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Косяки Техностроя,
или Благоустройство наоборот
ОБЛИК ГОРОДА
В прошлом году в Коломне проводилась программа комплексной
реконструкции дворов. За это время было обновлено 29 придомовых
территорий. Однако горожане не везде остались довольны
результатами.
том, что реконструкция дворов ведётся не теми темпами и не с тем качеством,
что предполагалось изначально, много
говорилось ещё летом 2016 года. Тогда
руководство подрядной организации,
проводившей работы, заверяло, что всё
будет сделано в лучшем виде. Менее
всех повезло жителям дома № 85 по
улице Дзержинского и соседних домов,
во дворе которых до сих пор всё раскопано: вырыли «корыто» под строительство автомобильной парковки, но грунт
так и не вывезли. Весной с таянием снега всё это частично расползлось.
Кирилл, местный житель:
– В мае прошлого года начали ремонтировать наш двор. Сняли асфальт, бордюры и... уехали. Так мы прожили всё
лето. Только в сентябре началась какаято работа: нам всё же сделали дорогу. В

О

октябре раскопали котлован, в ноябре
выпал снег. Вот уже и зима прошла…
Сейчас апрель, а двор наш по-прежнему
в ужасном состоянии. Детям гулять негде: здесь дорога, там машины паркуются, посередине грязь.
Асфальт, уложенный в холодную погоду, пока ещё держится. Как будет дальше – неизвестно. Подрядчиком таких вот
«благоустроительных» работ выступило
ООО «Технострой», которое в прошлом
году выиграло областной тендер.
Лариса Тулинова, ведущий архитектор ООО «ДГХ»:
– В 2016 году этот двор был включён
в план благоустройства. Аукцион на
производство работ проводило Главное
управление дорожного хозяйства Московской области. В итоге подрядчиком
назначили ООО «Технострой», но данная организация оказалась недобро-

В НОМЕРЕ:

совестной, а результат неудовлетворительным. К работам они приступили с
большим опозданием. Мало того, рабочие, которых они прислали, были абсолютно неквалифицированными, даже
не умели читать чертежи.
И работники Департамента городского хозяйства, и жители дворов неоднократно жаловались на то, как ведутся
работы. Администрация города пыталась принимать меры – писали письма,
собирали совещания, устраивали объезды. Руководство Техностроя клятвенно
обещало всё исправить, однако ничего
не менялось. Обращались к директору
ГУДХ, министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области...
В результате 18 объектов было отдано субподрядной организации, которая
в течение короткого времени в срок
завершила все работы. А ООО «Технострой» из семи оставленных ему территорий шесть (!) так и не сделало. Почти
такая же ситуация во дворе домов 11–13
по бульвару 800-летия Коломны: так
и не уложены тротуары и пешеходные
дорожки, оставлены огромные навалы
грунта. Всё это включено в план благоустройства теперь уже на 2017 год.
– Сейчас я не могу ничего сказать о
конкретных сроках, а также кто будет
выполнять эту работу, поскольку аукцион ещё не проведён и график не составлен. Скажу только, что мы планируем
завершить благоустройство в течение
лета, – продолжила Л. Тулинова.
Поскольку договор на проведение
работ ООО «Технострой» не был выполнен в требуемом объёме, ему заплатили
только за то, что было сделано, причём
в надлежащем виде. Кроме того, подрядной организации были предъявлены
претензии по качеству произведённых
работ, сроков их исполнения и т. д. За
всё это с них будут взысканы штрафы.

В КЦ «Коломна»
состоялось
торжественное собрание,
посвящённое Празднику
труда
Вопрос, ожидающий
ответа. Почему жители
Щурова не спят по
ночам?
К 840-летию Коломны.
Храм Воскресения
Словущего вновь
обретает исторический
облик
О безопасности
пешеходов. На основных
дорогах города и района
появились светофоры на
консолях
Центральная
городская библиотека
им. В.В. Королёва
стала площадкой для
проведения фестиваля
всех искусств
«Арт-перекрёсток»
Новости спорта
Детский уголок.
Это интересно.
Игры со словами
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Новости города
 20 апреля начальник городского управ-

ления образования Татьяна Старателева покинула свой пост. Временно исполняющей
обязанности начальника управления назначена Татьяна Камышова. Кадровые перестановки произошли и в спортивных школах.
Так, директором спортшколы олимпийского
резерва «Авангард» был назначен Евгений
Мазаев. Ранее он занимал должность директора Комитета по спорту, культуре, туризму
и работе с молодёжью в Озёрах. А спортшколу «Комета» с недавнего времени возглавил мастер спорта международного класса
СССР по конькобежному спорту Борис Репнин – член комитета массового спорта СКР
и президент Межрегиональной спортивной
общественной организации «Объединение
ветеранов конькобежного спорта».

 В Московской области задержан начальник управления Минздрава региона Виктор
Юдаев. Ранее он занимал должность главного врача Коломенской ЦРБ. Как сообщается
на сайте www.5-tv.ru, чиновника подозревают в получении взяток на сумму порядка
двух миллионов рублей.
 Коломенский медик стал победителем XV областного конкурса «Лучший врач
Московской области». В Министерстве
здравоохранения подвели итоги профессионального смотра. Он проводился в 23
номинациях, в каждой назван победитель.
Так, лучшим инфекционистом признан заведующий кожно-венерологическим отделением – врач-дерматовенеролог ГБУЗ МО
«Коломенская центральная районная больница» Дмитрий Григорьев. Теперь коломенец будет представлять Московскую область
на Всероссийском конкурсе «Лучший врач».
 Специалист ГКУ социального обслужи-

вания Московской области «Коломенский
городской социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» Галина
Волкова победила в региональном конкурсе
«Лучший по профессии». Она заняла первое
место в номинации «Лучший специалист по
социальной работе».

 7 мая в Коломне пройдёт всемирный бла-

готворительный забег Wings for Life World
Run. Его участники стартуют и бегут одновременно на 35 трассах в 33 странах. Старт
начнётся с улицы Лажечникова в 300 метрах от Конькобежного центра «Коломна».
Участвовать могут все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Для этого нужно
оплатить взнос и предъявить медицинскую
справку, которая должна быть оформлена
не ранее шести месяцев до даты соревнований. В забеге могут принять участие также желающие на инвалидных колясках. На
дистанции каждые пять километров будут
организованы пункты питания, где предложат напитки, фрукты и энергетические
батончики.

 Коломенская центральная районная
больница выполнила годовой план по диспансеризации населения на 31,2%.
 2246 раз обратились коломенцы в служ-

бу спасения «112» на прошлой неделе. В этот
же период городская диспетчерская служба приняла 67 звонков, из которых 55 было
связано с деятельностью предприятий ЖКХ,
а областной сайт «Добродел» зарегистрировал 186 обращений из Коломны.

 С начала апреля 91 человек обратился в

Центр занятости населения в поисках работы, из них 51 был уволен по сокращению
штатов. В нынешнем месяце специалисты
Центра занятости выдали 158 направлений
на работу, но это помогло трудоустроиться
только 23 гражданам. При всём при том в
банке вакансий Центра есть сведения о наличии 550 свободных рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского района.
Уровень безработицы в регионе составляет 0,64%, тогда как в Московской области
0,67%.

 На прошлой неделе коломенские пожарные 18 раз выезжали на тушение поджогов
травы общей площадью возгорания 1500 м2.

Уз

О приватизации, бюджете
и электросетях
На совете депутатов
Передача в государственную собственность Московской области
части закреплённого за МУП «Коломенская электросеть»
движимого и недвижимого имущества стала одним из вопросов,
прозвучавших на заседании городского Совета депутатов.
необходимости этого шага
рассказал сам глава городского округа Коломна Денис Лебедев. По его заверениям, данная мера предпринимается в
рамках консолидации всех электросетей, которые проходят по Московской
области. Было вынесено предложение
передать подстанции и электросети в
собственность региона.
– Это позволит решить вопросы
самостоятельного
эксплуатирования, содержания и реконструкции
подстанций, – пояснил Д. Лебедев. –
Данный вопрос поднимался не единожды. На сегодняшний день сети находятся в аренде у МОЭСКа. Сроком
передачи предложено установить 1
января 2018 года.
Директор коломенского филиала АО «Мособлэнерго» Владислав

О

Князев заметил, что передача на потребителях никак не отразится. Предложение было поддержано большинством народных избранников.
Следующим вопросом, который
депутаты рассмотрели и единогласно
утвердили, стали изменения параметров городского бюджета. Кроме того,
была назначена дата проведения публичных слушаний, темой станет исполнение бюджета городского округа
за 2016 год. Встреча с населением состоится 12 мая.
Ещё один весьма интересный вопрос, который был представлен
вниманию народных избранников,
касался перечня муниципальных
унитарных предприятий Коломны,
подлежащих приватизации в 2017
году путём преобразования в общество с ограниченной ответствен-

Награды за труд
ПРАЗДНИК
42 коломенца и 14 представителей трудовых династий коломенских
предприятий в минувшую пятницу получили награды различного
уровня. В Конькобежном центре Московской области «Коломна»
прошло торжественное собрание, посвящённое Празднику труда в
Московской области.
оздравляя коломенцев, глава города Денис Лебедев
отметил, что все, кто сейчас
находится в зале и те, кто остался на
рабочих местах, являются гордостью
нашей Коломны.
– Вы те, кто создаёт славу и богатство, делает всё, чтобы наш город
процветал, становился краше и лучше. Спасибо за ваш труд! У Коломны
великая и славная история, с которой
неразрывно связаны предприятия и
трудовые коллективы.
С праздником коломенцев поздравил представитель Правительства
Московской области – заместитель
заведующего отделом управления
по взаимодействию с органами
местного самоуправления Александр Аверба и вручил областные
награды. Так, за высокие показатели
в труде благодарности губернатора
Московской области были удостоены
заместитель директора МБУ «Коломенское благоустройство» Татьяна Истомина, фрезеровщик АО «НПК «КБМ»

П

Михаил Широков и коллектив ООО
«Стройцентраль» в лице гендиректора
Руслана Синицына. Благодарственные письма губернатора получили
начальник отдела МУП «Тепло Коломны. Объединённые инженерные
системы» Василий Лещёв, монтажник
АО «НПК «КБМ» Татьяна Лобанова,
рабочий зелёного строительства ООО
«Департамент городского хозяйства»
Александр Макеев, директор «Центральной бухгалтерии учреждений
по воспитательной работе с молодёжью» Ольга Шевцова, а также студент
«Колледжа «Коломна» Павел Клишин
за 1-е место в III Открытом чемпионате Московской области «Молодые
специалисты». Также ряду коломенцев были вручены почётные грамоты
министерства ЖКХ Московской области и благодарственные письма Главного управления территориальной
политики региона, а также награды
от Московской областной Думы – почётные знаки «За труды» и «За трудовую доблесть», а также грамоты и бла-

ностью. Как сообщил начальник
управления имущества и земельных отношений горадминистрации Игорь Субботин, предлагается
приватизировать МУПы «Стиль», «Гостиница «Советская», «Ателье № 1»,
«Комбинат школьного питания» и
«Реквием». Причём предприятия не
уйдут в частные руки, они останутся
в собственности города, так как будут
созданы со 100% уставным капиталом
городского округа. Данный вопрос
вызвал целый ряд споров у депутатов. В итоге было принято решение
ещё раз проработать эту тему, получить экспертное заключение оценки
деятельности МУПов, подлежащих
приватизации, за последние три года,
а уж потом вновь рассмотреть его на
Совете депутатов.
В завершение народные избранники единогласно проголосовали за
предложение о награждении знаком
«За заслуги перед городом» Татьяны Старателевой, ранее занимавшей
должность начальника городского
управления образования.
Елена ЖИГАНОВА.

годарственные письма. Не осталась в
стороне от награждений и Московская
областная организация профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.
Традиционно на Празднике труда
чествовали и трудовые династии коломенских предприятий – ОАО «Коломенский завод», ООО «Холсим рус»
и ГУП МО «Мособлэлектротранс».
Денис Лебедев вручил виновникам
торжества благодарственные письма главы города. Вполне естественно,
что большинство династий являются
представителями Коломзавода, ведь
это старейшее предприятие нашего
города. Цифры единого стажа некоторых из награждённых просто поражают. Например, род Юсовых-Уляковых
в общей сложности работает на заводе 1330 лет. Пять поколений династии
Карточинских-Устиновых
проработали на Коломзаводе 1200 лет. А стаж
шести поколений представителей
Зайцевых-Третьяковых
превышает
тысячу лет. Но и на других предприятиях есть свои заслуженные представители, проработавшие на одном
месте десятки лет. Взять хотя бы трудовую династию Кожемякиных ООО
«Холсим рус». Общий стаж представителей этой фамилии 318 лет.
С Праздником труда зрителей поздравили городские творческие коллективы. А уже на следующий день все
виновники торжества вышли на общегородской субботник.
Елена ТАРАСОВА.

В Коломне пройдёт акция «Лес Победы»
ВНИМАНИЕ!
29 апреля во всём Подмосковье
пройдёт ежегодная
патриотическая акция «Лес
Победы». В Коломне в этот день
будет высажено порядка семи
тысяч деревьев.
кция стартует в 11:00. Деревья и кустарники (липа, клён,
рябина, вяз, кизильник, жимолость,
барбарис, смородина, спирея) будут
высажены в Репинском саду (пересечение улиц Пионерской и Толстико-

А

ва); на бульваре 800-летия Коломны
(сад Колычёвский); в Дубовой роще
(Щурово); у ДК совхоза «Коломенский» (Озёрский сад).
Акция пройдёт и во дворах жилых
домов по ул. Добролюбова, 13; ул. Ленина, 70; ул. Пионерская, 27; по Озёрскому шоссе.
Жители города также могут принять участие в посадке лесных культур на территории Коломенского лесничества в районе д. Семёновское, где
будут высажены более шести тысяч
сеянцев сосны.
В день акции все желающие могут

прийти на любой из участков и получить весь необходимый инвентарь.
В рамках «Леса Победы» на территории Московской области планируется высадить 27 миллионов деревьев
в память о 27 миллионах человеческих жизней, которые унесла Великая
Отечественная война.
Приглашаем всех жителей и гостей
города Коломны присоединиться к
акции «Лес Победы» и высадить своё
дерево как дань памяти людям, отдавшим свои жизни в борьбе за мир!
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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Будьте красивы!
Будьте здоровы!
Этой весной и всегда –
с медицинскими центрами
«МедиКос»
Когда расцветает природа, она приглашает
последовать её примеру всех и в первую
очередь женщин.
центре «МедиКос» на улице Ленина,
69 есть всё, чтобы каждая посетительница почувствовала себя помолодевшей, посвежевшей и готовой к новым весенним
нарядам и летнему отдыху. Современное косметологическое оборудование, инновационные
процедуры по уходу за кожей, телом и волосами
помогут вернуть внешности яркость. После долгой и хмурой зимы особенно полезна биоревитализация – естественное оживление кожи, которое
насыщает её влагой, восстанавливает упругость,
разглаживает мелкие морщинки. Массаж, специальный комплекс «Шарм» и другие программы
коррекции силуэта помогут войти в летний сезон
в отличной форме, а турбосолярий подарит ровный золотой загар.
Одним словом, в центре косметологии «МедиКос» вы найдёте всё, о чём мечтает женщина. А
благодаря бережным, заботливым рукам специалистов Центра и приятной атмосфере вы заодно
оставите там усталость и накопившиеся стрессы.
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(Печатается на правах рекламы.)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Почему жители Щурова
не спят по ночам
проблема
В ответ на многочисленные жалобы жителей микрорайона Щурово на
невыносимый шум по ночам и загрязнение атмосферного воздуха коломенская
прокуратура инициировала проверку предприятий Пирочинской промзоны. В
первую очередь сотрудники прокуратуры, Госадмтехнадзора, Росприроднадзора
и областные экологи посетили завод «Элгад-ЗСИ».
авод открыли в сентябре 2012 года.
Предприятие производит газобетонные блоки для строительства зданий.
«Оборудование и технологии немецкие», –
говорили на открытии учредители компании. Но вот почему-то с трудом верится, что
в Европе люди из-за работы предприятия не
спят по ночам. А в Коломне, как рассказывают
местные жители, с открытием завода пришёл
конец спокойному сну. Элгад-ЗСИ работает в
три смены, производство круглосуточное.
Местные жители считают, что из-за повышенного уровня загрязнения воздуха у них
стали обостряться астматические заболевания. Всё это время они обращались на завод,
в санитарно-эпидемиологические службы.
Но каждый раз, когда специалисты приезжали делать замеры, на заводе всё отключали. В
итоге показатели были в норме. Руководство
предприятия пытается списать шум и пыль на
дорогу и соседние производства. Жаловались
жители и в городскую администрацию, там
обещали ликвидировать все источники шума
и загрязнения воздуха. Но прошло больше
года, а мер так и не приняли. Поэтому инициативная группа обратилась в прокуратуру.
Инспекторы начали проверку на предприятии с изучения документов. Как сообщил госинспектор в области охраны окружающей
среды Министерства экологии и природопользования Московской области Станислав Дрогоруб, согласно представленной до-
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кументации, нарушений природоохранного
законодательства не выявлено. Дальше эксперты провели замеры по уровню шума и загрязнению воздуха. Лабораторные результаты придут позже. Но уже сейчас специалисты
говорят, что предельно допустимых показателей не зафиксировано, так как предприятие
не работало на полную мощность (представители же Элгад-ЗСИ при этом утверждают, что
это был максимум). Одно удалось установить
точно: по характеру шума именно этот завод
мешает спать местным жителям, а не какоето другое предприятие. Сотрудники прокуратуры в этом уверены. Теперь они намерены
вести мониторинг вплоть до конца года. Кроме того, правоохранители располагают документами, подтверждающими, что Элгад-ЗСИ
включил в план работ на апрель-май 2017
года установку шумоглушителей.
Что касается выбросов в атмосферный воздух, то пока вопрос остаётся открытым. Всё будет зависеть от того, удастся ли зафиксировать
предельно допустимые показатели. Анализы
проводятся на границе санитарно-защитной
зоны, а у Элгад-ЗСИ она очень большая.
И ещё один интересный факт, который намерена проверить прокуратура: в градостроительный план города внесено строительство
нового микрорайона Дубовая роща, который
планируют построить прямо на границе Пирочинской промзоны.
Инна МАРКОВА.

