитанники
спортивной школы по греко-римской борьбе
«Спартак». Коломенцы Александр Шапошников (категория 100 кг) и Данила Губарев (59 кг)
завоевали золото и серебро соответственно.



С 5 по 9 апреля в Санкт-Петербурге
прошёл Всероссийский юношеский
турнир по бадминтону. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов. Коломенские бадминтонисты завоевали золото,
два серебра и две бронзы. Глеб Степаков стал
вторым в одиночной мужской категории, первым в паре с Ильёй Весновским и третьим в
смешанной категории с Варварой Изотовой.
Елизавета Баранова заняла 2-е место в одиночной женской категории и 3-е в парной.



12 апреля в городе Пересвет Московской области состоялся квалификационный областной турнир по художественной
гимнастике в групповых упражнениях «Золотые купола». В соревнованиях приняли участие сборные команды гимнасток из разных
городов Подмосковья. Коломну на турнире
представляли воспитанницы тренера-преподавателя отделения художественной гимнастики ДЮСШ «Олимпиец» Светланы Ворониной. Команда «Берёзки» боролась за место на
пьедестале почёта по первому юношескому
разряду; команда «Сказка» выступила по второму юношескому разряду. По итогам соревнований оба коллектива стали призёрами соревнований, завоевав серебряные медали.
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1 Считается, что пингвины появились 70 млн

Пингвины представлены множеством
лет назад, застав даже динозавров. Долгое время видов и довольно распространены на
пингвины считались отдельной группой живот- планете. Характерная походка делает
ных. И только совсем недавно учёные пришли к их забавными существами, которые
мнению о том, к какому семейству птиц ближе нравятся и детям, и взрослым. Это
всего пингвины. Cудя по данным исследования интересное семейство связано с
их ДНК, пингвины – это разновидность морских несколькими захватывающими фактами.
птиц (гагар, альбатросов, буревестников).

2 Пингвины являются одним из 40 видов нелетающих птиц, среди которых можно найти страусов, рами, казуаров, эму и киви. Пингвины не
являются ни самыми крупными, ни самыми мелкими среди этой группы, однако многие считают
их самыми очаровательными.

ВСЁ О
ПИНГВИНАХ

3 Пингвин – единственная птица, которая мо-

лучшие ныряльщики. За рыбой и другой пищей
они ныряют на глубину до 100, а иногда даже до
500 метров. При этом для такого глубоководного дайвинга пингвины часто глотают небольшие
камни.

жет плавать, но не может летать. Кроме того, это
единственная птица, ходящая стоя.

4 Не все пингвины живут в Антарктиде или прилегающих к открытому морю Южного полушария
территориях с холодным климатом. На Галапагосских островах, которые находятся почти на экваторе, обитает вид под названием галапагосские
пингвины. Здесь круглый год температуры воды
составляет +22…+24 °C, а воздуха – +18…+28 °C.
5

Императорские пингвины кооперируются,
чтобы согреться – они собираются в плотные
группы, температура внутри которых может достигать +35 °C при температуре окружающего
воздуха −20 °C. Чтобы все находились в равных
условиях, пингвины постоянно перемещаются от
центра к краю и обратно.

11 Перепончатые лапы пингвинов находятся в

самом конце их тела, поэтому пингвинам удаётся
стоять прямо.

валиваться при ходьбе, пингвины ложатся на живот и, отталкиваясь крыльями и лапами от снега,
скользят по нему со скоростью до 25 км/час.

7

Пингвины вида Pygoscelis papua (папуанский пингвин), которых ещё называют Gentoo
penguins – самые быстрые среди пингвинов, они
умеют плавать со скоростью до 36 км/ч.

8 Самым большим из современных представителей является императорский пингвин (рост –
110–120 см, вес до 46 кг), самые мелкие – представители вида Eudyptula minor – малый пингвин
(рост 30–45 см, вес 1–2,5 кг).
9 Во время линьки пингвины сбрасывают большое количество перьев одновременно и на это
время не способны плавать в воде и остаются без
пищи до тех пор, пока не отрастут новые перья.

6 Своеобразным считается способ передвиже-

ния пингвинов по рыхлому снегу. Чтобы не про-

10 Пингвины могут находиться под водой до

30 минут. И половину своей жизни эти птицы
проводят в воде. Королевские пингвины самые

Сделай сам. Оригами

В прошлом выпуске мы пингвина рисовали в японском кроссвордёнке, а сегодня будем
его складывать из бумаги с помощью японской же техники оригами.

12 Каждую зиму самка пингвина откладывает одно яйцо и отправляется далеко к морю, в
то время как самец в течение 60 дней его непрерывно охраняет, пребывая почти что в обездвиженном состоянии. Когда птенец вылупляется из
яйца, отец кормит его «молоком», которое вырабатывается в его пищеводе.
13

Скорость движения пингвина по суше –
1–2 км/ч. Не очень впечатляет, да? Однако расстояние, которое может пройти эта птица без
остановок, достигает 100 км.

14 Патагонский пингвин может плыть две-три
недели и покрыть расстояние до 1500 км.

15 Пингвины проводят в океане 75 процентов
своего времени, но выводят потомство на берегу
или на льдинах.

16 Большинство разновидностей пингвинов
строит гнёзда, но гнёзда могут состоять только из
груды скал, очисток или пустот в грязи. Императорские пингвины не строят гнёзд; они сохраняют яйцо между ног под свободным сгибом кожи,
называемым карманом для выводка.

17 Учёные из Национального исследовательского совета Аргентины доказали, что некоторые
пары пингвинов из популяции магеллановых не
расставались на протяжении 16 лет. Исследователи сделали вывод, что данный вид птиц является
самым верным из всего животного мира.

18 Хотя большинство самок и самцов пингви-

нов не особо отличаются внешне друг от друга,
во время сезона спаривания самок пингвинов
можно отличить от самцов по грязным пятнам
на спинах, которые оставляет самец во время
спаривания.

19 Среди 17 видов пингвинов 13 находятся
в опасности, либо под серьёзной угрозой исчезновения. Несколько видов – в критической
опасности.
20

Императорский пингвин может выносить
холод до 60 °С. Меньше всего боятся холода утки и
гуси. Они выдерживают температуры до –110 °С,
тогда как белые медведи и тюлени – только до
–80 °С.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта inima.org, krajinantangan.com.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

18.00

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+) (в 03.00
Новости) (США) 2000 г.
03.45 «Наедине со всеми»

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+)

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 «ОПТИМИСТЫ»
(12+) Реж. Алексей Попогребский
23.40 «Специальный корреспондент» (16+)

02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+) В ролях: Владимир Гостюхин, Елена
Дробышева, Ольга Арнтгольц и др.

05.00, 06.00, 09.00 Сейчас
05.10 «Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПРИВАТИЗАЦИЯ» (16+)
06.10 «Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДУРАКОВ ДОРО-

ГА УЧИТ» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) комедия (Россия) 2007 г.

11.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.
13.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный (Россия)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

01.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) комедия
(Россия) 2007 г. Реж. Олег
Фомин. В ролях: Леонид
Барац, Ростислав Хаит, Ка-

миль Ларин, Михаил Ефремов, Александр Демидов, Нонна Гришаева и др.
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (в 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 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.15 «Место встречи»

03.10
«Приднестровье:
русский форпост» (12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « О БЕДНОМ
ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО » (12+) 1, 2 серии
08.50 Мультфильм
09.10 Х/ф « ФАНТАЗИИ
ВЕСНУХИНА » (6+) 2 серия
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 1966 г.
1920 годы. Послереволюционный беспредел. По улицам Петрограда шныряют колоритные и жалкие беспризорники,
которых время от времени

10.10 Мультфильм
10.20 «Служба объявлений»
10.25 Х/ф « УЖ КТО БЫ
ГОВОРИЛ 2» (12+)
11.40 «Служба объявлений»
11.45 Мультфильм
вылавливают и направляют в
детские приюты. В одном из
них – школе имени Достоевского (ШКИД) – собрались голодные, наглые и сообразительные
оборвыши. Этим «приютом комедиантов» управляет директор, не потерявший ни чести,
ни интеллигентности…

12.00 Х/ф « ИППОДРОМ »
13.30 Мультфильм
13.35 Х/ф « ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА » (16+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНО12.50 «Острова». Геннадий Полока
13.35 Д/ф «Баку. В стране
огня»
13.55 «Линия жизни»
Алексей Леонов
15.00 Новости культуры

ВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ » (12+)
16.05 Мультфильм
16.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.10 «Библиотека приключений»
15.25 Х/ф «КАПИТАН
ФРАКАСС»
17.45 Московский Пасхальный фестиваль. Избранное

18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
ПОБЕГ » (6+) 1 серия
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или м/ф
19.40, 23.00 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
18.25 «Цвет времени».
Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная

города» (12+)
20.25 «От всей души!» или м/ф
21.00, 04.15 Х/ф « ДЕРСУ
УЗАЛА » (12+) 1 серия
22.05 Д/ф «Троице-Сергиева Лавра» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда»
22.45 «Острова». Эдуард
Тиссэ
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ПОВОРОТ» (18+)
02.15 Х/ф « КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ » (12+)
03.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту»
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в бутылке»
01.00 «Слыхали ль вы?..»
Истории из жизни российских музыкантов. Антон
Рубинштейн
01.40 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20, 10.00 Новости
09.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
10.05 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Кристал Пэлас»

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
12.40 «Спортивный репортёр» (12+)
13.00 ФУТБОЛ Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» - «Манчестер Сити»
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»

15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Каб Суонсон против Артёма Лобова.
Трансляция из США (16+)
17.50 Новости
17.55 ФУТБОЛ Юношеская лига УЕФА. Финал.
Прямая трансляция из
Швейцарии

19.55 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
21.30 «Спортивный репортёр» (12+)
21.50 Новости

22.00 «Несвободное падение» (16+)
22.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
23.00 «Все на Матч!»

23.45 Х/ф «МАТЧ» (Россия) 2012 г. (16+)
03.10 Х/ф «ВУДЛОН»
(США) 2015 г. (12+)
05.30 Д/ф «Быть командой» (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
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+)

15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

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

22.45 Х/ф «ПОСВЯЩЁННЫЙ» (12+)
00.30 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

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

12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Криминальные
нищие» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Городское собрание» (12+)
16.55 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+) 1 и 2 серии

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

22.35 «Франция. Изнанка
выборов». Специальный
репортаж (16+)
23.05
«Без
обмана»
«Борьба с похмельем» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив
04.35 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 Полнометражный
а/ф «Сезон охоты-2» (12+)
(США) 2008 г.
07.40 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
09.30 Полнометражный а/ф
«Пингвины Мадагаскара»

11.10 Х/ф «ИНФЕРНО»
(16+)
приключенческий
триллер (Венгрия, США)
2016 г.

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

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) фэнтези 2004 г.
23.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
02.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ
НЯНИ» (16+) комедия (США)

04.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

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

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

14.10 «Тест на отцовство»

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Политический детектив» (12+)
08.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
1–2 серии (16+) (в 09.00
Новости дня)
10.00 Военные новости

10.05 Т Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ
ВОЛНА» (Россия, Беларусь) 2012 г. (продолжение) (16+)
11.10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. 1– 6 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. (продолжение) (16+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка» (12+)
19.35 «Теория заговора».
«Арсен Аваков. Завербованный министр» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с

СКИЙ СОРНЯК» (16+)
04.30 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
00.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ» (СССР) 1972 г. (12+)
02.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ
МУЖЧИН» 1962 г. (12+)
04.05 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (Беларусьфильм) 1985 г. (12+)

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

09.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+) 1-4 серии

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-2» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 1-3 серии
22.15 Х/ф « ПРЕЗУМП18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) фильм ужасов

21.50 «Водить по-русски»

(16+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Генетики с других планет» (16+)

12.30 «Любимые актёры»
Михаил Боярский (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» (16+) Мел Гибсон,
Дэнни Гловер в боевике

23.00 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСергеем Медведевым» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
ЦИЯ ВИНЫ » (16+)
00.20 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.25 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВООБРАЖАЕМАЯ ПОДРУГА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ
НАПЕРЕКОСЯК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Доля
безотказности» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Горький торт» (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. Твоё
солнце зашло» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Мёртвая любовь» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Время
жизни» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СПИЦЫ» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИЛА СЪЁМА» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
21.15
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
(Франция, Великобритания)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Х/ф « ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА » (16+)
(США) 2013 г.
« ВРАТА
00.45
Х/ф
ТЬМЫ » (16+) (Канада)
2015 г.

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

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 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Филфак» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»
(12+) (США) 1989 г.

05.30 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» – «ОТЦОВСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» (16+)

06.00 «Как это работает»

10.30 Т/с «МОЛОДОЙ
ПАПА» (16+) драма (Италия,
Франция, Испания, Великобритания, США) 2016 г.

16.00 Т/с «СВЕТОФОР» Александр Макогон, Ири(16+) комедийный (Россия) на Низина, Ольга Меды2011 г. Реж. Роман Фокин. нич, Женя Каверау
В ролях: Дмитрий Миллер, Джемал Тетруашвили,

18.00 «КВН на бис» (16+)
20.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» (16+)
драма, триллер, криминальный (США) 1999 г.

23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 4» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2015 г.
01.00
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+) 1997 г.

03.30 Д/с «100 великих»

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

12.00 «Генеральная уборка» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Проводник» (16+)

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

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

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

01.15
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 Пятница News (16+)

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

09.50

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

(12+)

(12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.55 «Утилизатор» (12+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Первая

Студия»

(18+)

(16+)

15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

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

– Есть слова, которые ранят.
A
– Есть слова, которые убьют.
– А есть термус, кепчух, калидор.

23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 1-3 серии

(16+)
(16+)

02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.30
«Удивительное
утро» (12+)

(16+)

05.00 «Как это работает»
(16+)
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15.15 «Время покажет» (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 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «ПАНИКА В
НИДЛ-ПАРКЕ» (18+) (в
03.00 Новости) 1971 г.

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
(12+) Реж. Алексей Попогребский
00.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

02.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+) В ролях: Владимир Гостюхин, Елена
Дробышева, Ольга Арнтгольц и др.

07.00 Утро на «5»
09.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЁРКИ
УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» (16+)

11.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» (16+)
13.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
ЧУЖАЯ МАСКА» (16+)

15.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ. НЕ
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г. Реж.
Дмитрий Дьяченко. В ролях: Леонид Барац, Алек-

сандр Демидов, Ростислав Хаит, Камиль Ларин,
Нонна Гришаева, Жанна
Фриске
02.25 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (в 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+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.40 Мультфильмы
07.55 Х/ф « КАК ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНО-

ВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ » (12+)
09.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
ПОБЕГ » (6+) 1 серия
10.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
(12+) 1 серия
13.05 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.45 Д/ф «Троице-Сергиева Лавра» (12+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОЕДИНОК »
(12+) 1957 г.
16.40 Мультфильм
17.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
ТАЙНА 6 « Б » (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

20.35 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф « ДЕРСУ
УЗАЛА » (12+) 2 серия
22.10 Д/с «Затерянный город пиратов» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
02.00 Х/ф « ПОЕДИНОК »
(12+) 1957 г.
03.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.15 Д/с «Затерянный город пиратов» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III» (16+)
Правление Эдуарда IV было
долгим и процветающим. Однако его внезапная смерть
06.30 «Вся правда про ...»

стала поводом для нового
витка гражданской войны. В
обход сыновей Эдуарда трон
узурпирует его младший брат
Ричард – человек справедливый,
но сварливый и неприятный.
Сыновья Эдуарда пропадают,
единственный сын Ричарда
скоропостижно погибает...
09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 Новости
09.30 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
11.00 Новости
11.05 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)

12.15 «Слыхали ль вы?..»
Антон Рубинштейн
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
11.35 «Спортивный репортёр» (12+)
11.55, 15.00 Новости
12.00, 15.05 «Все на Матч!»
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Штрауса. Трансляция из США (16+)

15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.05 «Острова». Эдуард
Тиссэ
17.45 Московский Пасхальный фестиваль. Избранное
14.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
15.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Владимир Минеев против
Майкеля Фалькао. Реванш.
Трансляция из Владивостока (16+)
16.50 Новости

18.25 Д/ф «Васко да Гама»
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»
17.00 «Спортивный детектив» (16+)
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней» (12+)
18.30, 23.55 «Все на Матч!»
18.55 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Мо-

21.15 «Игра в бисер»
«Анатолий Рыбаков. «Кортик»
22.00 «По следам тайны».
«Йога – путь самопознания»
22.40 «100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд.
Концерт во Франции
23.40 Новости культуры
сква) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.25 Новости
21.35 «Специальный репортаж. Лучшая игра с мячом» (12+)
21.55 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. 1/4 финала. «Баскония» (Испания) -

23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III» (16+)
00.45 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
01.15 «Слыхали ль вы?..»
Максим Березовский
01.55 «Наблюдатель»
ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
00.40 Х/ф «РЕСТЛЕР»
(США) 2008 г. (16+)
02.40 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Штрауса. Трансляция из США (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»

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

22.45 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
ЖИЗНИ» (18+)
00.20 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьётся сердце» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

16.05
«Без
обмана»
«Борьба с похмельем» (16+)
16.55 Т/с «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» (16+) 3 и 4 серии. Детективы Татьяны
Устиновой

18.50 «Откровенно» (12+)
19.40, 22.00 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Скальпель мясника» (16+)

23.05 Премьера. «Удар
властью. Валерия Новодворская» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
03.50 «10 самых... Несчастные красавцы» (16+)
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

Если очень долго
A
смотреть на юг, ни-

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+) (США) 1999 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
02.00
Х/ф
«КОДЕКС
ВОРА» (18+) боевик 2008 г.

03.55 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.50 «Музыка» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАЙТИ МУЖА
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

04.45 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. (6+)
СТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
00.15 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»

00.45 Д/ф «На гребне радиоволны»
01.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (Ленфильм) (6+)
03.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (Ленфильм) (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

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

09.50

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

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

05.00, 06.00, 09.00 Сейчас
05.10 «Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДЕЗЕРТИР» (16+)
06.10 «Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ТУМАН» (16+)

(12+)

(12+)

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
06.30 М/с «Громолёты, БИЗНЕС» (16+)
09.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬвперёд!» (6+)
07.25 М/с «Три кота»
СИНГ» (12+) фэнтези 2004 г.
06.00 М/с «Зов джунглей»
(12+)

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

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

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

(16+)

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

(16+)

(12+)

17.00 Т/с «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

чего не делая, то на
затылке вырастет
мох.

(16+)

03.35 «Наедине со всеми»

(16+)

04.30 «Контрольная закупка»

(16+)

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

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

14.10 «Тест на отцовство»

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(Россия, Беларусь) 2012 г.
3–4 серии (16+) (в 09.00
Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
(Россия, Беларусь) 2012 г.
(продолжение) (16+)
11.10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. 7–12 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка» «Чёрная полоса» (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» Григорий Распутин (16+)

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

09.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+) 5-8 серии

12.30 «Любимые актёры»
Леонид Куравлев (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+) 4-6 серии
« ЗДРАВ22.15
Х/ф

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

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) фильм
ужасов (США, Канада)

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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+) фильм ужасов

21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРНИЧНАЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
06.50 «Саша + Маша. Лучшее»
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.30 Д/ф «Гадалка. Человек из прошлого» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Ненужный жених» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Семь

раз отмерь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чаша
любви» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чужое
место» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКОЕ ИМЯ. МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

21.15
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф « ТЕЛЕКИНЕЗ »
(16+) (США) 2013 г.

01.00 Т/с « ЧЁРНАЯ МЕТКА » (12+)
05.15
«Удивительное
утро» (12+)

20.00 «Филфак» (16+)
21.00, 03.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+) комедийная мелодрама

05.00 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)
05.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» – «ДА
БУДЕТ СВЕТ!» (16+)

06.00 «Как это работает»

10.30 Т/с «МОЛОДОЙ
ПАПА» (16+) драма (Италия,
Франция, Испания, Великобритания, США) 2016 г.

16.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
История трёх друзей детства. Им слегка за 30. Они
мужчины в самом расцвете
сил. Один женат, другой за-

нят, третий свободен, как
ветер. Герои абсолютно не
похожи, но их объединяют
дружба и разная, но все же искренняя любовь к женщинам

22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»

01.40 Т/с «ФЛЕМИНГ» (18+)
03.30 Д/с «100 великих»

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Кондитер» (16+)

15.00 «На ножах» (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

10.00 «Утилизатор» (12+)
05.45 М/с «Смешарики»
(12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

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

(16+)

15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

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

A Когда в рекламе человек с улыбкой встаёт утром, весело напевая, идёт на работу, не

пытайтесь это повторить! Трюк проделан
проф. каскадёром!

17.00 «Орёл и решка» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30
Х/ф
«СОЛДАТ
ДЖЕЙН» (16+) военная драма, боевик (США, Великобритания) 1997 г.
18.00 «Проводник» Международный сезон (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
21.00 «Секретный милли-

04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 4-6 серии

(16+)

(16+) боевик (США) 2012 г.

23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 4» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2015 г.
онер» (16+)

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

(16+)

05.00 «Как это работает»
(16+)

01.15
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.45 Пятница News (16+)
05.15 «Богач-бедняк» (16+)
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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

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

00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ
ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» (16+) (в
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
(12+) Реж. Алексей Попогребский
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

04.15 «Контрольная закупка»
01.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+) В ролях: Владимир Гостюхин, Елена
Дробышева, Ольга Арнтгольц и др.

(16+) 1-8 серии, драма (Россия) 2010 г. Реж. Сергей
Бобров. В ролях: Игорь
Петренко, Мария Миронова, Игорь Лифанов, Аг-

ния Дитковските, Сергей
Перегудов.
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

00.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
Реж. Дмитрий Дьяченко. В ролях: Александр

Демидов, Леонид Барац,
Камиль Ларин, Ростислав
Хаит, Алёна Бабенко
02.30 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
1-2 серии, драма 2010 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+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.05 «Атомные люди-2»

02.00

06.00 Программа передач 08.00 Х/ф « ПОЕДИНОК »
06.05 «С добрым утром, (12+) 1957 г.
Коломна»
09.40 Х/ф « ПРИК ЛЮ06.10 Д/ф «Вселенная» ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
(12+)
ТАЙНА 6 « Б » (6+) 2 серия
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.30 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

11.40 Мультфильм
12.00 Х/ф « ДЕРСУ УЗАЛА » (12+) 2 серия
13.10 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.55 Д/с «Затерянный город пиратов» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач

« МАЙОР
15.05
Х/ф
« ВИХРЬ » (12+) 1 серия
16.05 Мультфильм
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
18.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ »
(6+) 3 серия
19.00 Мультфильм
19.15 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»

20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.40 «От всей души!» или м/ф
20.50 Х/ф «РАСПАД» (16+)
22.30, 05.20 Д/ф «Тайна
Чернобыля» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « У МИНИ ЭТО
В ПЕРВЫЙ РАЗ » (16+)
« МАЙОР
01.45
Х/ф
« ВИХРЬ » (12+) 1 серия
02.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.45 Х/ф « РАСПАД » (16+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

12.05 «Сказки из глины и
дерева»
12.15 «Слыхали ль вы?..»
Максим Березовский
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пешком...» Балтика прибрежная
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 2 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «По следам тайны».
«Йога – путь самопознания»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.05 Д/ф «Николай Луганский. Жизнь не по нотам»

17.45 Московский Пасхальный фестиваль. Избранное
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 «День памяти погибших в радиационных
катастрофах»
22.00 «Власть факта».
«Индийская модернизация»
22.40 Д/ф «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы»

23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»

09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 Новости
09.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Саутгемптон»
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)
13.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Дмитрий Бивол
против Сэмюэла Кларксона. Трансляция из США (16+)
14.30 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
15.00, 16.50 Новости

15.05 «Все на Матч!»
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 «Высшая лига» (12+)
16.30 «Спортивный репортёр» (12+)
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Оренбург» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат России. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
21.25 «Все на Матч!»
21.40 ФУТБОЛ Кубок
Германии. 1/2 финала.