Камерный праздник чтения
в библиотеках города
Свыше 780 библиотек Московской области 21 и 22 апреля
стали участниками Всероссийской акции в поддержку
чтения «Библионочь». Проводилась она уже в шестой раз.
оломенские библиотеки
также не остались в стороне от такого крупного мероприятия. Днём в Центральной
городской детской библиотеке
наступили «Библиосумерки». В
этот вечер ребята стали участниками увлекательной программы
под названием «Невероятные
приключения на острове Чтения». Гостей встретила Хозяйка
острова и сказала, что ребят ждут
новые испытания. Дети участвовали в различных конкурсах и
викторинах.
А уже вечером «Библионочь»
состоялась для старших любителей чтения в библиотеке-филиале № 12 им. А. Кирсанова.
Учреждение расположилась на
первом этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: ул. Октябрьской революции, д. 314. Ранее
оно размещалось в ДК «Тепловозостроитель», но в связи с ремонтом здания книгохранилищу
предложили переехать в другое
помещение. Коллектив библиотеки небольшой – всего три человека – Елена Цапенко, Алёна
Шишкова и Наталья Красюкова.
– Наша библиотека единственная в городе, которая является
молодёжной. И мы делаем всё для
того, чтобы школьникам и студентам было здесь интересно. У нас
есть своё арт-кафе «Сквозняк», в
нём проходят камерные концер-
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ты, встречи с интересными людьми. Одним словом, мы создали
кафе для эстетического наслаждения, – рассказала о библиотеке её
заведующая Елена Цапенко.
Программа
«Библионочь»
была построена так, чтобы каждый из гостей независимо от
времени, когда он заглянул на
огонёк, нашёл занятие по интересу. Мыловар Кристина Ставская проводила мастер-класс по
мыловарению пошагово объясняя, как использовать те или
иные ингредиенты, раскрывала
хитрости мастера. А в соседней
комнате педагог «Школы ремёсел» Екатерина Рощина учила
всех желающих, как из небольшого кусочка ткани и ниток с
помощью ловкости рук сделать
куколку-оберег
«Домовушку»
и «Кувадку». Алёна Красюкова
тоже нашла чем занять гостей.
Она проводила мастер-класс по
изготовлению индейских оберегов Ojo de Dios. А те, кто не хотел что-то делать руками, могли
принять участие в увлекательной настольной игре «Города и
страны». Завершением вечера
стало выступление команды КВН
«Сборная Коломна».
Кстати, 15 мая ребята будут
представлять Коломну на играх
КВН в рамках региональной Подмосковной лиги.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Храм Воскресения Словущего
вновь обретает исторический облик
реставрация
Продолжается реставрация храма Воскресения Словущего на
Соборной площади – одного из старейших зданий этого знакового
для Коломны места с богатой историей. Его восстановление завершит
исторический облик самой древней части площади – резиденции
великих Московских князей.
еставрация храма началась два
года назад. В настоящее время
полностью восстановлен барабан, пострадавший от шаровой молнии
в прошлом году. Не так давно в трапезной, пристроенной в XIX веке, оба придела украсили иконостасами, правда,
пока без икон.
Над входом в четверик храма – древнейшую его часть – оставлен неоштукатуренный кирпичный пояс. Когдато эта стена была внешней, а пояс
проходил по всему периметру. Такие
исторические зарубки сейчас принято
оставлять повсеместно: современный
человек уже не может относиться к ста-
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ринной архитектуре, как к чему-то застывшему, важно сохранить наиболее
интересные исторические пласты.
Сейчас основные работы идут в
четверике храма, построенном в конце XVI века. Здесь чудом сохранились
фрагменты росписей, сделанные, вероятно, в середине XIX века, скорее всего,
теми же мастерами, что расписывали
Успенский собор.
Иконы для иконостасов трапезной
части, скорее всего, будут заказаны
коломенским иконописцам. Кто будет
реставрировать росписи, пока неизвестно, и спешки здесь быть не должно. Примечательно, что, наряду с рас-

пространёнными, среди них есть много
редких сюжетов: «Семь отроков Ефесских», «Мученики Кизические» и даже
«София – Премудрость Божия».
Что касается проекта восстановления колокольни, он также потихоньку
продвигается. С самого начала решено
было привлекать пожертвования коломенцев, чтобы сделать этот проект
по-настоящему народным. Недавно,

Искусство исцеляет
в центре реабилитации инвалидов
Итальянский писатель и драматург, автор сказочных пьес Карло Гоцци както сказал: «Мы никогда не должны забывать, что театральные подмостки
служат всенародной школой». Именно там юный зритель в гротескной
форме познаёт добро и зло, правду и кривду – одним словом, всё то, что
относится к «вечным» темам.
ещё театр – это замечательный
способ реабилитации. Ведь
успешное выступление перед
публикой всегда поднимает самооценку,
помогает психологически справиться с невзгодами да просто получить заряд бодрости и хорошего настроения. С этой целью
в городском Центре реабилитации инвалидов создана и работает студия «Театр
жизни». Итог его работы – спектакль «Скомороший царь» смогли увидеть многие
коломенцы. Премьерные показы прошли
в структурных подразделениях колледжа
«Коломна» и в Культурном центре «Девичье поле» на улице Кирова. Выступление
актёров было воспринято очень радушно.
Как рассказала руководитель коллектива «Театр жизни», педагог-организатор
КГЦРИ Светлана Сурова, идея создания
театра среди людей, имеющих проблемы
со здоровьем и проходящих комплексную
реабилитацию в Центре, появилась в 2013
году.
– К театру у нас сразу сформировался
особый интерес как к реабилитационной
методике, которая таит в себе огромные
возможности. На первом этапе создания
студии лейтмотивом работы стала всем
известная мудрая мысль: жизнь – это театр и все мы в ней актёры. На её основе
проходили групповые и индивидуальные,
теоретические и практические занятия
со взрослыми реабилитантами в возрасте

А

от 18 до 80 лет. Благодаря этому каждый
участник занятий приобрёл умения и навыки, необходимые как для публичных
выступлений, так и для активной, полноценной жизни в обществе, – отметила
С. Сурова.
Особенность всех выступлений театральной студии «Театр жизни» состоит
в том, что зрители самые разнообразные,
неподготовленные, так как спектакли показываются в социальных учреждениях
для пожилых людей, в психоневрологических интернатах, в учебных заведениях
для студентов; гражданам, проходящим
реабилитацию в социальных учреждениях, а также жителям города и района. Такая
большая и разнообразная аудитория обязывает особый выбор пьесы для постановки, при условии, что она будет доступна,
понятна и интересна каждому, оказавшемуся в зале. В этот раз в основу спектакля
легла пьеса современного драматурга Надежды Птушкиной, по произведениям которой ставятся спектакли в московских и
петербургских театрах. После небольшой
доработки у актёров получилась сатирическая сказка для взрослых, с интересным
сюжетом, злободневными перипетиями,
наполненная юмором и анекдотами из
жизни. При этом соблюдается главная задача – история остаётся понятной и доступной для всех.
Елена ЖИГАНОВА.

например, одна из школ передала средства, вырученные от сдачи макулатуры.
И хотя это совсем небольшие суммы,
такие пожертвования дорогого стоят.
Поэтому нет сомнений в том, что этому значимому для каждого коломенца
месту будет возвращён исторический
облик.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Родственники,
родословная, род
встреча
Мало, кто сейчас может похвалиться тем, что знает свой род
до седьмого колена. Лишь в последние годы наблюдается
интерес к своим корням и составлению генеалогических древ.
Правда, на это уходит много и сил, и времени, но результат того
стоит. Постепенно мы перестаём быть иванами, не помнящими
родства.
минувшее воскресенье в
Культурном центре «Дом
Озерова» прошла увлекательная программа «Творческая
встреча с потомками выдающихся
деятелей города «Коломна. Наши
родословные». Организована она в
рамках празднования 840-летия Коломны музеем-заповедником «Коломенский кремль». Гостями встречи стали внучатые племянницы
знаменитого уроженца Коломны, писателя, основоположника
русского исторического романа
Ивана Лажечникова – Елена Сотникова и Галина Лажечникова.
Они рассказали о своём знаменитом предке, об их жизни в Москве,
первом визите в Коломну.
– Когда мы узнали, что в Коломне
открылся музей-усадьба Ивана Ивановича, я решила, что просто обязана побывать там и посмотреть на
дом, где жил мой прадедушка. Взяла
сына с племянниками и приехала.
Мы пришли в усадьбу, я рассказала
смотрителю, что Лажечников – наш
предок и попросила провести небольшую экскурсию, – поведала
Елена Сотникова. – К нам вышла
научный сотрудник музея Софья
Буловацкая. Она долгое время занималась изучением наследия нашего
дедушки. Вы знаете, это так приятно, когда судьбой твоей семьи интересуются другие люди. Хочу сказать,
что в некоторых моментах научные
сотрудники о наших предках знают
даже больше, чем мы сами.
Сотрудничество музея-усадьбы
и представителей рода Лажечниковых продолжается и поныне. В дар
музею были переданы уникальные
раритетные вещи, хранившиеся
в семье потомков писателя сотни
лет – Библия 1762 года, шкаф, бюро,
книжные полки, подлинные письма
и записки. Все они стали экспоната-
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ми мемориальной комнаты, открытой в усадьбе.
Но род Лажечниковых далеко не
единственный, которым гордится
Коломна. Например, коломенский
купец Иван Слонов был известен как
писатель, путешественник и благотворитель. Правда, долгие годы его
наследие мало изучалось. Недавно
за это взялся коломенский краевед, аспирант ГСГУ Вадим Кириченко. Именно он и рассказал присутствующим о роде Слоновых.
– Началось всё с того, что председатель клуба краеведов Александр
Евгеньевич Денисов попросил найти справку о Слонове. Я заинтересовался и стал собирать информацию
по роду Слоновых. За семь месяцев
мне удалось найти потомков купца,
некоторые из них сейчас занимают
высокие должности в стране. Мне
удалось воссоздать генеалогическое
древо рода и проследить жизненный путь коломенца и его потомков.
Но работы ещё много.
Также о своей семье на творческом
вечере рассказал заведующий Музеем боевой славы Евгений Ломако.
Его родственники перебрались в Коломну в 1914 году. Большинство членов этой фамилии учились в школе
№ 9, ныне гимназия. Представители рода Ломако работают во многих
сферах жизнедеятельности – учителя,
военные, врачи и другие. Только на
Коломзаводе их общий трудовой стаж
составляет около 200 лет.
В следующей программе «Коломна. Наши родословные» будут представлены род святителя Филарета
(Дроздова), настоятеля Успенского
собора Коломны протоиерея Василия Пробатова и полного Георгиевского кавалера, прапорщика 16-го
мортирного артиллерийского дивизиона Антона Кулеша.
Александра УВАРОВА.
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О чём моргают Т.7
дороги
Наверное, многие из коломенцев обратили внимание, что на основных
городских автодорогах появились светофоры на консолях. Это не
полноценные светофорные объекты в привычном понимании, а
светофоры Т.7, работающие в мигающем режиме.
БУ МО «Мосавтодор» начало
реализацию программы по их
установке на региональных дорогах, которые оно опекает, в 2016 году
по всему Подмосковью. Ну, а наш город
является самым крупным на юго-востоке столичного региона, так что ему
особое внимание, тем более, что и уровень автомобилизации населения здесь
довольно высокий. В иных местах из-за
интенсивного потока автотранспорта
улицу без светофора не перейти. В Коломне, так уж сложилось, немало школ
и детских дошкольных учреждений расположено именно вблизи автодорог с
напряжённым движением транспорта.
Во всяком случае на пути в школу или
в детский сад приходится переходить
через шоссе. Именно на таких пешеходных переходах и появились мигалки Т.7.
– Всего запланировано 23 светофорных
объекта Т.7 на пешеходных переходах в
Коломне и Коломенском районе, из них 14
установлены, а девять находятся в работе,– рассказывает заместитель начальника отдела по ремонту и содержанию
автомобильных дорог РУАД №5 ГБУ
МО «Мосавтодор» Тимур Бикмаев. –
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Останется только установить Т.7 на Малинском шоссе возле аграрного колледжа.
Это мы сделаем до конца года. И тогда
возле всех образовательных учреждений,
расположенных вблизи региональных дорог в Коломне и Коломенском районе, будут работать светофоры Т.7.
Между тем в городе и районе расположено 336,7 километра региональных
дорог, из которых 36 километров именно в Коломне. Это проезжая часть на
проспекте Кирова, улицах Октябрьской
революции, Красноармейской, Астахова, Девичье Поле, Спирина, Весенней и
других. Именно на этих улицах установлено семь светофоров Т.7. Программа
собственно для Коломны выполнена,
за исключением установки светофора
возле аграрного колледжа. К слову, учитывая
промышленно-экономическое
значение, численность населения, обилие школ и дошкольных учреждений в
Коломне, Мосавтодор решил установить
здесь подобных светофоров больше,
чем во всех соседних городах, включая
относительно крупные Воскресенск и
Егорьевск вместе взятые. А эта работа
стоит недёшево.

– Стоимость одного светофорного
объекта составляет 260 тысяч рублей.
Если учесть, что каждый переход мы
ещё обустраиваем перильными ограждениями, а это порядка 200 метров, то
в итоге имеем стоимость одного пешеходного перехода 500 тысяч рублей. Нетрудно подсчитать, что реализация этой
программы Мосавтодора в Коломне и
Коломенском районе обойдётся бюджету более чем в 11 миллионов 500 тысяч
рублей, – заключает Т. Бикмаев.
Но безопасность участников дорожного движения того стоит. Работу по
обеспечению пешеходных переходов на

региональных дорогах светофорами Т.7
планируется завершить к 1 сентября. Но
и городские власти не намерены отставать. К началу учебного года 17 светофоров Т.7 появятся возле объектов, так или
иначе связанных с воспитанием и обучением детей и расположенных непосредственно вблизи муниципальных дорог.
Без сомнения, это уменьшит риск ДТП.
Реализация данных планов будет
способствовать не только безопасности
на дорогах нашего города, но и туристической привлекательности Коломны.
Игорь СИМАКОВ.