«Бавария» - «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.25 «Спортивный репортёр» (12+)
00.45
ТЕННИС
WTA.
Трансляция турнира из
Штутгарта (Германии)

02.45 КЁРЛИНГ Чемпионат мира. Смешанные
пары. Россия - Новая Зеландия. Прямая трансляция из Канады
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (СССР) 1966 г. (12+)

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

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

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

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

22.45 Х/ф «МЁРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
00.35 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

22.35

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

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.50 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+) фантастический триллер (США) 1999 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

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

14.10 «Тест на отцовство»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» 1 серия (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ВОРОТА В
НЕБО» (Мосфильм) (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ВОРОТА В
НЕБО» (Мосфильм) (6+)
11.10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 1–6 серии (16+)

06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

09.50

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

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

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

05.00, 06.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с Васильевского» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ле-

нинград. Охота на миллионера» (16+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «РОБИНЗОН»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (в 06.00
Сегодня)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

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

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
06.20 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
06.00 «Как это работает»

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.30 «Утилизатор» (12+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

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

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

10.55 «Модный приговор»

11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
(Великобритания) 2015 г.
Режиссёр Д. Кук. (16+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

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

(16+)

(12+)

17.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)

(12+)

16.10 «Удар властью. Валерия Новодворская» (16+)
17.00 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+) 1 и 2 серии. Детективы Татьяны Устиновой

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

Паша
решил
A
сделать Вике пред-

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

(16+)

(16+)

«Линия

защиты»

23.05 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

03.00 Новости)
03.20 «Наедине со всеми»

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

(16+)

(12+)

21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) фантастический боевик (США, Германия) 2009 г.

23.25 Шоу «Уральских пельменей». Нано-концерт, на! (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)

02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
04.10 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.10 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)

04.20 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Ставка» «Перелом» (12+)
19.35 «Последний день»
Игорь Кваша (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

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

00.00 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
00.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (Ленфильм) 1979 г.
02.20 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 1962 г. (6+)

09.00 Х/ф « СВИНАРКА И
ПАСТ УХ » (6+)
« ЗДРАВ10.30
Х/ф
СТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

12.30 «Любимые актёры
2.0» «Служебный роман» (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+) 7-9 серии
22.15 Х/ф « УДАЧА НА-

ПРОКАТ » (12+)
00.05 Т/с «СПРУТ» (16+)
02.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»

04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 7-9 серии

08.30 Новости (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Бессмертие на
выбор» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)
(США, Великобритания)

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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»

10.30 Д/ф «Гадалка. Пуповина» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Время
назад» (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. С чи-

стого листа» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Неразменная квартира» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Хранитель башни» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗБИТАЯ ВАЗА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. РАСПЛАТА» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ

21.45 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+) Стивен Сигал в
боевике (США)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
ВСЁ » (16+)
21.15
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф « МУХА » (16+)
(США) 1986 г.

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

ложение и встал
на колено. От боли
Вика согласилась.

(16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

(16+)

20.00 «Филфак» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЁННЫЙ» (12+) 2012 г.
02.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+) (Россия) 2015 г.

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

Альфред Нобель считается первым изобретателем динамита только по той простой
причине, что предыдущих не удалось опознать.

21.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+) комедийная мелодрама (Россия) 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

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

16.00 Т/с «СВЕТОФОР» Александр Макогон, Ири(16+) комедийный (Россия) на Низина, Ольга Меды2011 г. Реж. Роман Фокин. нич, Женя Каверау
В ролях: Дмитрий Миллер, Джемал Тетруашвили,

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+) боевик (США) 2012 г.
21.30
Х/ф
«ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ» боевик

23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 4» (18+) боевик, драма
(Великобритания) 2015 г.
01.30 Т/с «ФЛЕМИНГ» (18+)
(Великобритания) 2014 г.

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

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Кондитер» (16+)
15.00 «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+)

A

– Сын, как дела в
школе?
– Я с отцом двоечника не раговариваю!!!!

(16+)

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Х/ф « У ХОЛМОВ
ЕСТЬ ГЛАЗА » (18+) (США)
2006 г.
03.00 Т/с « ТВОЙ МИР »
(12+)

04.40 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» – «ПАРНИ ДЭННИ» (16+)
03.30 Д/с «100 великих»

(16+)

05.00 «Как это работает»
(16+)

04.45 Пятница News (16+)
05.15 «Богач-бедняк» (16+)
05.45 М/с «Смешарики»
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

«Жить здорово!»

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

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

05.00 Сейчас
05.10 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
3-4 серии, драма (Россия)
2010 г. (в 06.00 Сейчас)
07.00 Утро на «5»

09.00 Сейчас
09.30 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+)
1-8 серии, остросюжетная
драма (Россия) 2000 г. Реж.

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

23.35 «Вечерний Ургант»

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

00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

00.10 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

Александр Митта. В ролях: 17.00 Сейчас
Алексей Гуськов, Марат 17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
Башаров, Ольга Будина, (16+)
Елена Панова, Михаил
Ефремов.

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

00.00 Сейчас
00.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
криминальный
(Россия)
1998 г.

02.35 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+) 5-6 серии, драма (Россия) 2010 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 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)

22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.00 «Место встречи»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм
« МАЙОР
08.00
Х/ф
« ВИХРЬ » (12+) 1 серия

09.10 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА.
МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ »
(6+) 3 серия
10.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)
12.05 Х/ф « РАСПАД » (16+)
13.45 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.30 Д/ф «Тайна Чернобыля» (12+)
15.00 Программа передач
« МАЙОР
15.05
Х/ф
« ВИХРЬ » (12+) 2 серия

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

18.00 Х/ф « ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Православное обо-

зрение» (6+)
20.40 «От всей души!» или м/ф
21.00, 03.50 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА » (12+)
22.25, 05.15 Д/ф «Владимир Маяковский» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

00.10 Программа передач
« РЕАЛЬ00.15
Х/ф
НОСТЬ КУСАЕТСЯ » (16+)
« МАЙОР
01.50
Х/ф
« ВИХРЬ » (12+) 2 серия
03.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»
(Великобритания) 2015 г.
Режиссёр Д. Кук. (16+)

12.05 «Сказки из глины и
дерева»
12.15 «Слыхали ль вы?..»
Александр Алябьев
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К
РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Власть факта».

«Индийская модернизация»
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Незаданные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени»
17.00 Московский Пасхальный фестиваль. Избранное

18.25 Премьера. «Оркестр
будущего». Евротур
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 рево-

люция»
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
22.45 Д/ф «Алексей Герман. Семейный портрет в
интерьере кино»
23.40 Новости культуры

23.55 «Худсовет»
00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III»

08.55 Новости
09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 Новости
09.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Кристал Пэлас» «Тоттенхэм»

11.30 Д/ф «Пять счастливых дней» (12+)
12.00, 15.15, 16.45 Новости
12.05, 15.20 «Все на Матч!»
12.35 «Специальный репортаж. Почему «Лестер»
заиграл без Раньери?» (12+)
12.55 ФУТБОЛ Чемпионат

Англии. «Арсенал» - «Лестер»
14.55 «Спортивный репортёр» (12+)
16.15 «Жестокий спорт» (16+)
16.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Амкар» (Пермь) «Краснодар»
Прямая
трансляция

18.55 «Все на хоккей!»
19.25 ХОККЕЙ Евротур.
«Чешские игры» Швеция Россия. Прямая трансляция
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция

23.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Х/ф «РОККИ 5»
(США) 1990 г. (16+)
03.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС
Дмитрий
Бивол против Сэмюэла

Кларксона. Бой за временный титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
04.40 Х/ф «БРАТ» (Венесуэла) 2010 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»

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»
(12+)

22.45 Х/ф «ПОЕЗД НА
ЮМУ» (16+)
00.50 «Губернатор 360»
01.50 «Самое яркое» (16+)

03.10 «Всё просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской Бывалого» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

22.35 «10 самых... Скандальные светские львицы» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ВИКИНГ-2» (16+)
04.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.00 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+)
06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли Советского
Cоюза» 2 серия (12+)
09.00 Новости дня

08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) фантастический боевик (США, Германия) 2009 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

04.05 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.10 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

14.10 «Тест на отцовство»

09.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (Россия) 2005 г. (16+)
(в 10.00 Военные новости)
11.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. 7– 12 серии (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. (продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
(Россия)
2004 г. (продолжение) (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фанта- БИЗНЕС» (16+)
стический боевик (США)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
23.30 Реалити-шоу «Ди- ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+) криван» (16+)
минальный триллер (США)
18.00 Реалити-шоу «Сва- 23.00 Реалити-шоу «Бередебный размер» (16+)
менные. После» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ- 00.00 «6 кадров» (16+)
ЩАНИЮ» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+) ПАРЕНЬ» (16+) 1964 г.
18.00 Новости дня
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
18.40 Д/с «Ставка» «По- 23.00 Новости дня
беда» (12+)
23.15 Д/с «Легенды совет19.35 «Легенды кино» ского сыска» (16+)
Любовь Полищук (6+)
00.00 «Звезда на «Звез20.20 «Теория заговора» (12+) де» с Леонидом Якубови20.45 «Не факт!» (6+)
чем (6+)

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

09.00 Х/ф « ТЫ - МНЕ,
Я -ТЕБЕ » (12+)
10.35 Х/ф « УДАЧА НАПРОКАТ » (12+)

12.30 «Любимые актёры»
Светлана Немоляева (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+) 10-12 серии
22.15 Х/ф « ЗАЗА » (16+)

00.00 Х/ф « ТЫ - МНЕ, 04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОЯ -ТЕБЕ » (12+)
РЯДОК» (16+) 10-12 серии
01.40 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД»

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

07.00 «С бодрым утром!»

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Работа не волк» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Пловчиха» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+) (США)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ДОЖДЁМ», «СЛЕПАЯ. НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) Дольф Лундгрен в боевике (США, Канада)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.15
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф « ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+) (США) 2009 г.
01.00 Х/ф « У ХОЛМОВ

02.20 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

05.00 «Удивительное утро» (12+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. УСПЕТЬ
ДО НОВОГО ГОДА», «СЛЕПАЯ. ЛОВЕЛАС» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+) Стивен Сигал в
боевике (США
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Пау-

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «Филфак» (16+)

21.00 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИНАХ» (16+) (Россия) 2016 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (18+)
боевик (США) 1994 г.

03.00 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИНАХ» (16+) комедия 2016 г.
04.50 «ТНТ-Club» (16+)
04.55 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» (16+)

(12+)

06.30 «Вся правда про ...»

(12+)

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

(16+)

05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» – «СУПЕРВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА!» (16+)
06.25 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
06.00 «Как это работает» (16+)
07.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.30 «Утилизатор» (12+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 «На ножах» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

(16+)

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

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

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

Студия»

(12+)

(16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(12+)

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

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

(16+)

15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

(12+)

17.00 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
16.10 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
17.00 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА» (12+) 3 и 4 серии. Детективы Татьяны Устиновой

A

Вчера участвовал в акции «Получи
деньги». Отправил
sms со словом ДЕНЬГИ и мне пришёл ответ: «Ваши деньги
получены. Спасибо».
17.00 Реалити-шоу «Беременные. После» (16+)

тина кошмаров» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Молочные сёстры» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Фантомное счастье» (12+)

W

Только мы берём листовки у метро не
для того чтобы узнать, что там, а чтобы
помочь раздающему.

18.00
(16+)

«Первая

(16+)

21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
(12+)

01.20 Х/ф «МЫС СТРАХА»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.50 «Наедине со всеми»
(16+)

02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» (12+) В ролях: Владимир Гостюхин, Елена
Дробышева, Ольга Арнтгольц и др.

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

(16+)

00.45 Д/с «Завтра не умрёт никогда»
01.15 «Слыхали ль вы?..»
Александр Даргомыжский
01.55 «Наблюдатель»

(12+)

02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
00.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (Мосфильм)
1958 г. (12+)
02.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (СССР,
Франция) 1991 г. (6+)

(16+)

ЕСТЬ ГЛАЗА 2» (18+)
02.45 Х/ф « ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ » (16+)
05.15 «Удивительное утро»
(12+)

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

16.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный (Россия)
2011 г. Реж. Роман Фокин.
В ролях: Дмитрий Мил-

лер, Джемал Тетруашвили,
Александр Макогон, Ирина Низина, Ольга Медынич, Женя Каверау

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30
Х/ф
«ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ»
боевик
(США) 1998 г.

21.40 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+) (США) 2006 г.
00.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР 4» (18+) 2015 г.

02.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+) 2009 г.
04.35 Д/с «100 великих»

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

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Кондитер» (16+)

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

20.00 «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+)
04.45 Пятница News (16+)

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

(16+)

(12+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

09.50

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

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

05.00 Сейчас
05.10 Т/с «РОБИНЗОН»
(16+) 7-8 серии, драма (Россия) 2010 г. (в 06.00 Сейчас)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (Россия) 1999 г.

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+) (в 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»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.45 Мультфильмы
« МАЙОР
07.50
Х/ф

« ВИХРЬ » (12+) 2 серия
09.05 Х/ф « ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ » (12+)
10.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Православное обозрение» (6+)
12.00 Х/ф « АКСЕЛЕРАТКА » (12+)
13.25 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.05 Д/ф «Владимир Маяковский» (12+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
« МАЙОР
15.05
Х/ф
« ВИХРЬ » (12+) 3 серия
16.20 Мультфильмы
16.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» 1939 г.
Весна 30-х годов. Бывшая батрачка Александра Соколова
вступает в колхоз. Проходит
время, и её избирают председателем. Многие сомневают-

ся, что женщина может руководить хозяйством артели.
История бедной крестьянки
Александры Соколовой, ставшей председателем колхоза, а
затем депутатом Верховного
Совета. Ей предстояло столкнуться с вредительством и
бюрократией...

12.20 «Слыхали ль вы?..»
Александр Даргомыжский
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Екатеринбург
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Семейный портрет в
интерьере кино»
15.00 Новости культуры

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

09.20, 10.50 Новости
09.30 «Звёзды футбола» (12+)
10.00 «Жестокий спорт» (16+)
10.30 «Спортивный репортёр» (12+)
10.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
08.50 Т/с «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) детектив

(12+)

«Жить здорово!»

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

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

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
14.00, 17.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

A Папа Карло и Буратино:
– Сынок, ты же хотел зверюшку, что не так?

– Я хотел щенка...
– Ну, не все дети получают именно то, что хотели!
– Но этот бобёр как-то странно на меня смотрит...

17.00 Сейчас
17.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
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21.30 «Голос. Дети». Финал
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «ФАРГО» Новый
сезон (18+)

01.35 Концерт Мадонны (16+)
03.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (16+) приключения
(США) 1971 г.

21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
(12+) Реж. Алексей Попогребский

00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 2009 г. (12+) по повести Виктории Токаревой.

A

В управление ГАИ заглянул мужичок,
спрашивает в окошко:
– А где можно получить права на управление танком или бронетранспортёром?
– Господи, да катайтесь так, кто ж вас остановит?

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
18.00 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ » (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или м/ф

23.40 НТВ-видение. «Старик,
пых-пых и море». Фильм Вадима Фефилова (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00 Х/ф « ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ » (12+)
22.45, 05.40 Д/ф «Максим
Горький» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ВОРОБЕЙ» (12+)
01.10 Программа передач

01.30

15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 «Эпизоды» К 70-летию Юрия Кублановского
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Московский Пасхальный фестиваль. Избранное

18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (Мосфильм) 1979 г.
Режиссёр С. Дружинина
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Мосфильм»
на ветрах истории» 90 лет
Борису Добродееву

22.35
«Линия жизни»
Юрий Башмет
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «37» (16+) (Дания, США) 2016 г. Режиссёр П. Грастен

01.25 М/ф для взрослых
«Кот в сапогах»
01.55 «Искатели». «Русский след чаши Грааля»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях»

12.35 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
(Россия) 2017 г. (16+)
14.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи

16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.20 Х/ф «СПАРТА» (Россия) 2016 г. (16+)

19.00 «Реальный спорт. 21.40 ФУТБОЛ ЧемпиоЯркие события месяца» нат Италии. «Аталанта» (12+)
«Ювентус» Прямая транс19.30 Новости
ляция
19.35 «Все на Матч!»
23.40 «Все на Матч!»
20.20 «Спортивный ре- 00.25 ВОЛЕЙБОЛ Чемпортёр» (12+)
пионат России. Женщины.
20.40 «Все на футбол!» Финал. «Динамо-Казань» Афиша (12+)
«Динамо» (Москва)

02.25 ФУТБОЛ Чемпионат Германии. «Байер» «Шальке»
04.30 Д/ф «Дух марафона
2» (12+)

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

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

16.00 «Шестое чувство»

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

22.45 Х/ф «ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ» (16+)
00.15 «Самое яркое» (16+)

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

11.30 События
11.50 Т/с «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+) (продолжение)

13.05 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+) (про-

должение)
17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+) Премьера

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

00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти Короля» (12+)
01.35
Т/с
«ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» (16+) детектив

05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «10 самых... Скандальные светские львицы» (16+)

07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
06.15 М/с «Смешарики»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
06.30 М/с «Громолёты, БИЗНЕС» (16+)
вперёд!» (6+)
09.30 Х/ф «СТАРТРЕК.
07.25 М/с «Три кота»
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) 2013 г.
06.00 «Джейми: обед за 1-8 серии, криминальная
драма (Россия) 2001 г.
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
Реж. Владимир Красно08.00 «По делам несовер- польский, Валерий Усков.
шеннолетних» (16+)
В ролях: Светлана Чуйки09.00 Т/с «НИНА» (16+) на, Вася Краснопольский,

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ19.30 Шоу «Уральских
ТЫЕ» (16+)
пельменей». Всё лето в
шляпе (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕАлександр Балуев, Нико- Даниил
Спиваковский, 17.00 Реалити-шоу «Берелай Добрынин, Виктор Ра- Николай Мерзликин, Нина менные. После» (16+)
ков, Владимир Стержаков, Гребешкова, Жан Дани- 18.00 Реалити-шоу «СваЛюдмила Артемьева, Ия эль, Александр Белявский, дебный размер» (16+)
Нинидзе, Галина Летушо- Юрий Смирнов, Владимир 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
ва, Виктор Войнаровский, Кашпур, Роман Мадянов

МЕНТ» (12+) (США) 1997 г.
23.30 Х/ф «ХАННА» (16+)
боевик (США, Великобритания, Германия) 2011 г.
01.35 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
комедия 2006 г.
22.55 «Астрология. Тайные знаки» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.

03.15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+) романтическая комедия (США)
2000 г.
05.40 «Музыка» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1964 г.
20.35 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (Мосфильм) 1976 г.

22.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (Одесская к/ст)
1987 г. (12+) (в 23.00 Новости дня)
01.15 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» (Россия) 2009 г. (16+)

03.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА»
(Беларусьфильм) 1965 г. (12+)
04.50 Д/ф «Смерть шпионам. Момент истины»(12+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (12+) 1-4 серии
22.55 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «На глубине... Выживет ли Человечество, опу18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» Казаченко (12+)

ВРУНГЕЛЯ » (12+)
00.30 «Держись, шоубиз!»

01.30 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
03.05 Х/ф « РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)
05.00 Мультфильмы

(12+)

06.00 М/с «Зов джунглей»
(12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

(16+)

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

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

TV-ПЯТНИЦА

(12+)

17.00 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)

Был у нас кандидат
в депутаты по фамилии Глухих. Представьте, какая замечательная была
агитация: Голосуйте за Глухих! Выберем в Думу Глухих!

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 1981 г. 1–7
серии (12+) (в 09.00 Новости дня)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 1981 г. 3–7

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 1981 г. (продолжение) (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 1981 г. (продолжение) (12+)

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

09.00 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
10.35 Х/ф « ЗАЗА » (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЩИТНИК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ЗОЛОТОЙ ЦЕПИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Конец
детства» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Плоды ревности» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Любимые актёры»
Людмила Иванова (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 «НАПРОЛОМ»
(16+) Дольф Лундгрен в боевике (США, Канада)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Одной
ногой на том свете» (12+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

– Брешуть люды.
– Дед, люди говорят, у
вас пулемёт есть.
– Брешуть люды.
– Дед, люди говорят, у
вас пушка есть.
– Брешуть люды.
– Дед, люди говорят, у
вас танк есть.
– Брешуть люды.
– Дед, люди говорят, у
вас атомная бомба есть.
– От чого нет того нет.

(12+)

(6+)

(16+)

(16+)

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

05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» – «ОХОТА
ЗА ПАРНЕМ МЕЧТЫ» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)

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

05.05 «Как это работает»

10.00 «Бегущий косарь»

07.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Человек против
мозга» (16+)

11.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+) боевик
(Южная Корея, Гонконг)

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

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

(16+)

)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

(12+)

13.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» (16+) 1980 г.
14.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
16.00 «Кондитер» (16+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Не рожай», «Гадалка. Убила бы» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРЬЕР» (12+)

Дед, люди говорят,
A
у вас винтовка есть?

20.00
(16+)

«Импровизация»

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

(16+)

01.00 «Я – волонтёр» (12+)

(16+)

«Место

встречи»

03.25 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

01.15 Х/ф « ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА » (12+)
« МАЙОР
02.30
Х/ф
« ВИХРЬ » (12+) 3 серия
03.50 Х/ф « ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ » (12+)
05.50 Музыкальная программа

02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

00.40 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+)
Сергей Безруков, Марина
Неёлова в детективе (Россия)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

стившись на дно океана и
под землю?» Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+) (США,
Канада, Гонконг, Сингапур)
20.00 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ » (12+) (США) 2004 г.
21.45 Х/ф « ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО » (12+) (США)
23.45 Т/с « ТВИН ПИКС »

02.45 Х/ф « ГОРОД АНГЕЛОВ » (12+) (Германия,
США) 1998 г.
05.00
«Удивительное
утро» (12+)

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

01.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН
ЖУАНА» (18+) 2013 г.
03.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» – «МАЛЕНЬКАЯ ТОЛСТУШКА КИМ» (16+)

(16+)

19.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» (16+) драма, триллер (США) 2006 г. Реж.
Оливер Стоун
22.00 Х/ф «К-19» (12+) 2002 г.

00.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+) драма, боевик,
приключения (Германия,
Канада, США) 2006 г.

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

23.00 Х/ф «САМАЯ ОДИНОКАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА КО-

03.00 Д/с «100 великих»

(16+)

05.00 «Как это работает»
(16+)

ТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
05.15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+) =
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 «Россия. Местное
время» (12+)
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

Уз

29 апреля

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Евгения
Моргунова. Премьера. «Это
вам не лезгинка...» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Премьера. «Вокруг
смеха»

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

11.40
«Измайловский
парк» большой юмористический концерт (16+)
14.00 Вести

09.00 «Умницы и умники»
(12+)

14.50 Премьера. «Голос.
Дети». На самой высокой
ноте»
15.45 «Голос. Дети»

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

21.20 «Сегодня вечером»

14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 2016 г.
(12+) В ролях: Ирина Таран-

ник, Алексей Фатеев, Александр Клюквин и Дарья
Повереннова
00.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» 2012 г. (12+) В ролях:

(12+) В гл. ролях Анна Тара-

торкина и Антон Филипенко
16.20 «Золото нации»

A

– Мам, а вот Артёмке родители деньги дают за учёбу: за пятерку – 1000 руб, за четверку – 500 руб, за тройку – отнимают 500 руб, за
двойку –отнимают 1000 руб...
– Ну и много Артёмка заработал?
– Нет, он сейчас на автомойке долг родителям отрабатывает...

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-

00.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (Россия) 1999 г. В
главных ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско

(16+)

23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ»
(16+) Премьера. Жан Рено в
боевике 2015 г.

01.15 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+)
03.30 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+)
05.15 «Контрольная закупка»
Ольга Тумайкина, Борис
Щербаков, Анастасия Баланчук, Денис Паршин и
Виктор Тереля

– Дорогой, я уже готова к детям.
W
– А я нет!!!