или с помощью специальных интернет-порталов. Мы взяли за основу сайт
www.job-mo.ru, так как на всех остальных идёт дублирование информации с
незначительными изменениями. В настоящее время в базе данных виртуальной биржи труда значится 2476 вакансий и более 3000 резюме соискателей.
После проведения анализа удалось
выяснить, что больше всех сейчас требуются продавцы и торговые представители – в базе данных более 600 вакансий. Им предлагается заработная плата
от 15 до 70 тысяч рублей в зависимости
от должности.
Как и предсказали чиновники из
Минтруда России, специалисты в сфере
производства и промышленности также популярны. В списке свободных мест
значится свыше
400 пос
зиций. Заработная
плата
Зар
от 10 до 80
8 тысяч рублей.
Это там, где вознаграждение н
написано, но в
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основном работодатескрывают размер
ли скр
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Следующим популярным направлением оказался транспорт (впрочем, это
лишь подтвердило выкладки Минтруда
России). Здесь требуется 156 работников. Разброс зарплаты велик – от 10 и
до 220 тысяч рублей. Правда, такую высокую ставку предлагают водителям с
личным многотонным грузовиком. Что
же касается соискателей, то и их в этом
направлении оказалось значительно
больше, чем вакансий – 907.
Стоит отметить, что юристы и
IT-шники не так уж и востребованы в
Коломне и Коломенском районе. Например, первым предлагается всего девять
вакансий, тогда как в работе нуждаются
193 человека. Специалистов по информационным технологиям требуется побольше. В базе данных имеются сведения о 50 свободных местах, при том что
претендуют на них 297 человек. А вот
самыми невостребованными, согласно
проведённому анализу, оказались кадровики. Их требуется всего шесть человек, тогда как в работе заинтересован
131 человек.
Проведённый анализ показал, что
проблема трудоустройства стоит весьма
остро, причём независимо от востребованности профессии. Спрос значительно превышает предложения работы во
всех сферах деятельности. Но как говорится, везение и терпение – всегда
вознаграждаются.
Елена ТАРАСОВА.

Трудовые перспективы
кадры
Найти работу и, что немаловажно, с достойной зарплатой – одна
из проблем, с которыми сталкиваются в последнее время не только
выпускники средних специальных и высших учебных заведений, но и
люди, имеющие за плечами большой опыт работы.
то-то не может трудоустроиться из-за возраста (ну, не любят
у нас работодатели тех, кому
до пенсии осталось несколько лет, хотя
это и незаконно), а кто-то – из-за того,
что заработная плата настолько низкая,
что большую её часть придётся потратить на проезд. Безусловно, есть случаи,
когда человек не может найти работу,
прежде всего потому, что рынок труда
перенасыщен обладателями конкретной профессии, или она просто не востребована работодателями.
Недавно Министерство труда России
опубликовало списки специальностей,
которые станут наиболее востребованными в 2017 году. По мнению чиновников, больше всего шансов найти работу
в этом году появилось у юристов, врачей, IT-работников, а также у специалистов в сфере строительства, транспорта
и промышленности, зато менеджерам
и документоведам работодатели стали
чаще отказывать.
Заинтересовавшись этой темой, мы
провели небольшой анализ ситуации на
рынке труда в Коломне и Коломенском
районе. И перво-наперво обратились
за информацией в городской
ой Центр занятости населения. В настоящее
оящее время
в базе данных числится 520
20 вакансий,
тогда как в качестве безработных
аботных на
учёте состоят 613 человек. И это только официальные данные,
которые не учитывают
так называемую скрытую
безработицу. В основном
работодатели заинтересованы в станочниках, электромонтёрах, швеях, конди-терах, продавцах и врачах.
х.
Заработная плата по востреебованным вакансиям варьиьируется от 15 до 40 тысяч рубуб-
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лей. Как показал проведённый анализ,
наименьшее количество вакансий – в
сфере образования, строительства,
сельского хозяйства. Заработная плата в
этих отраслях от 13 тысяч 750 руб. до 30
тысяч рублей.
Как нам сообщили в ЦЗН, для трудоустройства зарегистрированных безработных и граждан, ищущих работу, специалисты Центра занятости подбирают
подходящие должности из имеющихся
в базе данных свободных мест. Проводят ярмарки вакансий, на которых работодатели напрямую беседуют с претендентами на конкретную должность,
тем самым увеличивая шанс каждого
человека найти подходящую работу.
Кроме того, в Центре занятости безработные могут пройти обучение или
переквалификацию по профессии, востребованной на рынке труда. С начала
этого года 29 человек приступили к обучению по направлению службы занятости. В период поиска подходящей вакансии граждане могут принять участие
в общественных (временных) работах.
Не секрет, что на учёт в ЦЗН становятся далеко не все, кто потерял работу.
Многие стараются найти свободное
место через знакомых

6 ОБЩЕСТВО
Фестивальная эстафета

году в Гаване (29 июля – 7 августа), коломзаводцы также поддержали. В честь
фестиваля и для сбора средств в его
фонд по решению ЦК ВЛКСМ проводились молодёжные субботники. Первый
состоялся 25 июля 1977 года. В итоге
в фонд фестиваля молодёжью завода
было перечислено 12 тысяч рублей. В
субботнике приняли участие 3545 моло-

дых работников предприятия: рабочие
трудились в своих цехах, изготавливали
требующуюся заводу продукцию, специалисты благоустраивали территорию
завода.
Второй субботник провели накануне открытия фестиваля – 24 июня 1978
года. В фонд было перечислено также
12 тысяч рублей. В субботнике приняли
участие 7302 работника завода, из них –
3100 комсомольцев. В числе российской
делегации, отправившейся на Кубу, был
и коломенец – Евгений Хлыстов. В 1974
году он занимал пост заместителя се-

Представители Коломенского завода и
в 1985 году не остались в стороне от большого международного события. Так, с 15
июня проводился конкурс стенгазет, посвящённых фестивалю. 1 июля 1985 года
в эксплуатацию в депо Ташкент отправлен тепловоз ТЭП70 № 28 с бортовой
надписью: «Комсомольцы Коломенского
завода – XII Всемирному фестивалю» и
изображением эмблемы фестиваля. Отметим, что локомотив был изготовлен
из металлолома, который собрала молодёжь завода (более 400 тонн) в ходе месячника по сбору вторсырья на тепловоз.

Осенью этого года Россия вновь станет местом проведения Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов. С 14 по 22 октября город Сочи
будет принимать многочисленные международные делегации. По
предварительным подсчётам, в мероприятии примут участие 20 тысяч
человек – представители 150 стран, а его проведение обеспечат восемь
тысяч волонтёров. Уже сейчас в российских регионах идёт набор
добровольных помощников.

С

Уз
кретаря комитета ВЛКСМ завода «Текстильмаш», а с 1976 по 1981 – являлся
секретарём комитета ВЛКСМ коломенского пединститута, членом бюро Московского обкома и горкома ВЛКСМ.
В 1985 году, когда Москва вновь принимала Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов с 27 июля по 3 августа, представители Коломны также оказались в
числе участников Международного форума активной молодёжи. В числе делегатов был и Александр Мешканцов, занимавший в те годы пост первого секретаря
городской комсомольской организации.
– Требования к отбору делегатов
были повышенные. К участию в фестивале были выбраны представители передовых трудовых коллективов: доярки,
ткачихи, трактористы, а также функционеры – работники партийных и профсоюзных организаций, комсомольские
работники, которые уже прошли школу
жизни, – рассказал А. Мешканцов.

прошлое и настоящее

тоит напомнить, что наша страна уже в третий раз становится
местом проведения Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
Первый прошёл ровно 60 лет назад. В
его работе принимали участие и коломенцы. И мы решили, что будет интересно рассказать читателям о событиях
тех лет. Делегация крупнейшего завода
страны, градообразующего предприятия Коломны Коломенского завода
была одной из самых представительных
на VI Всемирном фестивале молодёжи
и студентов, который проходил в Москве с 28 июля по 11 августа 1957 года.
Как писали в коломзаводской газете
«Куйбышевец», на предприятии была
развёрнута работа по подготовке подарков участникам и гостям фестиваля.
Коломзаводцы изготовили настольное
украшение с изображением тепловоза с
надписью «От молодёжи Коломенского
завода», фотоальбом с видами города,
макет тепловоза ТЭ3. Активисты чугунолитейного (ЧЛ) цеха вышили портреты Максима Горького и Владимира Ленина, изготовили панно «Голуби мира»
и сделали отливку скульптурной группы
футболистов.
В работе фестиваля участвовали 70
лучших молодых работников и комсомольцев. Среди них – электромонтажник ЧЛ цеха Пётр Морозов, секретарь
бюро ВЛКСМ ОГТ Константин Шапоров,
слесарь ЦСБ Валентин Краснов.
Почётное право выступать на фестивале получили коллективы заводской
художественной самодеятельности: хоровой, хореографический, вокальный,
оркестр народных инструментов, духовой оркестр.
Кстати, к открытию также был построен тепловоз ТЭ3 с изображением
эмблемы фестиваля и голубя мира на
лобовой части кабины.
XI Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов, который проходил в 1978
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В специальном конструкторском художественном бюро (СКХБ) были изготовлены памятные ключи от этого
тепловоза. Один из ключей вручили
бригаде машинистов депо Ташкент, а
второй ключ пополнил экспозицию заводского музея.
Что же касается событий молодёжного форума, то в дни работы фестиваля на открытой площадке у выставочного комплекса «Измайлово» с
концертами перед гостями и участниками выступал вокально-инструментальный ансамбль заводской художественной самодеятельности ВИАТ под
управлением инженера-конструктора
ОГКНО Вячеслава Соловьёва. В составе коллектива выступали Владимир
Сливков, Елена Черкез, Нина Подлесных, Светлана Шкурлова и Алексей
Абушаев.
– XII Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве был организован чётко. По всему городу стояли
открытые сцены, на которых выступали
иностранцы со всех уголков Земли, участвовал и наш ансамбль – рассказал Вячеслав Соловьёв. – За те дни, пока шёл
фестиваль, мы успели познакомиться с
другими коллективами, посмотреть на
их работу, а также поднять свой уровень
выступлений.
Сколько человек войдёт в делегацию
Московской области от Коломны, пока
неизвестно. В настоящее время подано
более двух тысяч заявок, из них свыше
50 из Коломны. Напомним, что участниками смогут стать всего 400 человек,
ещё 50 – волонтёрами.
Елена ТАРАСОВА.

Перекрёстное творчество
культура
В Центральной городской библиотеке им. В.В. Королёва прошёл
творческий фестиваль всех искусств «Арт-перекрёсток». Его
организаторами стали руководство библиотечной системы Коломны и
творческое объединение «Кино. Пресс-клуб».
о словам директора ЦГБ им.
В.В. Королёва Елены Куряковой, в Московской области
работает объединение инициативных
творческих людей, которые представляют все виды искусства, начиная от живописи, фотографии и заканчивая созданием авторских кукол.
– Сегодня мы встречаем руководителей «Кино. Пресс-клуба» и говорим о
том, что библиотека – это не только хранилище книг, но и творческая площадка
для детей и взрослых. На базе многих наших учреждений работают разнообразные
кружки и клубы по интересам, регулярно
проводятся выставки работ коломенцев,
увлечённых творчеством, – рассказала
Е. Курякова. – Сегодня мы сделали несколько экспозиций работ наших читателей,
чтобы показать гостям, какие талантливые
и увлечённые люди живут в Коломне.

П

Коломенцы, а среди них были и известные в городе своими работами в
области создания русской куклы супруги Лев и Раиса Майоровы, поэтесса
Галина Самусенко, представили на суд
гостей свои работы и рассказали об их
создании.
По словам председателя объединения «Кино. Пресс-клуба», журналиста Валерия Сенкевича, ключевой задачей фестиваля является объединение
людей, успешно работающих в области
культуры, просвещения, информации,
научных исследований и других направлений гуманитарной и социально
значимой деятельности.
– Меня радует то, что мы создали такой проект. Он с одной стороны – для
всех, а с другой – не для каждого. Фестиваль создан для людей, понимающих, что
такое современная жизнь и настоящее

искусство – искусство способствующее
диалогу. В Коломне создано своё отделение «Кино. Пресс-клуба». Возглавляет его
художник, фотограф и психолог Марина Быковская. В. Сенкевич оценил
работы наших земляков и предложил им

стать участниками областного фестиваля
«Арт-перекрёсток». Он подчеркнул, что
форум собирает людей, у которых есть
что сказать и показать друг другу.
Наш корр.
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Спортивные новости



15 апреля в Конькобежном центре «Коломна» завершилось Открытое первенство города
по хоккею – чемпионат ЛКХЛ 2016/2017. 12 команд
в двух дивизионах с 3 сентября 2016 года определяли финалистов турнира. В третьем решающем матче
финальной серии команда «Наша ёлка» переиграла
спортивный коллектив КБМ, завоевав Кубок Дмитрия
Донского.
В утешительном финале команда «Варяг» взяла
верх над коллективом «Дикие кабаны» и получила малый Кубок чемпионата.
Команды уходят на перерыв, после чего начнут подготовку к новому чемпионату ЛКХЛ, стартующему в
августе этого года!

Чемпион Коломенского района и обладатель Большого кубка соревнований определялся в группе «А»,
где уже в четвёртый раз не было равных «Песчаной буре» (г.п. Пески). Второе место завоевали хоккеисты команды «Гладиатор» (с. Лукерьино), третье
место – «Биорки».



15 апреля на велодроме в Бочманове прошли
соревнования по велоспорту-BMX – открытие
сезона 2017. В гонках приняли участие около 60 спортсменов из Коломны и Москвы. В каждой возрастной
категории райдеры проходили по три квалификационных круга, из которых лучшие попадали в финал.
По итогам соревнований Артём Кусков и Марк Резаков
поднялись на высшую ступень пьедестала, Егор Кондратов, Алексей Сидоров и Никита Якобчук стали вторыми, Илья Макаров – третьим.

Елизавета Волкова
стала первым кандидатом в мастера спорта в
отделении «Теннис» СШОР
«Авангард». В этом году
она успешно выступила на
двух теннисных турнирах.
На Открытом чемпионате Волгоградской области
коломенская теннисистка
сыграла пять матчей, четыре из которых выиграла и
уступила только в финале,
заняв 2-е место. В парном
разряде у Лизы также серебро. На всероссийском теннисном турнире «Весеннее
первенство Республики Мордовия» Елизавета провела
четыре победные встречи. На этом же турнире спортсменка стала первой и в парном разряде.
По итогам этих соревнований Елизавета выполнила норматив кандидата в мастера спорта. На 1 апреля
2017 года она занимает 30-е место в рейтинге сильнейших теннисисток России до 17 лет.





В РДК «Черкизово» состоялась торжественная церемония закрытия хоккейного сезона
2016/2017 Коломенского муниципального района. На
церемонии были награждены команды-победители и
участники юношеских и взрослых состязаний, лучшие
игроки, тренеры, арбитры, спортивные общественники, медицинские работники и самые преданные
болельщики.
Юношеская сборная «Северная звезда» впервые
принимала участие в Открытом первенстве Московской области по хоккею среди юношей 2000–2001 гг.р.
Взрослая команда «Ястребы» стала двукратным победителем Ночной хоккейной лиги Московской области
в дивизионе 18+.
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15 апреля в Серебряных Прудах в СК «Молодёжный» состоялись отборочные соревнования на
первенство Московской области по самбо среди юношей 2005–2006 гг.р. Воспитанники спортшколы по
спортивным и прикладным единоборствам пополнили свои копилки достойными наградами. 2-е место занял Егор Аркадов, 3-е место – Михаил Коробка и Иван
Черепнин. Соревнования стали отборочными на первенство Московской области.



15–16 апреля в подмосковном городе Дзержинском, прошёл традиционный турнир по тхэквондо ВТФ на Кубок главы города. В соревнованиях
приняли участие более 400 спортсменов из Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Ивановской, Смоленской, Калужской, Московской и других областей
России. Наш город представляли двое воспитанников
спортшколы по спортивным и прикладным единоборствам. В категории без ограничения уровня младшие
юноши (весовая категория – 28 кг) Кирилл Зайцев стал
абсолютным победителем. В категории до 34 кг Константин Миняев завоевал серебряную награду.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Убери букву

Убери из каждого слова по одной букве.
Она может находиться в начале слова,
в конце или середине. Оставшиеся
буквы должны образовать новое слово.
Запиши его. Например, вот так:
ИСКРА – ИКРА.
ПОЛК —
СКЛОН —

Уз

Сколько слонов?

Прочитай стихотворение
М. Пляцковского. Сколько слонов в
нём спряталось?
Слон
Слонялся долго в джунглях слон,
Ломая зарослей заслон.
Бедняжка утомился
И к пальме прислонился.

Добавь букву

В начало слова или его конец добавь одну
букву, чтобы получилось новое слово.
Например, вот так: РУБКА – ТРУБКА.
ДАР —
СТОЛ —
ШАР —
ЛЕНЬ —

ЭКРАН —

УТКА —

БЕДА —

ПАР —

СПРУТ —

РОЗА —

ТЕПЛО —

УСЫ —

КРАСКА —

МЕХ —

УКСУС —

ОСА —

ЛАМПА —
УЧЕБНИК —

Замени гласную

Замени одну гласную букву другой
гласной так, чтобы получило новое
слово. Например, вот так: СОН – СЫН.
КИТ —
ДЫМ —

Замени согласную

ИГРЫ
СО СЛОВАМИ
Составляем
анаграммы

САМ —
ЭХО —
ПЯТЬ —
РЕКА —
ШЛЮПКА —
ПОРОГ —
ТОЧКА —

Что такое анаграмма? Посмотри
внимательно на пару слов:
НОС – СОН. В них по три буквы,
причём буквы одни и те же, но
расположены они по-разному. Это
и есть слова-анаграммы.
ЛЕТО —

В нашем языке есть слова, похожие на
матрёшку. Прочитаешь их – кажется,
что перед тобой одно слово, а если
присмотришься повнимательнее, то
увидишь, что внутри спрятаны другие
слова. Например: в слове ЧЕРЁМУХА
спрятана МУХА, а в ВОЛКЕ – ВОЛ. Как
ты заметил, спрятавшиеся слова чуточку
меньше, чем предложенные. Прочитай
приведённые ниже слова и найди в них
другие, затаившиеся. Запиши их.
ПОБЕДА —
БУСЫ —
ТАПОЧКИ —
ТУМБОЧКА —
УДОЧКА —
РЫБАК —
ОСАДКИ —
РЕЗИНА —
МАШИНА —
ГОСПОДИН —
КОСА —
ДРОЖЬ —
АТОМ —

ДЕДУШКА —
МАЛИНА —
ПАЛКА —
ДОСКА —
БЛИН —
ГУБЫ —
ШАПКА —
КОЛЕНО —
МАМОЧКА—
КОРКА —
ЛЕСОК —

КАРП —

Слова-матрёшки

В предложенных словах замени
одну согласную букву другой, чтобы
получилось новое слово. Например,
вот так: КОРЖ – МОРЖ.

МАЙКА —

ЛИПА —

СОМ —

АТЛАС —

ЖУК —

МАЯК —

РАКИ —

ШЛЮПКА —

КРЫША —

ШПАЛА —

Ответы к этим головоломкам ищи на странице 18.

Волшебная фраза

Ты, наверное, помнишь, как в замечательной сказке Алексея Толстого «Золотой
ключик» Мальвина занималась с Буратино русским языком. Она диктовала ему:
А РОЗА УПАЛА НА ЛАПУ АЗОРА. Попробуй прочитать эту фразу с конца,
то есть справа налево. Что получится? Понравилось? Такие слова и фразы,
которые одинаково читаются и слева направо, и справа налево, называются
палиндромы. Вот ещё несколько примеров палиндромов.
•
•
•
•
•
•
•

АРГЕНТИНА МАНИТ НЕГРА.
ЛЕЗУ НА САНУЗЕЛ.
У ДУБА БУДУ.
OКОЛО МИШИ МОЛОКО.
ЕШЬ НЕМЫТОГО ТЫ МЕНЬШЕ!
ОТКОПАТЬ ТАПОК-ТО?
ЛЁША НА ПОЛКЕ КЛОПА
НАШЁЛ.
• МЕНЯ ИСТИНА МАНИТ
СИЯНЬЕМ.
• А В ЕНИСЕЕ – СИНЕВА.

НАДО МЕЧ В КУЛАК, А ЛУК – В
• Н
ЧЕМОДАН.
ЧЕ
• ШОРОХ ОТ ДУБКА КАК БУДТО
ХОРОШ.
Х
• НЕ ВИДНО, КАК ОН ДИВЕН.
• Я НЕ РЕВУ – УВЕРЕН Я.
• КУЛИНАР, ХРАНИ ЛУК.
• ОГО, ВИЖУ ЖИВОГО.
• КОТУ СКОРО СОРОК СУТОК.
• ТЫ МОДЕН И НЕДОМЫТ.
• ОНО,
ОНО ЛОСОСЯ МЯСО, СОЛОНО.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайта allforchildren.ru.
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1 мая

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.40 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВА

БЕНЗОКОЛОНКИ»
10.00 Первомайская демонстрация на Красной площади
10.40 Премьера. Концерт
Надежды Бабкиной

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»

16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ- 18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧЗЬЯ» Василий Меркурьев, НОЙ УЛИЦЕ» кино в цвете
19.50 Юбилейный конБорис Чирков
церт Льва Лещенко в
Государственном Крем-

лёвском Дворце (в 21.00
Время)
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
01.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (12+)

05.30 Х/ф «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» лирическая комедия 2012 г. (12+) В ролях:
Ирина Таранник, Артём
Ткаченко и Данила Дунаев

07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» 2014 г. (12+) В
ролях: Сесиль Плеже, Евгений
Пронин, Алексей Демидов и др.
11.00 Вести

11.10 Большой юбилейный концерт Филиппа
Киркорова
13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» 2016 г. (12+) В ро-

лях: Алёна Ивченко, Дмитрий Журавлёв и Максим
Коновалов
17.30 «Аншлаг и Компания» (16+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 1969 г.
23.00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА
БЛИНЫ» 2016 г. (12+)

01.05 Х/ф «КЛУШИ» комедия 2012 г. (12+) Реж.
Александр Котт
03.20 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,

05.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) лирическая
комедия (СССР) 1972 г. Реж.
Алексей Коренев. В ролях:
Евгений Леонов, Ролан

Быков, Михаил Кононов,
Александр Збруев, Светлана Крючкова и др.
10.15 Д/ф «Моё советское
детство» (12+) 1-2 серии

12.20 Д/ф «Моя советская
юность» (12+) 1-2 серии
14.20 Д/ф «Моя советская
молодость» (16+) 1-3 серии

17.15 Д/ф «Красота посоветски» (12+)

18.15 Первомайские Легенды Ретро FM (12+)

05.00 «Их нравы»
05.20 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА» Станислав Любшин,
Евгений Леонов, Юрий
Яковлев в комедии

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) (продолжение)

Слоны – единW
ственные животные,

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Путораны» (12+)
07.10 Мультфильм
07.15 Х/ф « ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (6+)
08.40 Мультфильм
07.00 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (Мосфильм) 1982 г.
Весь город стремится в
цирк, чтобы увидеть смертельный номер знаменитого артиста в маске,

08.50 «Служба объявлений»
08.55 Х/ф « ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА » (12+)
2 серия
10.25 «Служба объявлений»
10.30 Х/ф « ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!» (12+) 1, 2 серии

13.05 Х/ф « МЫСЛИ О
СВОБОДЕ » (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПЕРВОЕ
МАЯ » (12+)

16.45 Д/ф «Один час в
Историческом музее» (12+)
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

06.30 «Вся правда про ...»
(12+)

07.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.20 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Интер» - «Наполи»

таинственного мистера
Икс. Среди гостей – богатая вдова, графиня Паленская, ради которой любой
мужчина готов совершить
подвиг. Но лишь загадочный Икс способен разжечь
пламя любви в сердце непреклонной графини…
09.20 «Несерьёзно о футболе» (12+)
10.05 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Арсенал»
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03.20 «Наедине со всеми»

(16+)

04.15 «Контрольная закупка»
Иван Соловьёв, Борис
Плотников, Кирилл Гребенщиков и Александр
Асташёнок

– На рыбалку завтра поедем?
A
– Конечно поедем!
– Удочки будем брать?
– Ну их, ещё потеряем!!!

19.00 Сегодня
19.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) (продолжение)
23.25 «Все звёзды майским вечером» (12+)

01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Евгений Евстигнеев и
другие в комедии

18.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
19.15 Короткометражный
х/ф « ВОЗДУШНОЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (6+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.50 Мультфильм
13.00 «Больше, чем лю- 15.50 Д/ф «Фёдор Хитрук. 19.05 Д/ф «Страна Данебовь». Людмила Касатки- Быть всем»
лия»
на и Сергей Колосов
16.45 Гала-концерт тре- 19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
13.45 Д/ф «Приключения тьего фестиваля детского МОСКВЕ»
(Мосфильм)
медвежьей семьи в лесах танца «Светлана»
1963 г. Режиссёр Г. ДанеСкандинавии» (Германия)
лия
15.10 М/ф «Винни-Пух»,
21.15 Д/ф «Олег Табаков.
«Винни-Пух идёт в гости»,
Обломов на пути Штоль«Винни-Пух и день забот»
ца»

19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК » (6+)
21.10 Х/ф « БАБЬЕ ЦАРСТВО » (12+)
22.45 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ПЕРВОЕ МАЯ» (12+)

12.05 «Специальный репортаж. ЦСКА - «Спартак»
Live» (12+)
12.35 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
12.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Томь» (Томск) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
12.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)

14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.25 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) ВЭФ (Рига). Прямая трансляция
17.20 Новости
17.25 «Все на Матч!»

17.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Краснодар» «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
19.55 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
21.30 «Специальный репортаж. Месси. Как стать
великим» (12+)

21.50 Новости
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Уотфорд» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (США) 2006 г. (16+)

02.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» (Уругвай, Аргентина,
Россия, Германия) 2014 г.

15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство»
(12+)

18.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ЦИРК»
22.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

(12+)

00.10 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Всё просто!» (12+)

которые не могут прыгать. (Так даже лучше)

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(16+)

02.05 Д/ф «Один час в
Историческом музее» (12+)
03.00 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК » (6+)
04.10 Х/ф « БАБЬЕ ЦАРСТВО » (12+)
05.40 Музыкальная программа
22.05 Спектакль МХТ им. 01.00 «Только классиА.П. Чехова «ЮБИЛЕЙ ка». Антти Сарпила и его
ЮВЕЛИРА». Режиссёр К. «Swing Band»
Богомолов. Премьера
01.40 Д/ф «Фёдор Хитрук.
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» Быть всем» (Россия) 2017 г.
(Мосфильм) 1945 г. Режис- Режиссёр Д. Золотов
сёр К. Юдин
02.35 И. Штраус. «Не только вальсы»

(16+)

04.30 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)

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

09.00 Новости 360
09.25 «Дача 360» (12+)

05.30 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
09.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.30 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ СКОТЛАНД ЯРДА»

11.30 События
11.45 Х/ф «ФАНТОМАС
ПРОТИВ
СКОТЛАНД
ЯРДА» (12+) (продолжение)

12.50 Весенний концерт
«Удачные песни» (6+)
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+)
Саша и Женя очень зависят от своих мам, оба не

приспособлены к жизни, к
примеру, Саша не умеет
готовить, а Женя ничего
не делает по дому. Но в то
же время они разные...

18.15 Х/ф «ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ» (16+)
22.00 События
22.15 «Приют комедиантов» (12+)

00.10 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

02.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)
05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «Монстры на
каникулах-2» (6+) (США)
2015 г.
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

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

12.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар» (6+) (США)
14.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-2» (6+) (США)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мадагаскар-3»
(США)
2012 г.

18.10 Шоу «Уральских
пельменей». Ковбои здесь
тихие (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Принцесса
огорошена (16+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) 2013 г.
23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+) боевик (США)
01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
(18+) комедийная драма

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

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
06.00 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЁРНОГО КОЛДУНА» (к/ст.
им. М. Горького) 1978 г.
07.15 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г.
09.00 Новости дня

10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама (Франция, Италия, Германия) 1965 г.

12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (16+) мелодрама
(Франция, Италия, Германия) 1965 г.
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИ13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) (продолжение)
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ» (6+) (Мосфильм) 1983 г.
11.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН!» (6+)

МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+) мелодрама (Франция, Италия, Германия) 1967 г.
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (16+) 1968 г.
15.35 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА
ГРАНТА»
(Одесская к/ст.) 1985 г. 1-7
серии

18.00 Д/с «Моя правда.
Мишель Мерсье и Робер
Оссейн» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (продолжение)
22.00 Новости дня

СЕМЬИ» (16+) 2011 г.
23.00 Д/с «Астрология.
Тайные знаки» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
22.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (продолжение)
01.50
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1964 г.

ДВОИХ» (16+) комедия
(Мосфильм) 1982 г.
03.15 Д/с «Астрология.
Тайные знаки» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)
(Ленфильм) 1976 г.

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

22.55 Х/ф « ПИРАМММИДА » (16+)
01.05 Х/ф « ВОЗВРАЩЕНИЕ МАКСИМА » (6+)

02.50 М/ф «Остров сокровищ» (12+)
04.05 Мультфильмы

Зачем учёные предпринимали
попытки скрестить человека
с обезьяной? Правда ли, что до
девятнадцатого века англичане продавали ирландцев в
рабство турецким и африканским покупателям, а также
13.30 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОК ЛЯТИЕ
ЧАШИ ИУДЫ » (США)
2008 г. (12+)

проводили эксперименты по
их генетическому изменению?
Зачем мужчинам нужны... соски? Весь день мы будем отвечать на самые неожиданные
вопросы и выдвигать самые
шокирующие гипотезы.
15.15 Х/ф « ПАСТЫРЬ »
(США) 2011 г. (16+)
16.45 Х/ф « КОНСТАНТИН » (США) 2005 г. (16+)

18.30 «Любимые актёры» (12+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ» (12+) 1-4 серии
00.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (США) 2006 г. (12+)
21.30 Х/ф « ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА » (США)
2010 г. (12+)

23.45 Т/с « ТВИН ПИКС »

(16+)

(12+)

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

01.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» (16+) (США) 2012 г.
03.55 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » – «ДА НАЧНУТСЯ ИГРЫ!» (16+)

04.20 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04.50 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
05.45
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)

21.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (6+) приключения
(СССР, Франция) 1988 гг.
Реж. Георгий ЮнгвальдХилькевич. В ролях: Вик-

тор Авилов, Евгений Дворжецкий, Анна Самохина,
Михаил Боярский, Арнис
Лицитис, Алексей Жарков,
Игорь Скляр, Нодира Мир-

заева, Алексей Петренко,
Светлана Смирнова, Яна
Поплавская и др.
02.00 Д/с «100 великих»

СЕКС» США 2010 г. (16+)

тания, Франция, Греция,
США, Кипр) 2013 г. (16+)
05.25 М/с «Смешарики»

(12+)

05.20 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» (6+)
07.35 М/ф «Маша и Медведь»
08.30 Фестиваль Автора05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
08.00 Х/ф «ОСОБЕННО06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ » (США) 2004 г. (12+)

07.00 М/ф «Том и Джерри:
Гигантское приключение»

(12+)

08.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
11.20 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) (Мосфильм) 1953 г.