– Ничего не поделаешь. Лето заканчивается,
надо их забирать из деревни…

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)

11.35 Х/ф « ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ » (12+)
13.20 Х/ф « ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА » (12+)
14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « НАШ ДОМ »

18.00 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 2» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Д/ф «Малыши из
замка» (6+)
19.40 «Служба объявлений»

19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф « ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА » (12+)
1 серия
« АВГУСТ
21.40
Х/ф
РАШ » (12+)
23.30 Д/ф «Гризли» (12+)
01.05 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» (Мосфильм) 1979 г.
Режиссёр С. Дружинина
Пламенно влюбившись в
дочку ростовщика, лихой
гусар не мог и вообразить,
до какой степени жаден
будущий тесть. Но гусар
оказался не лыком шит и

обвел-таки старого сластолюбца и скрягу вокруг
пальца, добыв деньги… у
него самого.
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

12.10 Д/ф «Натьянубхава». История индийского
танца»
13.05 «Пряничный домик» «Танцующая живопись»
13.35 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии» (Нидерланды). «Тихоокеанское побережье Чоко»

14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 Д/с «Предки наших
предков». «Старая Ладога. Первая древнерусская столица»

18.10 «Оркестр будущего»
и Юрий Башмет в Большом зале консерватории
19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ
ДОМ» (США) 1958 г. Режиссёр М. Шэвелсон
21.50 «Белая студия». Дипак Чопра
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА
ТРИ МОРЯ» (СССР, Индия)

00.55 Звёзды российского
джаза. Вадим Эйленкриг
и группа «Eilenkrig Crew»,
квартет Алекса Сипягина,
Семён Мильштейн и ансамбль «Music Брасс»
01.35 М/ф для взрослых
«Очень синяя борода»

01.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии» (Нидерланды). «Тихоокеанское побережье Чоко»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.30 «Вся правда про ...»

10.30 «Десятка!» (16+)
10.55 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи

13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Реальный спорт.
Яркие события месяца»
14.00 «Спортивный репортёр» (12+)
14.20 Новости
14.25 «Все на Матч!»

14.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Квалификация. Прямая трансляция
из Сочи
16.05 «Все на Матч!»
16.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция

18.25 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу (12+)
19.25 АВТОСПОРТ «Mitjet
2L Arctic Cup. Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ-1»
Трансляция из Сочи
20.25 ХОККЕЙ Евротур.
«Чешские игры» Россия Финляндии

22.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Энтони Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжёлом
весе. Прямая трансляция
из Великобритании
01.00 «Все на Матч!»

01.30 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Финал 4-х» 1/2 финала
03.30 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии
05.30 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)

09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+) 1-4 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «КУКА» (12+)

22.25 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД» (16+)
00.15 «Самое яркое» (16+)

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

(12+)

07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
(Россия) 2017 г. (16+)
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

(12+)

(12+)

16.35 М/ф «Вук» (6+)
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

22.30 «Ты не поверишь!»

02.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
06.00 Программа передач « ВИХРЬ » (12+) 3 серия
06.05 «С добрым утром, 09.00 Х/ф « ЭЛВИН И БУКоломна»
РУНДУКИ » (6+)
06.10 Д/ф «Вселенная» (12+) 10.30 Д/с «История Рос07.00 Новости Коломны
сии ХХ века» (12+)
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильм
11.30 «Служба объявле« МАЙОР ний»
07.40
Х/ф

(16+)

23.35 «Top Disco Pop» (12+) (16+)
01.25 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь» (16+)

01.10 Х/ф « НАШ ДОМ »

(12+)

02.45 Х/ф « ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА » (12+)
1 серия
« АВГУСТ
04.25
Х/ф
РАШ » (12+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
08.55 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые страсти Короля» (12+)
11.05 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ФАНТОМАС»
(12+) (продолжение)
13.20 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+)

14.30 События
14.45 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+) (продолжение)
17.20 Т/с «СУФЛЁР» (12+)

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

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Франция. Изнанка
выборов». Специальный
репортаж (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Успеть
за 24 часа» (16+)

11.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры на каникулах»
(6+) (США) 2012 г.

13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+) романтическая комедия (США)
2000 г.
15.40 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+) фантастический триллер (США)
2014 г.
23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
(18+) боевик (США) 2004 г.

01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ- 03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАНИ» (18+) фантастический ТАЯ ДЕВОЧКА» (16+) 2011 г.
боевик (США, Китай) 2012 г. 05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+) 1 и 2 серии,
комедия (Мосфильм) 1982 г.

10.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ
ВОДЫ
МОСКОВСКОГО
МОРЯ» (16+) 1-4 серии, детектив

14.05 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)
2011 г. Реж. Теймураз
Эсадзе. В ролях: Любовь

Толкалина, Егор Бероев,
Таисия Шипилова, Нил
Кропалов, Елена Сафонова, Наталья Коляканова,
Елена Санаева и др.

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

23.00 «Астрология. Тайные знаки» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+) 2007 г.

02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» 1960 г.
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 1972 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным». «Ка-

натоходцы Медниковы» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Александра
Коллонтай.
Валькирия революции» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Смерть Игоря Талькова» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка». «Басмачи. Английский
след» (12+)
14.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 1978 г.
1–3 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (продолжение) (12+)

20.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 1954 г.
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
00.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

02.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» (Беларусьфильм) 1983 г. (12+)
03.20
Х/ф
«ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (Ленфильм) 1979 г.

07.20, 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+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) Владимир Толоконников в комедии

2.0» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+)

13.25 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)
15.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (16+) 1-4 серии

19.25 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

22.25 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)

00.15 Х/ф « ПОД ДУБНЫЙ » (6+)
02.35 Т/с «СПРУТ» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному»

12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

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

Виктор Сухоруков в фильме Алексея Балабанова
22.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
01.20 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
Сергей Бодров-младший,
Оксана Акиньшина

03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

КАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА » (12+) (США) 2006 г.

20.45 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОК ЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ » (12+) (США)
04.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.55
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)

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

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

10.00 Мультфильмы
10.30 «Погоня за вкусом»
Марокко (12+)

11.30 Мультфильмы
12.30 Х/ф « ВАМ ПИСЬМО » (12+) (США) 1998 г.

19.00
«Засекреченные
списки. Роковые числа».
Документальный
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
Сергей Бодров-младший,
14.45 Х/ф « ГОРОД АН- 17.00 Х/ф « ВЗРЫВ ИЗ
ГЕЛОВ » (12+) (Германия, ПРОШЛОГО » (12+) (США)
США) 1998 г.
19.00 Х/ф « БИБЛИОТЕ-

04.55
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
05.25 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» –
«МИСТЕР БЕРСЕРК» (16+)
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 «Филфак» (16+)

16.30 Х/ф «КОМАНДА «А»
(16+) боевик, триллер (США)
2010 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕ-

БЕДЬ» (16+) (США) 2010 г.
03.05 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » – «ЗВАНЫЙ
УЖИН» (16+)
03.35 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

06.00 «Как это работает» (16+)

06.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

09.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (12+) драма, боевик, приключения (СССР)
1959 г.

11.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+)
приключенческий
(Украина) 1997 г.
16.40 Т/с «ДВА КАПИТА-

НА» мелодрама, приклю- 02.00 Х/ф «К-19» (12+)
чения (СССР) 1976 г. Реж. драма (Великобритания,
Евгений Карелов
Германия, США, Канада)
2002 г.

04.30 Д/с «100 великих»
05.30 «Как это работает»

«Лексус»!
– Уйди мальчик, я
тебя не знаю!!!

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

08.30 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 2005 г. (12+)
10.30 «Орёл и решка» (16+)

12.00 «Еда,
тебя!» (16+)

13.00 «Кондитер» (16+)

02.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» (16+)

04.00 «Богач-бедняк» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

(16+)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

(12+)

я

люблю

19.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

(16+)
(16+)

– Папа, я попал
A
камнем в соседский

Реклама

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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

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

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

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
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 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
15.40 Премьера. «Филипп

Киркоров. Король и шут» (12+)
17.35 Премьера. К юбилею Филиппа Киркорова.
Шоу «Я». Трансляция из
Государственного Кремлёвского Дворца

21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр. Финал

23.50 Х/ф «ФОРСАЖ 4»
(16+) Вин Дизель, Пол Уокер
в боевике (США) 2009 г.
01.45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)

03.45 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» Деннис Куэйд в комедии (США) 1979 г.

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

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

11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 2016 г. (12+) В

ролях: Дарья Пармененкова, Михаил Пшеничный,
Светлана
Никифорова,
Олег Гарбуз, Игорь Сигов,
Влад Канопка и др.

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ» 2017 г. (12+) В
ролях: Елена Великано-

ва, Екатерина Васильева,
Андрей Чернышов, Роман
Полянский и др.
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС» 2012 г. (12+) В ролях:

Ольга Тумайкина, Борис
Щербаков, Анастасия Баланчук, Денис Паршин и
Виктор Тереля

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

16.35 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
1-12 серии, военный (Россия) 2007 г. Реж. Любовь
Свиридова, Игорь Климов.
В ролях: Егор Баринов,

Любовь Толкалина, Геннадий Венгеров, Фархад
Махмудов,
Александр
Пашков

03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) (Россия) 1999 г. В
главных ролях: Михаил Пореченков, Андрей Краско

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

вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

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

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

(16+)

06.05 Программа передач 07.50 Д/ф «Гризли» (12+)
06.10 «С добрым утром, 09.30 Х/ф « ЭЛВИН И БУКоломна»
РУНДУКИ 2» (6+)
06.15 Х/ф « НАШ ДОМ » 11.00 Х/ф « ХОЗЯЙКА
(12+)
ДЕТСКОГО ДОМА » (12+)
07.45 «Служба объявле- 1 серия
ний»

12.35 «Служба объявлений»
12.40 Мультфильм
« АВГУСТ
12.55
Х/ф
РАШ » (12+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» (12+) 1,2 серии
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
18.00 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.35 Д/ф «Малыши из
замка» (6+)
19.50 Мультфильм
19.55 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА
ТРИ МОРЯ» (СССР, Индия)
1957 г. Реж. В. Пронин, А.
Аббас

13.05 «Россия, любовь
моя!»
13.35 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.55 «Музыка страсти и
любви». Симфонический

оркестр Москвы «Русская
филармония»
16.00 «Гении и злодеи»
Этторе Майорана
16.30 «Пешком...» Москва
барочная
17.00 «Искатели». «Тайна
строгановских миллионов»

17.45 «Романтика романса» К 110-летию со дня
рождения Василия Соловьёва-Седого
18.40 Д/ф «Радж Капур.
Товарищ бродяга»
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН
420» (Индия) 1955 г. Ре-

жиссёр Р. Капур
22.20 «Ближний круг Джаника Файзиева»
23.15 Спектакль театра
Романа Виктюка «СЛУЖАНКИ» (18+) Премьера
01.45 М/ф для взрослых
«Обратная сторона луны»

01.55 Д/ф «Первозданная
природа Колумбии» (Нидерланды). «Сокровища
национального парка Серрания де ла Макарена»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ Чемпионат Европы
по латиноамериканским
танцам среди профессионалов. Трансляция из Москвы (12+)

08.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (Франция) (16+)
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная история» (16+)
11.25 АВТОСПОРТ «Mitjet
2L Arctic Cup. Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ-1»
Прямая трансляция из
Сочи

12.15 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

14.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Прямая трансляция из Сочи
17.05 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 ХОККЕЙ Евротур.
«Чешские игры» Чехия Россия. Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

23.00 «Спортивный репортёр» (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.00 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Финал 4-х»
02.00 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

03.00 «Звёзды футбола»

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)

15.10 «Шестое чувство» (12+)

19.30 «Добродел 360» (12+)

22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАХИ МАРИИ» (16+)
00.20 «Самое яркое» (16+)

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

09.00 Новости 360

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)

11.00 «Будни»

(12+)

13.15 «Высшая лига» (12+)
13.45 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)
15.00 Новости 360

16.10 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+) 1-4 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
(16+)

W

Как говорит наш дворник Дмитрич, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Именно поэтому он выкинул метлу и
купил ружьё.
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
03.50 «Авиаторы» (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

20.00 Х/ф « ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА » (12+)
2 серия
21.35 Х/ф « МЫСЛИ О
СВОБОДЕ » (12+)
23.20 Д/ф «Путораны»

00.20 Х/ф « ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» (12+) 1,2 серии
02.45 Х/ф « ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА » (12+)
2 серия
04.20 Х/ф « МЫСЛИ О
СВОБОДЕ » (12+)

(12+)

00.15 Программа передач

(16+)

(12+)

03.30 «Заклятые соперники» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Трансляция из
Сочи

(12+)

05.45 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
10.00 Д/ф «Вахтанг Кика-

бидзе. Диагноз – грузин» (12+)

11.05 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+) комедия (Франция, Италия)
11.30 События

11.50 Х/ф «ФАНТОМАС
(12+)
РАЗБУШЕВАЛСЯ»
(продолжение)
13.20 «Один + Один» (6+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) боевик
16.55 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)

20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

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

04.50 Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» (12+)

06.00
Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры на каникулах» (6+)
07.40 Мультфильмы
09.30 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)

10.00 Шоу «Уральских
пельменей». Всё лето в
шляпе (16+)
10.30 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

12.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Смывайся!» (США) 2006 г.
14.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2006 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+) фантастический триллер (США)
2014 г.