дио «Дискотека 80-х» (12+)
10.00 Новости
10.15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
СТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+) Алексей
Булдаков, Виктор Бычков,
Андрей Краско и др.
10.00 «День шокирующих
гипотез» с Игорем Прокопенко» (16+)
11.45 Х/ф « БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА » (США) 2006 г. (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Comedy Woman»
(16+)

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
приключения (СССР) 1972 гг.
09.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+) детектив
(СССР) 1987 гг.

06.00 Богач-бедняк (16+)

маровского» (16+)

(16+)

06.30 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
07.30 «Школа Доктора Ко-

08.00 «Утро Пятницы» (16+)
10.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

Мои друзья полицейские - сначала служиA
ли в милиции, потом в полиции, теперь их пе-

реводят в национальную гвардию. Чувствую,
что на пенсию они уйдут мушкетёрами.

12.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
мелодрама,
приключения
(СССР) 1976 гг. Реж. Евгений
Карелов. В ролях: Борис Токарев, Серёжа Кудрявцев, Елена

Прудникова, Елена Лобкина,
Юрий Богатырёв, Алексей
Сенчев, Николай Гриценко,
Георгий Куликов, Ирина Печерникова, Вера Кузнецова

Судя по квитанции за ЖКХ , из крана у
W
меня течёт «Боржоми», мусор вывозят на
«Лексусе», домофон вообще в РОУМИНГЕ!!!

A

Пьяный возвращается ночью домой. Входит во двор, а из будки выскакивает собака и
начинает на него лаять.
Мужик: – Тихо, глупая! Жена проснётся! Где
ты тогда спать будешь?
04.15 «Тайные знаки. Со
смертью на Ты. Владимир
01.45 Х/ф « ТЕОРИЯ ЗА- Высоцкий» (12+)
ГОВОРА » (США) 1997 г. 05.15 «Удивительное утро»
(16+)

23.00 Х/ф «СЕКС ПО
ДРУЖБЕ» (США) 2011 г. 03.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ
(16+)
ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ»
01.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ (Германия,
Великобри-

(16+)

(12+)
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TV-ВТОРНИК

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»

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 «ТИХИЙ ДОН»

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+) боевик (Россия)
2004 г.

11.40 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
1-6 серии, военный (Россия) 2007 г. Реж. Любовь
Свиридова, Игорь Климов.
В ролях: Егор Баринов,

Любовь Толкалина, Геннадий Венгеров, Фархад
Махмудов,
Александр
Пашков
17.00 Сейчас

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.35 Х/ф « БАБЬЕ ЦАРСТВО » (12+)
13.10 Х/ф « РОБИН ГУД »

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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

09.50

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

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

05.00, 06.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Живая история. Яблочко» (12+) 1 часть
06.10 Д/ф «Живая история. Яблочко» (12+) 2 часть
05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ПЕРВОЕ
МАЯ » (12+)
07.45 Д/ф «Один час в
Историческом музее» (12+)
08.40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)

09.50 Короткометражный
х/ф « ВОЗДУШНОЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЕ » (6+)
10.10 «Служба объявлений»
10.15 Х/ф « ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК » (6+)
11.25 Мультфильм
11.30 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(Мосфильм) 1945 г. Режиссёр К. Юдин
Электромонтёр Люба Карасёва решила усыновить
найденных на вокзале
06.30 «Вся правда про ...»

близнецов. Все дружно помогают молодой матери,
кроме начальника базы
горторга Еропкина, который имеет свои виды на
девушку. Внезапно дети
исчезают...

(12+)

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

Уз

2 мая

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

13.15 «Сегодня вечером»
(16+)

(12+)

гионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.30 «Специальный репортаж. ЦСКА - «Спартак»
Live» (12+)
10.00 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
11.30 «Звёзды Премьерлиги» (12+)

(16+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (12+) фильм 1
серия 1

(16+)

00.00 Ночные Новости
(12+)

00.25 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
02.25 Т/с «ДАР» (12+) В

00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ» (в
03.00 Новости)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников, Кирилл Гребенщиков и Александр
Асташёнок

00.00 Сейчас
00.30 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии, криминальный (Россия) 2013 г. Реж.
Игорь Копылов. В ролях:

Антон Макарский, Мария
Горбань, Юрий Колокольников, Сергей Сафронов,
Максим Меркулов

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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

03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

18.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
19.10 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

21.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (16+)
22.25 Д/ф «В двух шагах
от гильотины» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «БОН-ВОЯЖ» (12+)

02.05 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (12+) фильм 1
серия 1
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.15 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (16+)
05.45 Музыкальная программа

(16+)

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

(16+)

(16+)

12.40 «Библиотека приключений»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА»
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Юлия Лежнева, Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского

18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
12.00 «ЕвроТур. Обзор пертяжёлом весе (16+)
18.00 «Все на футбол!»
матчей недели» (12+)
15.40 «Специальный ре- 18.40 ФУТБОЛ Кубок Рос12.30, 15.05 Новости
портаж. Кубок России - сии. Финал. «Урал» (Ека12.35, 15.10 «Все на Матч!» 2017. Перед финалом» (12+) теринбург) - «Локомотив»
13.05 ПРОФЕССИОНАЛЬ- 16.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО- (Москва). Прямая трансляНЫЙ БОКС Энтони Джошуа БОРСТВА Fight Nights. Али ция из Сочи
против Владимира Кличко. Багаутинов против Тайсона 21.00 «Все на футбол!»
Бой за титул чемпиона IBF Нэма. Игорь Егоров против 21.40
ФУТБОЛ
Лига
и суперчемпиона WBA в су- Питера Куилли (16+)
чемпионов. 1/2 финала.

21.10 Д/ф «Мастера Art
De Vivre»
21.50 «Ступени цивилизации»
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр моей души»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
«Реал» - «Атлетико» (Мадрид). Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.30 «Передача без
адреса» (16+)
01.00 Х/ф «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ
КАК МЕЧТА» (Великобритания, Испания, Германия)
2007 г. (12+)

ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1973 г. 1 серия
01.00 Д/ф «Алексей Коренев.
Незнаменитый
Режиссёр знаменитых комедий»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Порто – раздумья о строптивом городе»
03.15 «Специальный репортаж. Кубок России 2017. Перед финалом» (12+)
03.45 ФУТБОЛ Кубок России. Финал. «Урал» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Москва). Трансляция из Сочи
06.00 «Звёзды футбола»
(12+)

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

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

12.00 Большие Новости
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 «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+) 1-2 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

(12+)

22.45 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
00.30 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» (12+)

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Без обмана» «Соль
земли русской» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+) 1 и 2 серии

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

22.30 «Осторожно, мошенники! Невесты-потрошители» (16+)
23.05 Премьера. «Удар
властью. Надежда Савченко» (16+)

23.55 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА
ПРОШЛОЕ» (16+)
05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли

10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» (12+) криминальный триллер (Франция,
США) 2013 г.

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

Парикмахер подA
стригает трейдера.

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли

03.40 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
04.45 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.15 «Тест на отцовство»

23.30 Шоу «Уральских
пельменей». Принцесса
(16+)
огорошена (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ- 00.30 «Уральские пельмеМАНА-2» (12+) криминаль- ни». Любимое (16+)
ный триллер (США, Китай, 01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
Великобритания, Канада)
02.00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
18.00 Реалити-шоу «Сва- 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+) детектив
дебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ- 23.00 Т/с «ПРОВОДНИЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦА» (16+) 2017 г.
САНДРЫ» (16+) 2011 г.
00.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 1 серия

09.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) (Россия)
2011 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (12+) (Россия) 2006 г.
1-4 серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Прекрасный
полк» 1 серия (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Василий Соколовский (12+)
20.20 «Теория заговора»

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ

ВХОД ВОСПРЕЩЁН!» (6+)

10.20 «Сделано в СССР» (12+)
10.50 Х/ф « САМАЯ ЛУ ЧШАЯ БАБУШКА » (12+)

12.30 «Любимые актёры»
Игорь Старыгин (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+) 1-3 серии

20.45 «Военная приёмка.
След в истории» «1945. Сорок
флагов над Рейхстагом» (6+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.15 Х/ф « ПИРАМММИДА » (16+)
00.20 Т/с « СПРУТ » (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+) 1983 г.
02.30 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г.
02.15 Т/с « ЖАРКИЙ
ЛЁД » (16+)
04.25 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 1-3 серии

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»:
«Исцеление
смертью» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Концерт Михаила Задорнова «Только у
нас...» (16+)

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 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

22.10 «Водить по-русски»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦА СТУК» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМАЯ ТЁЩА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Слепое проклятье» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Шампанское ненависти» (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. Ключ»,

«Гадалка. Кошка моей сестры», «Гадалка. Седина в
бороду» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ В
СВОЁ ВРЕМЯ» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЯТВА НА КРОВИ» (12+)
18.45
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+) (США)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (США) 2006 г. (12+)
01.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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

06.10 «Саша + Маша» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН»
(16+) (Россия) 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
(Германия, США) 2004 г.

03.05 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН»
(16+) (Россия) 2013 г.
04.55 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » – «ЛЮСИНДЕРВЕНЦИЯ» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «АВАРИЯ –
ДОЧЬ МЕНТА» (16+) драма
(СССР) 1989 г.

21.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+) боевик (Россия)
00.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)драма (США)

03.15 Д/с «100 великих»

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

01.10
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

04.40 Пятница News (16+)
05.10 М/с «Смешарики»

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»

(16+)

(16+)

(6+)

09.00 Новости дня

(16+)

(16+)

09.30 «Утилизатор» (12+)

10.00 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) комедийный (Россия)
2004–2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр

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

09.25 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

Жена уехала в отпуск. За две недели её
W
отсутствия мусор вынесли всего один раз.
Вывод – в доме мусорит в основном жена!

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

(16+)

– Как дела на бирже?
– Да, ничего нормально...
Через пару минут:
– Ну как у Вас на
бирже дела-то?
– Да нормально...
Ещё через пару минут:
– Ну чего там на
бирже, как?
– Да что Вы меня все
одно и то же спрашиваете?!
– Понимаете, когда
я Вас об этом спрашиваю, у Вас волосы дыбом встают,
стричь удобнее.

Лымарев, Алексей Маклаков, Алексей Ошурков,
Ольга Фадеева и др.
Повествует о тяготах и
радостях армейской жиз-

ни. Армия представлена
«изнутри»: речь идёт о
трудных солдатских буднях, о любви, дружбе, вражде и даже дедовщине...

Звоню мужу. Сделала 5 звонков, трубку не
A
взял. Пишу смс: «Милый, я поцарапала твою

машину». И опа, через 7 минут уже 133 пропущенных. Теперь я трубку не беру. Обиделась!

(12+)

(16+)

00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ» (16+)
04.15 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

(16+)

04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
04.45
«Удивительное
утро» (12+)
05.45 Мультфильмы

(16+)

05.00 «Как это работает»
(16+)

(12+)
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

21.00 Время
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные Новости
00.20 «На ночь глядя» (16+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
00.35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)

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

11.40 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
7-12 серии, военный (Россия) 2007 г. Реж. Любовь
Свиридова, Игорь Климов.
В ролях: Егор Баринов,

Любовь Толкалина, Геннадий Венгеров, Фархад
Махмудов,
Александр
Пашков
17.00 Сейчас

17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

00.00 Сейчас
00.30 Т/с «ХОЛОСТЯК»
(16+) 1-4 серии, комедия,
криминальный (Украина)
2013 г. Реж. Владимир Ян-

ковский. В ролях: Владимир Епифанцев, Михаил
Мамаев и др.
04.10 Т/с «ОСА. ДЕЛО
ТЕХНИКИ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (12+) фильм 1
серия 1

08.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

11.40 Мультфильм
12.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (16+)
13.25 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.10 Д/ф «В двух шагах
от гильотины» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (12+) фильм 1
серия 2
16.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
19.20, 20.45 «От всей души!»
или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
21.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 2» (12+)

22.30 Д/ф «Лётчик, пропавший в пустыне» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ФОРТ САГАН » (16+) 1 часть

01.50 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (12+) фильм 1
серия 2
03.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.10 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 2» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г. Режиссёр Т. Лукашевич
Маленькая Наташа вышла
из дома и потерялась в
большом городе. В её судьбе

приняли участие все, кого
она встретила в своём увлекательном, полном весёлых
приключений путешествии.
Всё, конечно, закончилось
хорошо. А пока Наташа
блуждала по городу, она приобрела много друзей и среди
взрослых и среди детей.

12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва екатерининская
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Языческие свя-

тыни Изумрудного острова»
16.05 Д/ф «Мастера Art
De Vivre»
16.50 Д/ф «Олег Табаков.
Обломов на пути Штольца»
17.45 Семён Бычков и
Академический симфонический оркестр Московской филармонии

18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»

21.10 «Власть факта». «Великий шёлковый путь»
21.50 «Ступени цивилизации»
22.45 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1973 г. Режиссёр А. Коренев. 2 серия
01.00 Д/ф «Михаил Кононов»
01.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...»

09.00 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.30 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
10.00 «Несвободное падение» (16+)
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Д/ф «Роналду» (12+)

13.15
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/2 финала.
«Реал» - «Атлетико» (Мадрид)
15.15 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

16.15 Новости
16.20 «Все на Матч!»
17.20 «Десятка!» (16+)
17.40 «Кто хочет стать легионером?» Дайджест реалити-шоу (12+)

18.10

21.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/2 финала. «Мо18.40 «Реальный спорт. нако» (Франция) - «ЮвенГандбол»
тус» (Италия). Прямая
19.10 ГАНДБОЛ Чемпио- трансляция
нат Европы-2018. Мужчи- 23.40 «Все на Матч!»
ны. Россия - Швеция. Пря- 00.15 «Обзор Лиги чемпимая трансляция
онов» (12+)
21.00 «Все на футбол!»

00.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) ВЭФ (Рига)
02.45 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)
04.45 Д/ф «Роналду» (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+)
14.00 Т/с «СПАСТИ БОС-

СА» (16+) 1 серия
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство»

17.00 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России» (12+)

22.45 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (12+)
00.50 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (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 «Удар властью. Надежда Савченко» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+) 3 и 4 серии

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

23.05 «90-е. Королевы
красоты» (16+)
00.00 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) боевик
01.55 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
03.40 «Осторожно, мо-

шенники! Невесты-потрошители» (16+)
04.15 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) криминальный триллер (США, Китай,
Великобритания, Канада)
2016 г.

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

23.05 Шоу «Уральских
пельменей». Ковбои здесь
тихие (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

02.00 Х/ф «Ч/Б» (16+) мистическая комедия (Россия) 2014 г.
03.50 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.50 «Музыка» (16+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

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

14.15 «Тест на отцовство»

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

00.30 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+) 2011 г.
04.20 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» 2 серия (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ

СДАЁТСЯ...» (12+) 1982 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЁТСЯ...» (12+) (продолжение)
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-6 серии

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

– Был ли случай,
чтобы Вам реально
было страшно?
– Перевозили мы
как-то груз 10000
кукол. И попали в
шторм. И вот когда
корабль накренился
вправо, то все эти
10000 кукол открыли глаза и хором сказали «Мама». Вот
тут я реально испугался !!

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) 2003 г.

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Прекрасный
полк» 2 серия (12+)
19.35 «Последний день»
Спартак Мишулин (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

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

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

12.30 «Любимые актёры»
Елена Цыплакова (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

22.10 Х/ф « ФЛЕШКА » (16+)
00.15 Т/с « СПРУТ » (16+)
02.15 Т/с « ЖАРКИЙ
ЛЁД » (16+)

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

(16+)

09.00 Х/ф « В НЕБЕ
« НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ » (6+)
10.30 Х/ф « ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ » (12+)

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+) (США)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

22.20 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ»
(18+) Мира Сорвино в фильме Гильермо Дель Торо
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
ПАРА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Я всё
исправлю» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Отражение» (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. Зер-

кало раздора» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Пигмалион» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Точка
невозврата» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕРКНУЩИЙ СВЕТ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАВИСИМОСТЬ» (12+)

18.45
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф « ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА » (США)
2010 г. (12+)

01.15 Т/с « ТВОЙ МИР »

05.20 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.50 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+) (Россия) 2015 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+) (Россия) 2001 г.
02.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+) фантастическая
комедия (Россия) 2015 г.