19.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+) фантастический боевик (США) 2013 г.

23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+) историческая драма (Великобритания, США) 2014 г.
01.15 Реалити-шоу «Диван» (16+)

02.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2006 г.
04.10 Х/ф «ХАННА» (16+)
боевик (США, Великобритания, Германия) 2011 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «Астрология. Тайные
знаки» (16+)

08.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) 1-4
серии, мелодрама (Россия)
2003 г. Реж. Станислав Говорухин

13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
мелодрама 1964 г.
15.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
(Франция, Италия, Германия) 1965 г.

19.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама 1967 г.
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) 1968 г.

23.05 «Моя правда» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+) криминальная
мелодрама (Украина)

02.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
05.35 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» 1964 г.
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 1985 г. (12+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

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

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

13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (Россия) 1–4
серии (16+)

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»

04.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1970 г.

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» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (16+) 1-4 серии

13.25 Х/ф « РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ » (12+)
15.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(6+)

00.25 Х/ф « ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА » (12+)
02.50 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»

04.20 М/ф «Доктор Айболит»
05.25 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
05.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
Сергей Бодров-младший,

Виктор Сухоруков в фильме Алексея Балабанова
07.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

18.00 Концерт Михаила Задорнова «Только у нас...» (16+)
19.50 Концерт Михаила
Задорнова
«Задорнов.
Мемуары» (16+)

21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

РЫБАЛКИ» (16+)
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

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

маровского» (12+)
14.30 Х/ф « ЗАГАДКА
08.30 Х/ф « ДЕВЯТЬ МЕ- СФИНКСА » (12+) (ВеликоСЯЦЕВ » (12+) (США) 1995 г. британия) 2008 г.
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

16.15 Х/ф « ВУЛКАН » (12+)
(США) 1997 г.

18.15 Х/ф « ПАСТЫРЬ »
(16+) (США) 2011 г.
19.45 Х/ф « КОНСТАНТИН » (16+) (США) 2005 г.

22.00 «Детки» (16+)
23.00 «Быть или не быть»
23.45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

01.45 Х/ф « ВАМ ПИСЬМО » (12+) (США) 1998 г.
04.00 Х/ф « ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ » (12+) (США) 1995 г.

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

14.45 Х/ф «КОМАНДА «А»
(16+)
(16+) боевик, триллер (США)
13.00 «Открытый микро- 2010 г.
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДфон» (16+)
14.00 «Однажды в России. ШАЯ ЕЗДА» (16+) фантастиЛучшее» (16+)
ка, боевик (США) 2011 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт «Иван
Абрамов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

03.40 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » – «ВРАЖДЕБНЫЙ МАКИЯЖ» (16+)
04.10 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.35 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

12.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ФУРГОН» (12+) драма, боевик, приключения (СССР)
1959 г.
14.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+) приключения

(СССР, Франция) 1988 г. По
мотивам романа А. Дюма
«Граф Монте-Кристо». Реж.
Георгий Юнгвальд-Хилькевич

18.45 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+)
приключенческий
(Украина) 1997 г. По одноимённому роману Джека
Лондона. Реж. Владимир
Попков

00.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+) боевик, драма,
детектив (СССР) 1974 г.
01.45 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ ИЛИ САРА»
(16+) боевик, драма 1997 г.

04.00 Д/с «100 великих»

07.50 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА

КРУЗО» боевик, приключения (СССР) 1972 г. Реж.
Станислав Говорухин. В
ролях: Леонид Куравлёв,
Ираклий
Хизанишвили,
Евгений Жариков и др.

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

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

12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

13.00 «Генеральная уборка» (16+)
13.30 «На ножах» (16+)

19.00 «Кондитер» (16+)
23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС» (США) 2010 г. (16+)

01.10 «Такое кино» (16+)
01.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (США) 2011 г. (16+)

03.50 «Богач-бедняк» (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

06.00 «Как это работает»
(16+)

(12+)

W – Когда я выйду на пенсию, то ничего не

буду делать. Первые месяцы просто буду сидеть в кресле-качалке.
– А потом?
– А потом начну раскачиваться.

12.00

«Импровизация»

(12+)

23.35 «Т/с «Д’АРТАНЬЯН И (12+)
ТРИ МУШКЕТЕРА» 1978 г.
1–3 серии (12+)

(16+)

(16+)

04.30 «Как это работает»
(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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»
10.50 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»
15.00 «180»

15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.15 «180»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10
М/с
«Ми-МиМишки»
19.15 М/с «Дружба - это
чудо»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
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 М/с «Ниндзяго»

00.15 «Ералаш»
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.45 М/с «Бернард»
03.05 М/с «Лесные друзья»
03.50 М/с «Чудики»

05.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Лило и Стич»

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

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (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 «Махни крылом» (6+)
21.30
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.30 «Правила стиля»

23.00 «Это моя комната!»
23.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)
00.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО» (6+)

02.35 А/ф «Махни крылом» (6+)
04.20 Музыка (6+)

18.10
М/с
«Ми-МиМишки»
19.15 М/с «Дружба - это
чудо»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Лило и Стич»
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
22.30 Т/с «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (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»
23.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)
01.05 Х/ф « ВЕДЬМЫ БЛИЗНЯШКИ » (6+)
02.45 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка (6+)

00.15 «Ералаш»
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.45 М/с «Бернард»
03.05 М/с «Лесные друзья»
03.50 М/с «Чудики»

18.10
М/с
«Ми-МиМишки»
19.15 М/с «Дружба - это
чудо»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича»

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 »

00.15 «Ералаш»
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.45 М/с «Бернард»
03.05 М/с «Лесные друзья»
03.50 М/с «Чудики»

18.10
М/с
«Ми-МиМишки»
19.15 М/с «Дружба - это
чудо»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Новые приключения Стича»
20.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

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»
21.45 «Это моя комната!»
22.45 «Правила стиля»

(6+)

ВТОРНИК, 25 апреля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
05.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Лило и Стич»

08.50 М/с «Врумиз»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Лабораториум»
14.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
15.00 «180»

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

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»

15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.15 «180»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
14.00 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 «Финес и
Ферб» (6+)

– Мама, если
W
ты будешь ходить

на работу, я буду
называть
тебя
папа!

СРЕДА, 26 апреля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
05.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Лило и Стич»

08.50 М/с «Врумиз»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Лабораториум»
14.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
15.00 «180»

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

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»

15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.15 «180»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
14.00 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 «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

01.05 Х/ф « ВЕДЬМЫ БЛИЗНЯШКИ 2» (6+)
02.45 М/с «Геркулес» (12+)
04.10 Музыка (6+)

23.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 апреля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
05.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Лило и Стич»

08.50 М/с «Врумиз»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Лабораториум»
14.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
15.00 «180»

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

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
императора»

15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.15 «180»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
14.00 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 «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

23.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

00.15 «Ералаш»
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.45 М/с «Бернард»
03.05 М/с «Лесные друзья»
03.50 М/с «Чудики»
01.05 Х/ф « СЫН РУСАЛКИ » (6+)
02.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.10 Музыка (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»
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.10 М/с «Скуби-Ду! Корпорация «Тайна»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 М/с «Скуби-Ду!
Корпорация «Тайна»
14.10 «Универсум»

14.20, 15.10, 16.10 М/с
«Скуби-Ду! Корпорация
«Тайна»
15.05, 17.15 «180»
15.55
«Невозможное
возможно»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10
М/с
«Ми-МиМишки»
19.15 М/с «Дружба - это
чудо»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
22.10 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.30 М/с «Ниндзяго»

00.20 «Ералаш»
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.45 М/с «Бернард»
03.05 М/с «Лесные друзья»
03.50 М/с «Чудики»

05.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Лило и Стич»

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

11.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
12.00 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.55 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.35 А/ф «Лило и Стич»

18.10 А/ф «Лило и Стич
2: Большая проблема
Стича»
19.30 А/ф «Лерой и
Стич» (6+)
21.05 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

22.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

02.05 Х/ф «ДЖЕК В
СТРАНЕ ЧУДЕС. Часть
вторая» (12+)
04.10 Музыка (6+)

(12+)

00.20 Х/ф «ДЖЕК В
СТРАНЕ ЧУДЕС. Часть
первая» (12+)

СУББОТА, 29 апреля
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Летающие звери»
06.30 М/с «Малыши и летающие звери»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Моланг»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.45 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
14.20 М/с «Фиксики»

05.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

07.10 М/с «Герои в масках»
08.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

12.00 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Жужики» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич»
16.55 А/ф «Новые приключения Стича»

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

A

– Мальчик, как
ты попал к тигру в
клетку?
– А я во дворе, в песочнице, рыл ямку,
рыл, рыл...

18.20 М/с «Смешарики» 23.00 М/с «Везуха!»
Новые приключения»
01.30 М/с «Путешествия
20.30 «Спокойной ночи, Жюля Верна»
малыши!»
20.40
М/с
«Ми-МиМишки»
18.05 А/ф «Лерой и
Стич» (6+)
19.30 А/ф «История игрушек»
21.05 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ »
22.55 Х/ф « КРОШКА ИЗ

БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ 3»
00.40 Х/ф « ВЕДЬМЫ БЛИЗНЯШКИ » (6+)
02.25 Х/ф « ВЕДЬМЫ БЛИЗНЯШКИ 2» (6+)
04.10 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля
05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Летающие звери»
06.30 М/с «Малыши и летающие звери»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Моланг»
08.00 «Всё, что Вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Фиксики»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.45 М/с «Барбоскины»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/с «Дружба - это
чудо»
13.50 М/с «Сказочный
патруль»

14.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
16.10 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/с «Королевская
академия»

18.20 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
19.35 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Мадемуазель
Зази»
23.00 М/с «Везуха!»
01.00 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.30 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

05.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекрёсток в
джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

07.10 М/с «Герои в масках»
08.00 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «София Прекрасная»

12.00
М/ф
«Мешок
яблок» (6+)
12.30 М/с «Солнечные
зайчики»
12.45 М/с «Жужики» (6+)

14.00 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
15.20 А/ф «История игрушек: Большой побег»
17.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

19.30 А/ф «История
игрушек 2»
21.20 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ 2»
23.00 Х/ф « КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ »

00.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. Kино» (6+)
02.40 М/с «Геркулес» (12+)
04.10 Музыка (6+)

По горизонтали: Праотец. Джонни.
Мазепа. Алонсо. Родари. Уступ.
Костюм. Лоза. Нерв. Север. Ирен. Рё.
Одёр. Китон. Штаны. Йети. Чанга.
По вертикали: Марал. Пижма.
Сердце. Задок. Пение. Вирши. Парус.
Анималист. Секач. Тюленина. Наумов.
Тын. Зеро. Цыганов. Дарёнка.

Суббота,
29 апреля
13.45 А/ф
«Лило и Стич»

A

В классе заболела учительница.
Вовочке поручили
навестить её. Hа
следующий
день
Вовочка входит в
класс и объявляет:
– Положение безнадёжное! Марьванна завтра придёт в школу!

W Бабушка

внуку:
– Женя, ты что
будешь: картошку
или кашу?
Внук:
– Картошку.
Бабушка:
– Нет, кашу!

AМаленький

мальчик рассматривает конфеты
из подарка:
– Конфеты со вкусом змеи, со вкусом
медведя, со вкусом
красной шапочки...

Озорная девочка Лило завела себе удивительного
друга по имени Стич. Лило считает, что это собака, только какая-то уж очень странная: похожая
на медвежонка с ушами летучей мыши и жутко каверзная. Девочка и не подозревает, что Стич, на
самом деле – существо с другой планеты, созданное сумасшедшим ученым и случайно попавшее на
Землю. Его ищут по всей галактике, считая самым
опасным созданием во Вселенной.
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Город Мышкин град волшебный наш

ТОЧКА НА КАРТЕ

название и городской статус. Трудно найти более уютный
и такой провинциальный городок, наполненный огромным
количеством любопытствующих туристов, собравшихся
посмотреть на бизнес-идею простых энтузиастов своего
дела, сумевших собрать на небольшом пятачке земли что
только можно, начиная от древних амбаров, старинных
механизмов, истории смирновской водки и русского
валенка и заканчивая маленьким домиком, битком
набитым разнообразными воплощениями мышей.