04.25 Т/с « СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР » – «ПЕЧЕНЬЕ НА ВЫПУСКНОЙ» (16+)
04.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.20 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

06.00 «Как это работает»

10.00

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+)

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

05.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Живая история. Яблочко» (12+) 3 часть
06.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая исто-

рия. Яблочко» (12+) 4 часть
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+) (Россия) 2005 г.

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55, 09.20, 11.00 Новости

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

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

TV-СРЕДА

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.15 «Сегодня вечером»
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

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

(12+)

Спрашивают моA
ряка:

(16+)

(16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

A

В кулинарном отделе:
– Дайте мне 99 заварных пирожных..!!
– Женщина, брали бы уже 100...
– Ну и куда мне? Обожраться?

(16+)

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

«Автоинспекция»

(16+)

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

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

01.15 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» (16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(12+)

05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «САШКА» (6+)
(Мосфильм) 1981 г.
02.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)

(12+)

05.15
«Удивительное
утро» (12+)

сандр Лымарев, Алексей Максим Коновалов, Юрий
Маклаков, Алексей Ошур- Сафаров и др.
ков, Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский,

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+) боевик (Россия)
2002 г.

22.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(6+) спортивная драма
00.20 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)

03.45 Д/с «100 великих»

09.30 «Утилизатор» (12+)

Т/с «СОЛДАТЫ»
комедийный (Россия) 2004–2013 гг. Реж.
Сергей Арланов. В ролях:
Иван Моховиков, Алек-

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

09.30 «Школа Доктора
Комаровского» классный
журнал (16+)
10.00 «На ножах» (16+)

Челябинский метеорит должен был
A
упасть 21.12.12, но видимо его доставкой за-

23.00
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.10
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

04.40 Пятница News (16+)
05.10 М/с «Смешарики»

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

нималась Почта России.

(16+)

05.00 «Как это работает»
(16+)

(12+)

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

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

05.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Живая история.
Ленинградский
фронт» (16+) 1 часть
06.00, 09.00 Сейчас

06.10 Д/ф «Живая история.
Ленинградский
фронт» (16+) 2 часть
07.00 Утро на «5»
09.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести

13.15 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии, криминальный (Россия) 2013 г. Реж.
Игорь Копылов. В ролях:
Антон Макарский, Мария

Горбань, Юрий Колокольников, Сергей Сафронов,
Максим Меркулов
17.00 Сейчас
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Сейчас
00.30 Х/ф « БОЛЬШАЯ

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

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

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

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

18.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (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 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (12+) фильм 1
серия 2

09.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
10.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

12.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 2» (12+)
13.35 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/ф «Лётчик, пропавший в пустыне» (12+)
14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) фильм 2 серия 1
16.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (6+)
19.20, 20.40 «От всей души!»
или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)

21.00, 04.05 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО - РУССКИ 3: ГУБЕРНАТОР » (16+)
22.35 Д/ф «Я, Пятый Форт,
свидетельствую...» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ФОРТ САГАН » (16+) 2 часть
01.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) фильм 2 серия 1
03.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (Мосфильм) 1963 г.
Володя работает монтажником в Сибири, в Москве он проездом – его небольшой рассказ,
опубликованный в журнале
«Юность» вызвал интерес у

писателя Воронина, пригласившего Володю на важный разговор. В метро он знакомится
с Колей – молодым задорным
пареньком, возвращающимся с
ночной смены. Володя собирается остановиться у своих друзей, но не знает точно, где находится нужный переулок, Коля
предлагает его проводить.

12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Святыни Набатейского царства»
16.05 Д/ф «После 45-го.
Искусство с нуля»
16.50 Д/ф «Елена Камбу-

рова. Театр моей души»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги»
17.45 Премьера. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского. Мистерия Александра Сойникова «Роза Мира»

18.45 Д/с «Рассекреченная история»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»

21.55 «Ступени цивилизации»
22.45 Д/ф «Оттепель»
(Россия) 2017 г.
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1973 г. Режиссёр А. Коренев. 3 серия

01.00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
01.40 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во
власти солнца и луны»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про ...» (12+)
07.00, 07.25 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 «Все на Матч!»
08.55, 09.20, 10.30 Новости
09.00 «Кто хочет стать ле-

гионером?» Дневник реалити-шоу (12+)
09.30 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
10.00 «Кто хочет стать
легионером?» Дайджест
реалити-шоу (12+)
10.35 «Все на Матч!»

11.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ»
(СССР) 1964 г. (12+)
13.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира - 2014. Финал. Россия - Финляндия
15.25 «Все на хоккей!»

16.15 Новости
16.20 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/2 финала. «Аякс»
(Нидерланды) - «Лион»
(Франция)

18.20 «Спортивный репортёр» (12+)
18.40 Новости
18.45 «Все на Матч!»
19.25 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Химки» - «Енисей» (Красноярск). Прямая трансляция

21.20 «Все на футбол!»
22.00 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/2 финала. «Сельта»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
01.00 ХОККЕЙ Чемпионат

мира - 2014. Финал.
03.30 «Все на хоккей!» (12+)
04.00 «Кто хочет стать
легионером?» Дайджест
реалити-шоу (12+)
04.30 Д/ф «Плохие парни» (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 «СПАСТИ БОССА» (16+) 2-3 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00
Т/с
«СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» (16+) 5-6
серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России» (12+)
22.45 Х/ф «БАНДИТЫ»

00.50 «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 «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф»
(12+) Премьера

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

16.00 «90-е. Королевы
красоты» (16+)
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ-2» (12+) 1 и 2 серии

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

далы с прислугой» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей» (12+)
23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
03.35 «Без обмана» «Соль
земли русской» (16+)

04.20 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)

10.25
Х/ф
«ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ
МАШИН» (16+) фантастический боевик (США, Япония) 2003 г.

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

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

14.15 «Тест на отцовство»

23.10 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 Реалити-шоу «Диван» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» (12+) комедия (Россия) 2015 г.
03.55
Шоу
пародий
«Большая разница» (12+)
05.50 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Легендарные
самолёты. Штурмовик Ил2» (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1981 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(продолжение)
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
(Россия) 2011 г. 7-12 серии

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

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». В поисках асфальтиды (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) (США, Германия, Великобритания, Италия) 2009 г.
18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00, 03.30 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Прекрасный
полк» 3 серия (12+)
19.35 «Легенды кино»
Александр Збруев (6+)
20.20 «Теория заговора»

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

09.00 Х/ф « АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ » (16+)
10.55 Х/ф « ФЛЕШКА »

16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

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

22.10 Х/ф « ОРЁЛ И РЕШКА » (12+)
23.50 Т/с « СПРУТ » (16+)
02.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЁД» (16+)

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

(16+)

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)
14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
Джордж Клуни, Брэд Питт,
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Жа-

Джулия Робертс в криминальной комедии (США)
16.05 «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 «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
бьи лапки» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИ16.30 Д/ф «Гадалка. Всё, ВАН» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОчто ты отобрала» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Где ЛЫБЕЛЬНАЯ» (12+)
собака зарыта» (12+)

Джордж Клуни, Брэд Питт,
Джулия Робертс в криминальной комедии (США)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
(18+) (США)
18.45
Т/с
«ОБМАНИ
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф « ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ » (США)
1994 г. (16+)

01.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.45 «Секретные территории» (16+)
03.45 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА ИЗ ЗЕМЛИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА
ДВУХ СТУЛЬЯХ» (12+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Тайны древних
жрецов» (16+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Клеймо блудницы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Клептоманка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

06.10
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 «Агенты 003» (16+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ
ПОМНЮ» (12+) 2015 г.
22.25 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

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

01.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (18+)
03.05 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ
ПОМНЮ» (12+) 2015 г.
04.35 «ТНТ-Club» (16+)

06.00 «Как это работает»

09.45 Д/с «Великая война» (12+) Реж. Анна Граждан, Валерий Бабич

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(6+)
спортивная драма
(Россия) 2012 г.

22.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
драма (Россия) 2010 г.
00.30 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)

03.45 Д/с «100 великих»

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00
Т/с
«СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10
Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 Пятница News (16+)
05.10 М/с «Смешарики»

(16+)

(16+)

(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

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

13.15 «Сегодня вечером»
(16+)

(12+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Кондитер» (16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

Звонит телеW
фон. В трубке раз-

даётся
приятный
женский голос:
– Женское такси вызывали?
– Да, вызывали.
– А зачем? Вы собираетесь куда-то
ехать или просто
поржать?
– Да, в общем-то,
если честно, поржать.
– Тогда выходите
скорее! Уже подъезжает, сейчас будет
парковаться.

Муж всегда открывает жене дверь в маA
шине, все подруги и знакомые восхищаются им,
говорят, что он джентльмен, но только жена
знает, что ручка в машине изнутри сломана.

16.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(16+) драма (Россия) 2007 г.
Реж. Александр Хван. В
ролях: Игорь Лифанов,

Владимир Головин, Лариса Малеванная, Оксана
Базилевич, Евгений Меркурьев и др.

Сработавшая в автомобиле «Ока» поA
душка безопасности раскидала автомобиль в
радиусе 50 метров.

21.00 Время
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные Новости
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
(12+)

23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
ПЕРЕМЕНА » (12+) лирическая комедия (СССР) 1972
г. Реж. Алексей Коренев.
В ролях: Евгений Леонов,
Ролан Быков, Михаил Ко-

00.20 Премьера. «Другое «Я»
Филиппа Киркорова» (16+)
01.25 Х/ф «КАНКАН» (12+)
(в 03.00 Новости)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 Т/с «ДАР» (12+) В ролях: Елена Митюкова, Иван
Соловьёв, Борис Плотников, Кирилл Гребенщиков
и Александр Асташёнок
нонов, Александр Збруев,
Светлана Крючкова, Савелий Краморов, Наталья
Гвоздикова

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
20.45 «Код доступа» Джулиан Ассанж (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Десять фотографий» Владимир Винокур
(6+)

(12+)

05.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

00.30 Т/с «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
ОТПУСКА» (16+) мелодрама
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
00.00 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЁННЫЙ» (12+) (Мосфильм) 1983 г.
01.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) 1981 г.
03.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
(12+) (Беларусьфильм)

(16+)

01.30 Т/с « ПОСЛЕДОВАТЕЛИ » (16+)
04.30
«Удивительное
утро» (12+)
05.30 Мультфильмы

(16+)

05.00 «Как это работает»
(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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5 мая
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)

17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017. Сборная России –
сборная Швеции. Прямой эфир
из Германии (в перерыве Вечерние Новости (с субтитрами))
18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

TV-ПЯТНИЦА

19.45
«Поле
чудес».
Праздничный выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

13

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «ФАРГО» Новый
сезон (18+)
01.20 Д/ф «Найл Роджерс,
секреты хитмейкера» (16+)
Иван Соловьёв, Борис
Плотников, Кирилл Гребенщиков и Александр
Асташёнок

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+)

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

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

05.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Живая история.
Ленинградский
фронт» (16+) 3 и 4 части (в
06.00 Сейчас)

07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) 1-8 серии, военный
(Россия) 2008 г.

17.00 Сейчас
17.30 Т/с «СЛЕД. ВПЕРЁД В
ПРОШЛОЕ», «СЛЕД. СИНДРОМ», «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ», «СЛЕД. СМЕРТЬ РАДИ

СМЕХА», «СЛЕД. УБИТЬ 00.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ПЕРЕДЕЛКИНА», «СЛЕД. Я (16+)
НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ», «СЛЕД.
ОПУХОЛЬ МОЗГА», «СЛЕД.
ВТОРОЙ ДУБЛЬ» (16+)

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

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных»

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

18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

23.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
01.35 «Все звёзды майским вечером» (12+)

03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) фильм 2 серия 1

09.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (6+)
10.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.40 Мультфильм
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Спортивная Коломна» (6+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 3: ГУБЕРНАТОР » (16+)
13.40 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.20 Д/ф «Я, Пятый Форт,
свидетельствую...» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.05 Х/ф « БИТВА ЗА
МОСКВУ » (12+) фильм 2
серия 2
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
19.25, 20.35 «От всей души!»
или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

21.00, 04.25 Х/ф « НЕПОД ДАЮЩИЕСЯ » (12+)
22.15 Д/ф «Россошка» –
территория печали» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ » (16+)

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф « ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
02.55 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) фильм 2 серия 2
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (Мосфильм) 1939 г. Режиссёр А.
Мачерет
Инженер-конструктор
московского авиационного
завода Кочин взял домой

секретные чертежи. Он не
знал, что за этими чертежами уже давно охотится
иностранная разведка…

12.25 Д/ф «Храм детства
Натальи Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции»
13.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Святыни Древнего Египта»

16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира – музей»
17.45 Александр Сладковский и Государственный
симфонический оркестр
Республики Татарстан

18.30 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ» 1983 г. Режиссёр О. Воронцов

22.30 «Линия жизни»
Юрий Назаров
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1973 г. 4 серия
00.55
«Терем-квартет»,
Фабио Мастранджело и

Государственный симфонический оркестр «Новая
Россия» в Московском
международном Доме музыки
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 «Искатели». «Клады
ростовской земли»

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

лити-шоу (12+)
09.30 «Реальный спорт. Яркие события месяца» (12+)
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30 «Кто хочет стать
легионером?» Дайджест
реалити-шоу (12+)
11.00 «Жестокий спорт»

11.30 «Спортивный репортёр» (12+)
11.50, 14.55 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
12.55 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/2 финала. «Сельта»
(Испания) - «Манчестер

Юнайтед» (Англия)
15.00 «Все на Матч!»
16.00 «Специальный репортаж. ФОРМУЛА-1 Live» (12+)
16.30 «Все на хоккей!»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Беларусь. Прямая трансляция
из Франции

19.40 «Все на хоккей!»
20.15 Новости
20.20 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.05 Новости
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Чехия - Канада.
Прямая трансляция из
Франции

23.45 «Все на Матч!»
00.15 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань)

02.10 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
ЦСКА - «Астана»
04.05 Х/ф «МИРНЫЙ
ВОИН» (Германия) 2006 г.

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 «СПАСТИ БОССА» (16+) 4-5 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00
Т/с
«СПАСИТЕ
НАШИ ДУШИ» (16+) 7-8 серии

19.00 Большие Новости
21.00 «Сделано в России»

22.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00.25 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) детективы Натальи Александровой

11.30 События
11.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+) (продолжение)

12.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
детективы Натальи Александровой
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
(продолжение)
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+) 3 и 4 серии

18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция)
22.00 События
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)

23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
02.00
Д/ф
«Третий
рейх: последние дни»
(12+) 1 и 2 серии

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

06.00 Мультфильм (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». В поисках асфальтиды (16+)
06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) фантастический боевик (США, Германия, Великобритания,
Италия)
2009 г.
08.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» (16+)

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

W В маршрутке.
Пассажир:

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Нельзя в иллюминаторе (16+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (12+) (США) 2015 г.
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+) боевик (США)
2012 г.

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

23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (16+) мелодрама
(Украина) 2007 г.

01.15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+) 2014 г.
02.50
Полнометражный
а/ф «Охота на монстра» (12+)
05.00 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
04.25 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(6+) (продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(6+) (продолжение)
16.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) (Беларусьфильм) 2006 г.

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г. Фильмы
1-й и 2-й

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+) (продолжение)

01.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО
ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1980 г.
04.45 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

12.30 «Любимые актёры»
Вячеслав Тихонов (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 «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
Джордж Клуни, Брэд Питт,
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Два
приворота» (12+)

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
Джулия Робертс в криминальной комедии (США)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+) 1-4 серии
23.15 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (12+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Вечная жизнь: свидетельства бессмертных». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

00.55 «Держись, шоубиз!»

01.55 Х/ф « КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН » (16+)
04.05 Мультфильмы

05.00 Д/ф «Железный
остров» (12+)
06.00, 07.05 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Специальный репортаж» (12+)
07.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ06.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

13.15 «Сегодня вечером»
(16+)

(12+)

(16+)

(6+) 1-5 серии (в 09.00 Но-

вости дня)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(6+) (продолжение)
09.00 Х/ф « ЗАКОННЫЙ
БРАК » (12+)
10.45 Х/ф « ОРЁЛ И РЕШКА » (12+)

(16+)

(16+)

14.15 «Тест на отцовство»
(16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГА К СЕРДЦУ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГОЕ ЧУВСТВО» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Душа
зверя» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Бобыль» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

05.10 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

09.40 Д/с «Великая война» (12+) Реж. Анна Граждан, Валерий Бабич

16.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)
драма (Россия) 2010 г. Реж.
Алексей Учитель. В ролях:
Владимир Машков, Сергей
Гармаш, Владас Багдонас,

05.35 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
06.25
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
06.00 «Как это работает»
(16+)

07.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Кондитер» (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Школа Доктора Ко-

(16+)

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

10.30 «Дом-2.
любви» (16+)

Остров

маровского» (16+)
10.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

– Остановите, пожалуйста, у красного «Мерседеса»!
Водитель:
– Красный «Мерседес» уезжает, догонять?

16.30 Д/ф «Гадалка. Запах
денег» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Вьюнок» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
НАВСЕГДА» (12+)

A

Радости профессии: водителю эвакуаторщика не надо думать, как разыграть друга на 1 апреля.
Александр Баширов, Юлия
Пересильд, Анна Уколова,
Семен
Белоцерковский,
Алексей Горбунов, Вячеслав
Крикунов, Аньорка Штрехель

После слов жены: «что-то мне захотеA
лось солёной жареной клубники», отец семе-

рых детей упал в обморок!

(12+)

21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН»

(12+)

23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
02.45 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,

A

Сейчас у девятилетних детей айфоны,
айпады, фейсбук, вк... Когда мне было 9 лет, я
бил крапиву палкой и мне было весело.

(16+)

01.20 «Я – волонтёр» (12+)

(16+)

(12+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+) (США)
01.40
Х/ф
«ТЁМНАЯ
ВОДА» (16+) Дженнифер
Коннелли, Тим Рот, Джон С.
Райлли в фильме ужасов
20.00 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (США) 1993 г. (16+)
22.15 Х/ф « ПАССАЖИР
57» (США) 1992 г. (16+)
00.00 Т/с « ТВИН ПИКС »

03.30 Х/ф «КОМАНДА 49:
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»
(16+) Хоакин Феникс, Джон
Траволта в драматическом
боевике (США)

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «РОДИНА» (18+)

04.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» – «ПОКА
ТОЛСТАЯ ЛЕДИ ПОЁТ…» (16+)
04.25 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
военно-приключенческий
(Россия) 2010 г.

22.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
(Россия) 2012 г.
02.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)

03.30 Д/с «100 великих»

20.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «127 ЧАСОВ»
(США,
Великобритания)
2010 г. (16+)

01.00 Пятница News (16+)
01.25 «Опасные гастроли»

03.25 Пятница News (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

(16+)

(16+)

03.00 Х/ф « СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА » (США) 1996 г.
(16+)

05.00
«Удивительное
утро» (12+)

(16+)

05.00 «Как это работает»
(16+)

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе»

11.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА»

Щербина
14.00 Вести
14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА»

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
2017 г. (12+) В ролях: Татьяна Казючиц, Владимир

Щербаков, Илья Алексеев
и Павел Кузин
00.45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 2010 г. (12+) Реж. Ни-

кита Михалков. В ролях:
Олег Меньшиков, Сергей
Гармаш, Надежда Михалкова, Сергей Маковецкий,
Дмитрий Дюжев и др.

ГАД», «СЛЕД. УБИТЬ ПЕРЕДЕЛКИНА», «СЛЕД. ВЕРНОЕ
СРЕДСТВО», «СЛЕД. РЫБНЫЙ
ДЕНЬ», «СЛЕД. МГЛА», «СЛЕД.
СМЕРТЕЛЬНАЯ НАЖИВКА»,

«СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ»,
«СЛЕД. БОЛЬШОЙ КУШ»,
«СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ», «СЛЕД.
СОРОК СВЕЧЕЙ», «СЛЕД.
УБИТЬ КАЦУГОВСКОГО» (16+)

23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (16+) боевик (Россия)
2004 г. Реж. Евгений Лаврентьев. В ролях: Алексей
Макаров, Луиза Ломбард,

Вячеслав Разбегаев, Егор
Пазенко, Юрий Цурило
01.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) 1-6 серии, военный
(Россия) 2008 г. Реж. Алек-

сандр Замятин. В ролях:
Борис Щербаков, Максим
Заусалин, Михаил Тарабукин, Никита Салопин, Татьяна Остап

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 «Своя игра»
11.35 Х/ф « НЕПОД ДАЮЩИЕСЯ » (12+)
12.50 Мультфильм
13.05 Х/ф « ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей Челобанов

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

23.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+) музыкальный
01.20 «Все звёзды майским вечером» (12+)

03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

15.05 Х/ф « ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ » (16+) 1, 2 серии
17.25 Мультфильм
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ТАЙНА » (12+)
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 «Служба объявлений»
19.45 Мультфильм

20.00 Х/ф « ВАСИЛИЙ И
ВАСИЛИСА » (12+)
21.30 Х/ф « ДЕРЗОСТЬ »

01.50 Х/ф « ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ » (16+) 1, 2 серии
04.10 Х/ф « ВАСИЛИЙ И
ВАСИЛИСА » (12+)
05.40 Музыкальная программа

газопровода. В основе сюжета – конфликт между
строителями и проектировщиками.

12.55 Д/ф «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния»

16.15 Д/ф «Александр
Зацепин. Разговор со счастьем»
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/с «Предки наших
предков»

18.15 «Романтика романса». «Как прекрасен этот
мир». Песни 70-х
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
(Мосфильм) 1967 г. Режиссёры В. Усков, В. Краснопольский
19.50 Телеверсия спектакля
театра им. Евг. Вахтангова
«БЕНЕФИС». Премьера

22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША»
(США) 1962 г. Режиссёр Д.
Кардифф
00.25 Д/ф «Александр
Белявский» «5 лет со дня
рождения актёра
01.05 Д/ф «Живой свет с
Дэвидом Аттенборо»

01.55 «Искатели». «Смерть
царя-миротворца»
02.40 Д/ф «Зал Столетия
во Вроцлаве. Здание будущего»

06.30 «Все на Матч! Собы- 09.40 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Швеция.
тия недели» (12+)
07.10 ХОККЕЙ Чемпио- Трансляция из Германии
нат мира. США - Германия.
Трансляция из Германии

12.10 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
12.55 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

15.55 Новости
16.00 «Все на Матч!»
16.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Арсенал» (Тула) «Ростов» Прямая трансляция

18.25 «Все на Матч!»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Спартак»
(Москва) - «Томь» (Томск).
Прямая трансляция
20.55 «Все на Матч!»

21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Германия - Швеция.
Прямая трансляция из
Германии
23.45 «Все на Матч!»
00.15 ГАНДБОЛ Чемпионат Европы-2018. Мужчины. Швеция - Россия

02.15 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Химки» - «Енисей» (Красноярск)
04.15 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Латвия - Дания.
Трансляция из Германии

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

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

15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+) 1-4 серии

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

22.10 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» (6+)
00.00 «Самое яркое» (16+)

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники»

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

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

мачёва, Станислав Бондаренко, Роман Ладнев, Мария Аниканова и Дмитрий

05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД. ОПУХОЛЬ
МОЗГА», «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА», «СЛЕД. СПЯЩАЯ КРА-

САВИЦА», «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ
РЫБКА», «СЛЕД. ВПЕРЁД В
ПРОШЛОЕ», «СЛЕД. БРАК
ПОД НЕБЕСАМИ», «СЛЕД.
ДОМАШНИЙ ТИРАН», «СЛЕД.

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звёзды сошлись»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»

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

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 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) фильм 2 серия 2

09.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
10.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ» (Свердловская
к/ст.) 1983 г. Режиссёр О.
Воронцов
Действие фильма происходит на строительстве

(16+)

(12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 К юбилею Владимира Этуша. Премьера. «Мне
без пяти сто»

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

(12+) В ролях: Татьяна Кос-

(12+)

13.55 ФУТБОЛ ФУТБОЛ
Чемпионат России. «Амкар» (Пермь) - ЦСКА. Прямая трансляция

(16+)

14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)

15.45 Премьера. «Вокруг
смеха»

(12+)

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 Юбилейный вечер
Александра Зацепина
21.00 Время

(16+)

21.20 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ »

(12+)

23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6»
(16+) Вин Дизель, Пол Уокер
в триллере (США) 2013 г.

(12+)

23.10 Х/ф « ТРОЯ » (12+)
01.45 Программа передач

01.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО
ПОЛУНОЧИ» (16+) Роберт
Де Ниро в комедии (США)
1988 г.
04.10 «Модный приговор»

(16+)

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

циклопедия» (6+)
08.55 Д/ф «Владимир
Этуш. Меня спасла любовь» (12+)
09.45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
13.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО

СЕРДЦУ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ» (12+) (продолжение)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+) приключенческая комедия (Гонконг,
Югославия) 1987 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (12+) фантастический боевик (США)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(16+) (Россия) 2007 г.

10.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ
НЕНАВИДЕТЬ» (16+) детектив (Россия) 2009 г.

05.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (Ленфильм)
07.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 1946 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)

TV-СУББОТА
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18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+) Премьера
22.00 События
22.15 «Дикие деньги. Сергей Полонский» (16+)

23.05 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
01.55 Д/ф «Третий рейх: последние дни» (12+) 3 и 4 серии

03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)
05.30 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

13.10
Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+) приключенческая комедия (Гонконг)
15.20 Шоу «Уральских
пельменей». Нельзя в иллюминаторе (16+)
14.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
Реж. Александр Ефремов.
В ролях: Сергей Мухин,

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (12+) фэнтези (Франция, Германия)
2014 г.
Анатолий Котенёв, Елена 18.00 Реалити-шоу «СваДробышева, Глафира Тар- дебный размер» (16+)
ханова, Александра Фло- 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПринская, Ольга Сухарева, НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
Дмитрий Мухин и др.

23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» (18+) боевик (США,
Германия) 1999 г.
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
(18+) фантастический боевик (США, Великобритания) 2016 г.
22.55 Д/с «Астрология.
Тайные знаки» (16+)
23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+) 2008 г.

04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ
БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ» комедийный боевик (США) 1984 г.

09.40 «Последний день»
Спартак Мишулин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Анатолий Луначарский.
Смерть наркома» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Сталин» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Охота на Хрущёва.

Тайны кремлёвского заговора 1964» (12+)
14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) 1974 г.
17.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (Мосфильм) 1977 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» Информационно-аналитическая
программа
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+) (продолжение)

21.35 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (Мосфильм) 1981 г.
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» (12+) (продолжение)

01.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ»
(12+) (Мосфильм) 1982 г.
02.40 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ»
(12+) (Беларусьфильм)

06.00 Х/ф « ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ » (6+)
07.20, 08.20 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Союзники» (12+)
05.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.40
Анимационный

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+)

15.30 Кулинарное
«Бремя обеда» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ОТРЯД» (16+)
1-8 серии

23.55 Т/с « СПРУТ » (16+)
05.30 Мультфильмы

фильм «Как поймать перо
Жар-птицы» (Россия)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

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

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

шоу

02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
04.25 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

Роддом. Медсестра:
A
– Молодой папа, прыгайте! У вас тройня!
Тот (после короткой паузы):
– Прыгать? А смысл? Первый этаж же...

10.00 Мультфильмы
11.30 Мультфильмы
10.30 «Погоня за вкусом. 13.15 Х/ф «ЧАС ПИК»
Турция» (12+)
(США) 1998 г. (12+)

15.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
16.45 Х/ф « РАЗРУШИТЕЛЬ » (США) 1993 г. (16+)

19.00
«Засекреченные
списки. 10 загадочных
исчезновений». Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+) Ми19.00 Х/ф « КОММАНДОС » (США) 1985 г. (16+)
20.45 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ

хаил Ульянов, Александр
Пороховщиков,
Сергей
Гармаш и др.
22.50 Концерт Михаила
Задорнова «Задорнов детям» (16+)
БОЙСКАУТ » (США) (16+)
22.45 Т/с « ДЕТКИ » (16+)
00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

00.45 Концерт Михаила
Задорнова «Задачник от
Задорнова» (16+)
02.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
02.00 Х/ф « РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО »
(США) 1991 г. (16+)

06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» –
«МЁРТВАЯ КРЫСА, ЖИВАЯ
КРЫСА, РЫЖАЯ КРЫСА,
БЕЛАЯ КРЫСА» (16+)
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.30
Х/ф
«ШЕРЛОК 19.00 «Экстрасенсы ведут
ХОЛМС» (12+) боевик, трил- расследование» (16+)
лер (Германия, США) 2009 г. 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+) 1998 г.
03.25 Т/с «УБИЙСТВО

ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.15
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
04.40 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ» –
«МИР БЛЭЙНА» (16+)

05.30 Мультфильмы
07.15 Д/с «Великая война» (12+)
Посвящён 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Каждый эпизод цикла рассказывает об одном из наиболее
значимых моментов, начиная
с вторжения немецких войск

на территорию СССР и за- мерная компьютерная графика,
канчивая Днём Победы 9 мая постановочные сцены, а также
1945 года и войной с Японией. документальные кадры.
В фильме используется трёх-

02.15 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
(16+) драма (Россия) 2007 г.
Реж. Александр Хван. В ролях: Игорь Лифанов, Вла-

димир Головин, Лариса
Малеванная, Оксана Базилевич, Евгений Меркурьев, Владимир Баранов,

Алексей Федькин, Татьяна
Рябоконь, Эдуард Цензор,
Евгений Катаев
04.15 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 «Сделка» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

08.00 «Утро Пятницы» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)

11.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

13.00 «Орёл и решка» (16+)
18.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

01.00 Х/ф «ХИЩНИК-2»
(США) 1990 г. (16+)

03.00 «Блокбастеры» (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

(16+)

(12+)

12.00 «Еда,
тебя!» (16+)

я

люблю

Реклама

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.

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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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05.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+) (в
06.00 Новости)
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)
12.20 «Теория заговора»

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

07.35 Мультфильмы
08.40 «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
05.00
Т/с
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

18.30 Премьера. Григорий
Лепс, София Ротару, Стас
Михайлов, Кристина Орбакайте в большом праздничном концерте «Звёзды
«Русского радио»

21.00 Время
21.20 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ »

00.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
(18+) (США) 2004 г.
03.20 Х/ф «ЛЕСТНИЦА»

23.20 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+) военный

05.15 «Контрольная закупка»

11.20 «Смеяться разреша- (12+) В ролях: Екатерина
Редникова и Александр
ется»
Дьяченко
14.00 Вести
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 2015 г.