Мышкин – это своеобразный город-музей русской
провинции, сохранивший старинную застройку
купеческого города и особый провинциальный уклад
жизни. Интересно, что Мышкин является самым
маленьким городом Ярославской области. В 1924 году
он утратил статус города и оставался селом Мышкино
вплоть до 1991 г., когда ему было возвращено прежнее
бзор. В Мышкине на каждом шагу какаянибудь история по большей части выдуманная. Главная выдумка – про мышку, в честь которой
якобы назван город: она разбудила уснувшего в лесу
князя Фёдора Михайловича Мстиславского и спасла
его от подползавшей змеи. Или про Екатерину II. В
1777 году по царскому указу Мышкин получил статус
города, и к приезду императрицы одну из улиц вроде
бы вымостили камнями по размеру её туфельки. Эта
мостовая сохранилась до наших дней. Летом, когда
нет снега, можно прикинуть размер ноги Екатерины.
Советская власть разжаловала Мышкин обратно в
село, но в конце XX века городской статус вернули.
Вместе с этим началось возрождение мышкинской
самобытности, а где самобытность – там туристы.
Для теплоходов, идущих по водным путям Золотого
кольца, в Мышкине построили большую набережную.
Туристы являются главным источником городского
дохода. Их ежегодно приезжает до 150 тысяч, а постоянных жителей в Мышкине всего шести тысяч с
хвостиком. В городе всё в единственном экземпляре:
школа, училище, почтамт, больница, библиотека, даже
фонтан. Единственное градообразующее предприятие – цех, где делают валенки, на продажу и для местного музея. И маршрутка ходит только одна, обслуживает самых ленивых мышкинцев или мышкарей, как
здесь говорят. Неленивые передвигаются по городу
пешком, благо обойти его можно минут за сорок.
Каждый исторический дом в Мышкине подписан:
на специально установленных табличках можно прочитать, чем прославились хозяева. Мыши повсюду –
на городском гербе, на вывесках, на стенах, на прилавках, нарисованные или объёмные, всякие. И если
их заслуга в реальном основании города сомнительна,
то в наше время они точно спасли его от забвения. Из
множества городских музеев (картинная галерея, музей валенок, музей льна, музей лоцманов, музей Петра Смирнова, Домик мельника, Дом ремёсел, музей
семейных коллекций, музей техники) главный – музей
Мыши. Единственный в мире, что подтверждается дипломом Книги рекордов Гиннесса. На Успенской горе
над Волгой построен ещё и туркомплекс «Мышкины
палаты» со зверинцем из живых мышей. Парадный
вход в него украшен музыкальными часами: ровно
в полдень распахиваются створки на циферблате, из
них выходят опять же мыши и приглашают всех в гости. От палат открывается удивительный вид на Волгу.
Рядом, на Успенской площади, находится Собор Успения Богоматери. Его заложили в 1805 году, закончили
строительство в 1820. Как и в соседнем Угличе, храм
расписывали братья Медведевы, выходцы из крепостных крестьян Ивановской области.
Памятника князю Мышкину в Мышкине пока нет,
но он в планах.
А ещё многие мышкинцы уверены, что действие
пьесы «Гроза» происходит в их городе. Один обрыв
над Волгой называется «Дарьюшка» – с него девушка из местной мещанской семьи бросилась в реку, и
Островский эту историю знал.
Кроме мышей и легенд, есть в Мышкине некая затаённость. Несмотря на поток туристов – и открытость, и тишина, и классическое «очарование русской
провинции».

О

19

нтересно. Красивая легенда о князе
и мышке вплоть до начала ХХ столетия оставалась
главной
исторической
справкой о Мышкине. Любое описание начиналось
непременно с неё, как неотъемлемой части «вновь
учреждённого» города.
Говорится в ней, что
«владелец этой местности, охотясь в лесу и устав,
прилёг на берег и заснул.
Сонному ему прыгнула на
лицо мышь; он проснулся
и увидел подползавшую к
нему змею. Избавленный
от опасности быть укушенным ею, князь отнёс своё
спасение мышью к чуду;
построил на этом месте
деревянную часовню во
имя святых Бориса и Глеба,
в день памяти которых (2
мая старого стиля) случилось это, и поселил при ней
сторожа. Лачужка последнего и была первым жилым зданием Мышкина».

И

обытия и праздники. Июнь – фестиваль
взрослых и молодёжных любительских театров «Мышкинские театралинки». Июль – фестиваль русской традиционной культуры «Семейный
круг». Сентябрь – фестиваль ретротехники «Мышкинский самоходЪ»; собирается огромная для маленького города колонна из 50–70 машин.

С

стория. История Мышкина уходит корнями, как минимум, в XI век – по материалам
археологических исследований, на высоком берегу
над Волгой тогда уже стоял древнерусский город.
Но он был разрушен, а Мышкин позже отстроили
как село. По забавному совпадению, среди хозяев
этих земель в XVI–XVII веках были бояре Ушатые.
Легенда о мышке, разбудившей князя Мстиславского, – чистой воды выдумка. На самом деле Мышкино, с окончанием «о», отброшенном при Екатерине
II, существовало задолго до рождения князя.
Из-за близости опасных волжких порогов в
Мышкине издавна развивалось лоцманское дело.
Мышкинцы проводили купеческие суда через пороги и неплохо этим зарабатывали. В 1777 году
Мышкин стал городом и был застроен по генеральному плану, в общих чертах сохранившемуся до
наших дней. Центрами его были два собора: Успенский на Успенской площади и более древний Никольский на Никольской. Оба были построены на
пожертвования мышкинских купцов. Никольскому
повезло меньше – после революции он сильно пострадал. Сейчас собор восстанавливается.
Мышкинское купечество очень активно обихаживало родной город, так что в XIX веке Мышкин
процветал. Купцы всегда жертвовали деньги на городские нужды, причём первым обычно был Тимофей Чистов: он начинал сбор средств и выкладывал
такую сумму, что остальным отделаться символическим взносом было уже несолидно. На купеческие деньги трижды перестраивали колокольню
древнего Никольского собора пока не убедились,
что она достаточно высока. Простые горожане тоже
старались соответствовать. Зимой, например, забирали уток из городского пруда к себе во дворы и
кормили их до весны. Дно пруда выложили белым
камнем, от пристани проложили горбатый мостик
на остров, где играл духовой оркестр.
В XX веке Мышкин снова стал селом и почти
потерялся среди унылой советской провинции. К
тому же, треть города была затоплена при создании Рыбинского водохранилища. Однако с 90-х
годов, после возвращения статуса и названия,
Мышкин начал возрождаться как культурный и туристический центр Верхневолжья.

И

то привезти. Естественно, из Мышкина везут всевозможных мышей. В музее Мыши,
в частности, можно купить «кошельковую мышь»,
которая будет приносить деньги в дом. В музее валенок продают поделки из войлока (в том числе и
мышей), в Музее льна – одежду и льняных куколок.

Ч

ак добраться. Попасть в Мышкин
удобнее всего во время речного круиза по Волге или по маршруту Москва – СанктПетербург. Также можно добраться самостоятельно – на автобусе от Ярославля или Углича.

К

естные особенности. Все городские
музеи выросли из Мышкинского народного музея, который организовал краевед Владимир Гречухин. Почти 40 лет назад вместе со
школьниками он начал собирать в окрестных
сёлах старинные вещи, изучать историю края.
Сейчас все эти экспонаты находятся в музейном
комплексе, состоящем из восьми музеев: музей
соли, музей Петра Смирнова (знаменитого водочника), краеведческий музей, музей «Махаев
двор», музей «Мышкинское Заволжье», музей
Учемского края, музей техники и музей Мыши.
Туда же перевезены образцы крестьянской архитектуры – избы, часовни, кузницы из разных
сёл и деревень.
В музее техники, среди прочего, выставлен
паровой котёл конструкции выдающегося инженера Владимира Шухова, создателя Шаболовской телебашни. Правнук Шухова Владимир
Фёдорович стал большим другом Мышкина. Он
передал в часовню мемориала Победы церковную утварь и икону местных святых. Фонд «Шуховская башня» построил в Мышкине Творческую дачу, куда приезжают художники со всей
страны. Многие оставляют в дар городу свои
работы. Все они собраны в картинной галерее
вместе с произведениями местных живописцев.
В городе есть специальная награда – Орден
Мыши разных степеней. Вручают его тем, кто
потрудился на благо Мышкина. Идея создания
ордена принадлежала Дмитрию Сергеевичу Лихачёву, который был большим другом города.
Награда за добрые дела вписывается в старинные мышкинские традиции. Городские купцы
всегда жертвовали деньги на нужды города, и
первым благотворителем был Тимофей Васильевич Чистов. На берегу Волги стоит каменный
особняк, который он завещал городу; это часть
большой усадьбы Чистова. В особняке помещалась больница, потом открылась библиотека. А
совсем недавно мышкинец Сергей Поцелуев на
свои деньги купил и установил оборудование
для ночной подсветки Успенского собора, библиотеки и ещё нескольких зданий в центре.

М

Использованы материалы сайтов: culttourism.ru, strana.ru, prazdniki-konky.ucoz.ru.
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

на неделю с 20 по 26 апреля
ЧТ 20.04 ПТ 21.04 СБ 22.04 ВС 23.04 ПН 24.04 ВТ 25.04 СР 26.04
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
ЧОО «Дельта+» требуется

СПЕЦИАЛИСТ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ

Личное авто, среднее специальное образование, опыт работы от одного года в
службах безопасности, в ритейлах («Дикси», «Магнит» и т.д.) предпочтительно.
З/п 40 000 руб., 5/2, 8-часовой рабочий день
на территории работодателя, оформление согласно ТК РФ, стабильные выплаты.
8 (903) 006-44-46 Дмитрий

Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27
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В связи с расширением
сети магазинов «Рязанский»
на работу на постоянной основе

требуются

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы
8 916 656 54 35
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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
Самосвал 10 т. Торф, песок, навоз, щебень любой, глина, шлак, ПГС, ОПГС, земля и др.
Тел.: 8-917-528-37-40.
Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГ, торф, земля, навоз, отсыпка дорог,
копка котлованов и т.д.
Тел.: 8-916-552-09-72.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.

Ремонт мебели, обивка, реставрация,
изменение дизайна. Гарантия качества.
Консультация и вызов мастера.
Тел.: 8-910-002-91-83; 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.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов
защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Недорого.
Выезд на дом и консультация бесплатно.
Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж отопительных систем, замена АОГВ
или АКГВ, установка газовых колонок.
Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных
блоков. Укладка ламината. Монтаж
подвесных потолков. Выравнивание
стен, поклейка обоев. Большой опыт
работ, сметы, консультации, гарантия
на все виды услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопления. Установка газовых
колонок, замена смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
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.
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.

Уз
Ремонт ванных, туалетных комнат,
другие сантехнические работы. Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-147-97-43 Александр.
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.
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.
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.
Опытный отделочник выполнит
профессиональный ремонт в вашей
квартире и офисе. Штукатурка, шпаклёвка, выравнивание стен. Покраска,
обои, пластика. Полы, фанера по лагам.
Плитка, ванная под ключ. Гипсокартон, ниши, арки, перегородки, потолки. Установка сантехники, электрика и
многое другое.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.
Тел. 8-985-731-34-54 Елена.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
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.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов и прочее из
собственного питомника. Оптом и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В сезон – дегустация и продажа
плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна,
ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Спил деревьев, кустарников, пней.
Благоустройство участков. Любой объём.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Вспашка земли (мотоблоком). Спиливание деревьев 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
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Профессиональная установка заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Заборы, навесы, металлоконструкции. Качество гарантируем.
Тел.: 8-916-484-07-63.
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.
Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
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ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Уз
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

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.

КУПЛЮ
Металлолом! А также металлический
хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты. Оплата на месте, грузим и вывозим сами.
Демонтаж металлоконструкций. Снос
домов и старых строений. Вывоз мусора. Спил деревьев любой сложности.
Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
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
Многофункциональную кровать для
инвалида, матрац противопролежный,
памперсы р. М (2).
Тел.: 8-985-249-64-86; 614-63-71.
Теплицы оцинкованные 3x6 метра. Профиль 20x20 мм – 16 000 р. Профиль 20x40 – 19 000 р. Суперпрочная с
поликарбонатом. Доставка бесплатная.
Сборка и установка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 8-925-600-2437; 8-925-381-08-90.
Земельный участок 4 сотки с домиком, огородное товарищество «Надежда»
в районе ЗТС со стороны «пьяной дороги».
Тел.: 8-916-829-82-76.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих
деревьев и кустарников из питомника.
Тел. 8-916-146-06-86.

РАЗНОЕ

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.
Отдам в добрые руки щенка мальчика породы Карликовый пинчер, возраст 2 месяца. Ласковый, игривый, ест
всё, приучен на тряпочку.
Тел. 8-985-634-88-50.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 24 по 30 апреля
ОВНАМ звёзды советуют умерить свои амбиции и сосредоточиться на решении материальных проблем. Если вы столкнётесь
с критикой в свой адрес, стоит проявить
мудрость и попробовать трезво взглянуть
на себя – возможно, какая-то доля критики будет справедливой, а значит, есть повод для самосовершенствования. Кроме
того, на этой неделе вам может поступить
крупная сумма денег (в виде заработка или помощи со стороны родителей),
благодаря чему вы, например, сможете
купить вещь, о которой давно мечтали.
Если вы не хотите набрать пару лишних
килограммов, старайтесь ограничить
себя в питании – в этот период аппетит
возрастёт, и вся избыточная пища будет
откладываться в жир.
ТЕЛЬЦАМ не рекомендуется оставаться в одиночестве.
Сейчас возрастает вероятность
депрессий и фобий. Держитесь подальше от дурных компаний, не бродите по
ночным улицам. Возможно ухудшение
самочувствия, что неблагоприятно отразится на уровне работоспособности.
Звёзды советуют проявлять инициативу
и заниматься проработкой вопросов личностного роста. Не бойтесь брать ответственность на себя в тех или иных делах.
Это повысит вашу самооценку. Направьте
свои усилия на учёбу, ставьте перед собой
философские мировоззренческие вопросы и пытайтесь найти ответ на них. Это
хорошее время для формирования базовых понятий об идеале, морали, высших
ценностях. У вас имеется неплохой шанс
расширить кругозор и углубить понимание серьёзных жизненных вопросов.
БЛИЗНЕЦАМ звёзды не советуют принимать участие в увеселительных мероприятиях.
Чем меньше вы будете контактировать
с дружеским окружением, тем лучше. В
противном случае может произойти ссора, из-за которой с кем-то из друзей вам
придётся расстаться. Эта неделя связана
с усилением ваших сексуальных потребностей и с готовностью идти на рискованные действия ради их удовлетворения. Это хорошее время для уединения
и проработки своих личностных психологических проблем. Будьте милосердны
к окружающим, подавайте милостыню
просящим, совершайте что-либо для других людей бескорыстно.
РАКИ могут столкнуться с необходимостью найти компромисс между работой и домом.
Если вы думаете, что уделяете много времени работе исключительно ради благополучия в семье, то это не всегда соответствует действительности. Скорее всего,
партнёр по браку заинтересован больше
времени проводить с вами и вовлекать
вас в решение семейных вопросов. Поэтому камнем преткновения может стать
дефицит времени и внимания, которое
вы уделяете любимому человеку. Намного удачнее неделя пройдёт для Раков, не
обременённых брачными узами. У вас
появится возможность познакомиться с
новыми друзьями, весело и беззаботно
провести время. Также вторая половина недели располагает к долгосрочному
планированию – всё, что вы задумаете,
обязательно исполнится в дальнейшем.
Не исключено, что сейчас усилится дар
предвидения, вы сможете безошибочно
угадывать предстоящие события.

ЛЬВАМ не рекомендуются
дальние поездки и контакты с
людьми из других стран и регионов. Не исключены трудности в обучении или конфликты с преподавателями. В
последнем случае старайтесь лишний раз
не взаимодействовать с ними. Возможно, на этой неделе вы почувствуете, что
ваши идеалы резко контрастируют с тем,
чем приходится заниматься каждый день.
Однако не надо отчаиваться. Смотрите на
жизнь позитивно и ориентируйте себя
на достижение конкретно поставленных
целей. На этой неделе победят самые целеустремлённые и практичные. Уделите
внимание своему здоровью, чаще дышите свежим воздухом и питайтесь только качественными продуктами. На выходных не исключены хорошие новости
издалека.
У ДЕВ неделя, скорее всего,
будет связана с активизацией
любовных отношений. Если
ваш роман начался совсем недавно, не торопите события. Пусть всё идёт своим чередом. Начинать сексуальные отношения
на этой неделе – значит подвергать свои
чувства риску разочарования. Старайтесь
строить свою любовную историю, исходя
из идеальных представлений, и ориентируйтесь на высокие стандарты в любви.
Это как раз то время, когда чувства лучше
не смешивать с сексом. У семейных Дев в
центре внимания может оказаться забота о детях. Возможно, вы решите свозить
ребёнка в увлекательную поездку. Также
это хорошее время для любовной переписки и дальней поездки ради встречи с
любимым человеком. Запланируйте чтото приятное на выходные дни.
У ВЕСОВ это не самое лучшее
время для налаживания отношений с партнёром по браку.
Вполне возможно, что вам придётся выслушать претензии со стороны партнёра
о том, что вы не оправдываете ожиданий
или действуете слишком медлительно.
Если ваша семья живёт с родителями,
то ситуация может перейти в открытый
конфликт. Старайтесь не впутывать родственников в свои отношения – это только усугубит ситуацию. Многих в этот период потянет на рискованные авантюры.
На этой неделе вы можете попадать в различные переделки, но неизменно будете
выходить сухими из воды. Усилится ваша
сексуальность, вам представится шанс
завести интересные знакомства. Сейчас также можно брать и давать деньги
взаймы.
СКОРПИОНЫ, состоящие в
браке, на этой неделе смогут
укрепить свои партнёрские
отношения. Отдайте пальму первенства в
любых делах своему партнёру по браку и
следуйте в русле его инициатив. Быть ведомым в некоторых случаях не так уж и
плохо, а сейчас как раз такой случай. Если
вы давно встречаетесь с любимым человеком и подумываете об оформлении
отношений, то текущая неделя вполне
подойдёт для шагов в этом направлении.
Можно объявлять о помолвке, отправляться вместе с любимым человеком в
гости к родственникам и знакомым. Уделите повышенное внимание своему здоровью. На этой неделе особенно уязвимы
люди, страдающие хроническими заболеваниями почек, кишечника. Иммунитет
на этой неделе может быть ослаблен. Не
переохлаждайтесь, поскольку возрастает
вероятность острых воспалительных процессов в организме.

СТРЕЛЬЦАМ звёзды советуют сосредоточиться на решении материальных проблем. Наверняка у вас накопилось много
нерешённых бытовых дел, которые вы
постоянно откладывали. Сейчас настало время разобраться во всём и навести
идеальный порядок. Сил и возможностей у вас будет предостаточно. Также на
этой неделе рекомендуется заниматься
профилактическими мероприятиями по
укреплению здоровья. Например, хорошо
начинать цикл закаливания или придерживаться более здорового питания. Семейным Стрельцам, возможно, придётся
понервничать из-за детей. Не идите на
поводу у их неуёмных желаний и не покупайте слишком дорогие подарки. То же
самое касается подарков для любимого
человека.
У КОЗЕРОГОВ неделя станет
временем творческого подъёма и свершений. У вас может
возникнуть желание сменить имидж, сделать что-нибудь новое со своей внешностью (причёской, стилем одежды) и манерой поведения. Потребность во внимании
будет доминирующей на этой неделе. Вы
сумеете приятно удивить окружающих и
при этом не выйти за рамки приличий.
Весьма значимой на этой неделе становится сфера любовных отношений. Если
у вас есть любимый человек, то ваши
чувства будут переживать необычайный
взлёт. Одинокие же Козероги сейчас смогут встретить свою любовь. Положитесь
на свою фантазию, больше импровизируйте при общении с любимыми. Между
тем для взаимодействия с родителями
это не самый подходящий период. Возможно, стоит меньше времени бывать
дома, чтобы избежать конфликтов.
Звёзды советуют ВОДОЛЕЯМ
целиком и полностью сосредоточиться на своей семье.
Вспомните, сколько дел у вас остаётся по дому. Наверняка многие из своих
прежних задумок вы откладывали до
лучших времён. Сейчас пришло время
реализовать задуманное. Хотели сделать
косметический ремонт в квартире? Действуйте! Собрались переставить мебель?
Вперёд! Отношения с родителями и членами семьи в этот период будут складываться великолепно. Любые домашние
дела вы сможете выполнять всей семьёй.
Также это хорошее время для работы на
дачном участке. Между тем эта неделя
неблагоприятна для установления новых
знакомств. В поле вашего зрения могут попадать люди, общение с которыми в дальнейшем способно привести к
неприятностям.
РЫБАМ
звёзды
советуют
больше времени проводить в
общении с людьми. Старайтесь
быть в курсе всех событий в вашем окружении, знакомьтесь с новыми людьми,
организуйте встречи, поездки. Вы почувствуете себя востребованными. Скорее
всего, с вами будут искать встречи другие
люди, спрашивать вашего совета. Информационный фон будет складываться гармонично, общение будет доставлять одно
удовольствие. Ваши интеллектуальные
способности резко усилятся, что позволит преуспеть в учёбе и выполнять в параллельном режиме сразу несколько дел.
Не отказывайтесь от поездок с друзьями
в пригород или на вечеринку. Вместе с
тем это не лучшее время для решения
материальных вопросов. Рекомендуется
воздержаться от дорогих приобретений –
купленные на этой неделе вещи окажутся
низкого качества или выяснится, что вы
заплатили неоправданно много.
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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.
20 апреля. Лекция на тему «Художники
Мира искусства». Искусствовед Е.О. Гаврилова. Начало в 18:00. Цена билетов: полный – 150 р., льготный – 100 р.
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,
лауреат всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей Ольга Балашова
(меццо-сопрано) и лауреат международ-
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«Усадьба
И.И. Лажечникова»

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.
22 апреля. «Цветы Девичьего поля».
Итоги городского литературного конкурса детского и юношеского творчества, посвящённого 840-летию Коломны. Начало
в 14:00.
По 12 мая. Принимаются заявки
на конкурс непрофессиональных вокалистов «Весны чарующие звуки»
(по адресу, телефону, электр. почте:
mkuopck@yandex.ru).
Принимаются заявки на интерактивные,
познавательные, конкурсно-игровые программы для школьников: «Путешествие
в мир советской игрушки», «Самые, самые!», «Олимпийские резервы».

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

615-86-68.
www.mkuopck.ru

АФИША

ных 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 течение месяца. Познавательная
ПРОГРАММА для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка»,
посвящённая Году экологии (по записи).
Вход свободный.
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. Владимир Юркевич
«Старый Зарайск в макетах».
Выставка-продажа «Коломенские рукодельницы».



612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».

2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный век –
эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и
Коломенскому кремлю (предварительная
запись по тел. 618-59-50).
Новая ВЫСТАВКА художника Е.И. Ходина (на галерее).
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



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.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.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.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
По 30 апреля. ВЫСТАВКА «Непобедимый конструктор», посвящённая памяти С.П. Непобедимого. Личные вещи и
фотографии предоставлены сотрудниками КБМ.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(пр-т Кирова, д. 6)

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
Персональная ВЫСТАВКА «Бисеринки
счастья» Марины и Натальи Шапкиных.
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. В рамках акции #ЧИСТАЯ
УЛИЦА состоится субботник (Каскадные
пруды пос. имени Кирова). Место сбора у
Троицкой церкви в Протопопово. Начало
в 09:00.

20 апреля. Литературно-музыкальный
вечер «Серебряное слово коломенцев»,
посвящённый изданию новых коллективных и авторских книг, вышедших в издательстве «Серебро слов» за последнее время. Начало в 17:00.
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.
Реклама
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