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 2016 г. (12+)
00.55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ

СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ»
2011 г. (12+) Реж. Никита
Михалков. В ролях: Олег
Меньшиков,
Надежда
Михалкова, Сергей Мако-

вецкий, Дмитрий Дюжев,
Артур Смольянинов, Анна
Михалкова, Виктория Толстоганова и Андрей Мерзликин

Легкомысленный полицейский с именем Саня и забавной фамилией Балабин по
прозвищу «Балабол» весел,
обаятелен и не любит слу-

жебных формальностей. Но
за маской простого парня
скрывается настоящий ас
в своём деле, бесстрашные
похождения которого вызы-

вают оторопь у начальства.
Жизнь детективного волка
заполнена проблемами чужих людей, он всегда готов
помочь в беде, но только не

себе. На личном фронте он
терпит крах: работа разрушила его брак с женой и
отношения с любимой дочерью. Саня неумело старает-

ся вернуть любовь близких и
понять, остыли ли его чувства к бывшей жене... Каждые две серии – отдельная
история, в которой бравый

опер Саня распутывает,
безнадёжные на взгляд его
коллег преступления.
02.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) 7-8 серии

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ » (16+) 1, 2 серии
09.05 «Служба объявлений»
08.20 Мультфильм

08.30 Х/ф « ТАЙНА » (12+)
09.40 Х/ф « ВАСИЛИЙ И
ВАСИЛИСА » (12+)
11.10 «Служба объявлений»
11.15 Мультфильм
11.30 Х/ф « ДЕРЗОСТЬ »

13.05 Мультфильм
13.20 Д/ф «Цветы времён
оккупации» (12+)
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ » (16+) 3, 4 серии
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 Х/ф « ОРЛЁНОК »

20.10 «Звёзды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «#ВСЁ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+) Николай Басков и группа «MBAND» в
комедии
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»

19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
19.45 Мультфильмы
19.50 «Служба объявлений»

21.30 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» (12+)
23.00 Х/ф « БИТВА ЗА
РИМ » (16+)
00.30 Программа передач

00.00 «Вера Брежнева.
Номер 1» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Авиаторы» (12+)
00.25 Х/ф « ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ » (16+) 3, 4 серии
02.50 Х/ф « ЗВЕЗДОПАД » (12+)
04.20 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г. Режиссёр Г. Александров
Начальник
управления

мелкой кустарной промышленности
Бывалов
мечтает о службе в Москве. Он получает распоряжение подготовить
к всесоюзному смотру
участников художественной самодеятельности...

12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи»
Георгий Челпанов
13.10 Д/ф «Времена года
в дикой природе Японии»
(Новая Зеландия)
13.55 Д/с «Мифы Древней
Греции»

14.25 Денис Мацуев.
Сольный концерт в зале
Консертгебау (Амстердам).
16.15 «Пешком...». Москва драматическая
16.45 «По следам тайны.
В подземных лабиринтах
Эквадора»

17.30 Вечер-посвящение
Микаэлу
Таривердиеву
«Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы»
18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (Ленфильм) 1965 г.
Режиссёр С. Микаэлян. К

85-летию со дня рождения
Александра Белявского
22.00 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мосфильм) 1956 г. Режиссёр А.
Столбов

00.35 Д/ф «Времена года
в дикой природе Японии»
(Новая Зеландия)
01.20 Мультфильмы для
взрослых «Пиф-паф, ойой-ой!», «Мартынко»
01.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший» (Украина)

06.30 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Латвия - Дания.
Трансляция из Германии
06.45 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Норвегия - Франция.
Трансляция из Франции

09.15 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Словения. Трансляция из Франции
11.45 «Специальный репортаж. ФОРМУЛА-1 Live»

12.15 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

15.40 «Все на хоккей!»
15.55 БАСКЕТБОЛ Единая
(12+)
лига ВТБ. 1/4 финала. «Ло12.45 «Все на хоккей!»
комотив-Кубань» (Крас13.10 ХОККЕЙ Чемпио- нодар) - УНИКС (Казань).
нат мира. Россия - Италия. Прямая трансляция
Прямая трансляция из 17.50 Новости
Германии
17.55 «Все на Матч!»

18.30 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Зенит» (СанктПетербург) - «Терек» (Грозный). Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.00 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Латвия - Словакия. Прямая трансляция из Германии

00.00 «Все на Матч!»
00.30 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
ЦСКА - «Астана»
02.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Франция. Трансляция из Франции

05.00 «Кто хочет стать легионером?» Реалити-шоу

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

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

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

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

22.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» (16+)
00.05 «Самое яркое» (16+)
03.05 «Всё просто!» (12+)

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

06.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+) комедия

10.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» детектив
14.30 События
14.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
(Италия)

16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» МАВРИТАНИИ-2» (12+)
(12+)
00.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+)

04.30 Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских грёз»

06.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» комедия
(США, Австралия) 2001 г.
07.40 Мультфильмы (6+)
09.30 Медицинское шоу
«Мистер и миссис Z» (12+)

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

12.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» комедия
(США, Австралия) 2001 г.
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» комедия 2010 г.

15.40 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (12+) фэнтези (Франция, Германия)
2014 г.

19.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Как приручить дракона»
(12+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(12+) триллер (США) 2015 г.

23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+) комедия (США)
2001 г.
02.00 Реалити-шоу «Диван» (18+)

03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+) боевик (США)
04.40 Шоу пародий «Большая разница» (12+)
05.45 «Музыка» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) 1976 г.

09.45 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
детектив (Россия) 2005 г.

14.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2013 г.
Реж. Валерий Рожнов. В
ролях: Эльвира Болгова,

Игорь Петренко, Вилле
Хаапасало, Ольга Битюцкая, Максим Курышев, Яна
Шивкова

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» (16+) историческая драма (США) 1939 г.

23.20 Д/с «2017: предсказания» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» (16+) 2008 г.

02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
04.25 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

06.00
Х/ф
«КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (ГДР)
07.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+) (Ленфильм)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Джулиан Ассанж (6+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (12+) (Россия)
2012 г. Фильмы 1-й-4-й

18.00 Новости. Главное
18.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
(12+) (продолжение)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

03.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ХОЛЬЦАУГЕ» (12+) (Бела23.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И русьфильм) 1971 г.
ПАВЛА» (6+) (Россия) 2015 г. 05.05 Д/ф «Голоса» (12+)
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В
БЕРЛИН» (12+) (Ленфильм)

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 «НАЗАД В СССР»
(16+) 1-4 серии

13.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ОТРЯД» (16+)
9-14 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
15-16 серии

00.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПОЛКОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ
ЖУКОВ» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

10.00 «Тайны Чапман.
Спецпроект» (16+)
Программа исследует самые
непонятные и загадочные явления нашего мира. Как древ-

ние цивилизации влияют на
нашу повседневную жизнь?
Почему привычные явления
и вещи вдруг меняют свой
облик? К чему приводят по-

пытки построить новую
Вавилонскую башню? Кем на
самом деле были русские богатыри? Стоит ли верить в
существование вампиров?

00.00 Музыкальное шоу
Захара Прилепина «Соль».
«Кипелов» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

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

маровского» (12+)
08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 Х/ф « ПАССАЖИР
57» (16+)
15.15 Х/ф « КОММАНДОС » (16+)

17.00 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ » (16+)

19.00 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК » (США) (16+)
21.30 Х/ф « КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» (США) (16+)

00.00 Т/с « ТВИН ПИКС »

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

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

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+) боевик, триллер (Германия, США) 2009 г.

16.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
боевик, триллер (США)
2011 г.

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+) 2008 г.

04.05 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
04.55
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Д/с «Великая война» (12+)
Посвящён 65-летию Победы
над фашистской Германией
в Великой Отечественной
войне. Каждый эпизод цикла

рассказывает об одном из
наиболее значимых моментов, начиная с вторжения
немецких войск на территорию СССР и заканчивая
Днём Победы 9 мая.

13.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
военно-приключенческий
(Россия) 2010 г. Реж. Иван
Шурховецкий, Артем Аксененко. В ролях: Игорь
Шмаков, Василий Ракша,

Артем Крестников, Григорий Калинин, Евгений
Куршинский и др.
16.45 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
военно-приключенческий

20.00 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ»
(16+) военная драма (США,
Франция, Германия, Великобритания, Ирландия)
2000 г. Реж. Жан-Жак Анно.
В ролях: Джуд Лоу, Рэйчел

Вайс, Джозеф Файнс, Эд
Харрис, Боб Хоскинс, Рон
Перлман и др.
22.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+) военная драма (США) 2008 г.

00.45 «Квартирник у Маргулиса». Песни победы (16+)
02.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) 2007 г.
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

06.00 «Сделка» (16+)
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)

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

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

18.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК-2»

03.00 «Блокбастеры» (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

(12+)

15.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
16.50 «Аффтар жжот» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

15.10 «Шестое чувство»

(12+)

16.05 Т/с «СПАСИТЕ НАШИ
ДУШИ» (16+) 5-8 серии

Вегетарианцы –
W
это такие странные люди, которые
думают, что колбаса сделана из мяса.

(12+)

(16+)

01.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

06.05
(16+)

«Линия

защиты»

(16+)

(12+)

06.00 «Звёзды футбола»
(12+)

Сегодня слышал,
A
как блондинка, пере-

ходя дорогу, кричала
светофору:
– Подожди, я на каблуках!

(12+)

03.05 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
(12+)

04.35 Мультфильмы

Надпись «Не влезай, убьёт!», понимаемая
A
на всех языках мира буквально, для русского

человека означает просто: «Ты поосторожней там, когда влезешь!».
(16+)

02.00 Х/ф « МИССИС ДАУТФАЙР » (США) 1993 г.

04.30 Х/ф « КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ » (США) 2009 г.
(12+)

A

Довольно странная весна... Более
точный прогноз синоптики сделать не
решились.

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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МИР! ТРУД! МАЙ! 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Непоседа Зу»

08.35 М/с «Ну, погоди!»
11.00 «Детский КВН»
11.50 М/ф «Жил-был пёс»

12.00 М/ф «Возвращение блудного попугая»
12.30 М/ф «Утро попугая
Кеши»
12.40 М/ф «Котёнок по

имени Гав»
13.30 М/с «Три кота»
15.30 М/с «Отряд джунглей спешит на помощь»
17.15 М/с «Смешарики»

18.55 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.15 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель

Зази»
23.00 «Ералаш»
01.00 М/с «Зиг и Шарко»
03.15 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

05.00, 08.00 М/с «Доктор
Плюшева. Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекресток в
джунглях»
06.15 М/с «Джейк и пираты

Нетландии»
07.10 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/ф «Вот так тигр!» (6+)
12.15 М/ф «Как Львёнок и
Черепаха пели песню» (6+)
12.30 М/с «Солнечные
зайчики»
12.45 М/с «Жужики» (6+)

13.45 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)
16.00 А/ф «История игрушек»
17.40 А/ф «История игрушек 2»

19.30 А/ф «История игрушек. Большой побег»
21.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3»
23.15 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2»

00.55 Х/ф «СЫН РУСАЛКИ» (6+)
02.40 А/ф «Пернатая
банда» (6+)
04.15 Музыка (6+)

A Учитель

спрашивает Вовочку:
– Ты «Муму» прочитал?
– Ну да.
– И про что там?
– Ну, там дед Мазай глухую корову
спас.

ВТОРНИК, 2 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Непоседа Зу»

08.45 М/с «Тима и Тома»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Бобби и Билл»

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

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.50 М/с «Лео и Тиг»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 М/с «Время ЙоКай»
22.45 М/с «Алиса знает,
что делать!»
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ

ШАПОЧКА»
01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.20 М/с «Бернард»
02.40 М/с «Крошка Кью»
03.50 М/с «Доктор Машинкова»

05.00, 06.15 М/с «Доктор Плюшева. Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекресток в
джунглях»
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 «Пернатая
банда» (6+)
21.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

01.05 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS» музыкальный (6+)
03.00 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка (6+)

– Дети, а заW
чем нужно мыть

руки перед едой?
– Чтобы ложки не
испачкать!

СРЕДА, 3 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Непоседа Зу»

08.45 М/с «Тима и Тома»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Бобби и Билл»

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

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.50 М/с «Лео и Тиг»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 М/с «Время ЙоКай»
22.45 М/с «Алиса знает,
что делать!»
00.30 Х/ф «ЙОРИНДА И

ЙОРИНГЕЛЬ»
01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.20 М/с «Бернард»
02.40 М/с «Крошка Кью»
03.50 М/с «Доктор Машинкова»

05.00, 06.15 М/с «Доктор Плюшева. Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекресток в
джунглях»
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 «Болт и Блип
спешат на помощь» (6+)
21.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

01.05 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В БАРСЕЛОНЕ» музыкальный (6+)
03.10 М/с «Геркулес» (12+)
04.30 Музыка (6+)

– Сынок, не
ставь бутылку с
бензином возле огня.
– Мама, ну не будь
такой суеверной!

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.50 М/с «Лео и Тиг»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.25 М/с «Время ЙоКай»
22.45 М/с «Алиса знает,
что делать!»
00.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА

И РОЗОЧКА»
01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.20 М/с «Бернард»
02.40 М/с «Крошка Кью»
03.50 М/с «Доктор Машинкова»

14.25 М/с «Эпизод III.
Миссия в Мос-Эйсли» (6+)
14.55 М/с «Эпизод IV. Полет «Сокола» (6+)
15.20 М/с «Эпизод V. Гам(6+)
бит на Джеонозисе» (6+)
13.55 М/с «Эпизод II. 15.50 М/с «С приветом
Кризис на Корусанте» (6+) по планетам» (12+)

18.35 М/с «Финес и
Ферб. Звёздные Войны»
спецэпизод (6+)
19.30 А/ф «Звёздные
Войны. Войны клонов»

21.30 А/с «Звёздные
Войны. Повстанцы» (6+)
22.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СТРАНЕ ЧУДЕС» (16+)

01.05 Х/ф «THE CHEETAH
GIRLS В ИНДИИ» музыкальный (6+)
02.50 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.15 Музыка (6+)

A

ЧЕТВЕРГ, 4 мая
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Непоседа Зу»

08.45 М/с «Тима и Тома»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Бобби и Билл»

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

05.00 М/с «Доктор Плюшева. Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекресток 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+)

12.00 А/ф «Болт и Блип
спешат на помощь» (6+)
13.30 М/с «Звёздные
Войны. Истории дроидов.
Эпизод I. Прощай, Эндор»

(12+)
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ПЯТНИЦА,5 мая

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Непоседа Зу»
08.45 М/с «Тима и Тома»

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 «Скуби-Ду.
Корпорация «Тайна»
14.05 «Универсум»
14.15 М/с «Скуби-Ду.
Корпорация «Тайна»

15.50
«Невозможное
возможно»
16.05 М/с «Скуби-Ду.
Корпорация «Тайна»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.50 М/с «Лео и Тиг»
20.00 М/с «Поезд динозавров»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
22.30 М/с «Время Йо-Кай»
22.45 М/с «Алиса знает,
что делать!»
00.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ
ШКУРА»

01.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» (12+)
02.20 М/с «Бернард»
02.40 М/с «Крошка Кью»
03.50 М/с «Доктор Машинкова»

05.00, 06.15 М/с «Доктор Плюшева. Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекресток в
джунглях»
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»
15.40
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

17.55 А/ф «Барашек
Шон» (6+)
19.30 А/ф «Морская бригада» (6+)

21.25 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

01.40 Х/ф «ЭВЕРМОР»

(12+)

23.45 А/ф «Звёздные
Войны. Войны клонов»
(12+)

(12+)

03.25
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
04.20 Музыка (6+)

СУББОТА, 6 мая
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Маша и Медведь»

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
14.20 М/с «Фиксики»
16.00 «Детский КВН»
16.45 М/с «Барбоскины»
17.00 М/с «Королевская
академия»

05.00 М/с «Доктор Плюшева. Клиника для игрушек»
05.15 М/с «Перекресток 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»
12.10 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Жужики» (6+)
13.45 А/ф «Приключения
Алёнушки и Ерёмы» (6+)
15.50 М/с «Лило и Стич»

Алиса утром:
W
– Дай печенье

Папа:
– Сначала чистить зубы.
Алиса:
– Одно, только
одно, не надо меня
баловать!
17.40 А/ф «Морская бригада» (6+)

18.20 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40
М/с
«Ми-МиМишки»

23.00 М/с «Везуха!»
01.35 М/с «Принцесса
Лилифи»
02.25 М/с «Путешествия
Жюля Верна»

19.30 А/ф «В поисках
Немо»
21.25
Киноальманах
«Счастье – это…» (12+)
23.30 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)

01.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА»
03.25 А/с «Звёздные
Войны. Повстанцы» (6+)
04.20 Музыка (6+)

18.10 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Мадемуазель
Зази»

23.30 М/с «Крошка Додо»
01.35 М/с «Принцесса
Лилифи»
03.15 М/с «Тайна Сухаревой башни»

19.30 А/ф «101 Далматинец» (6+)
21.05 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
23.10 Х/ф «КНИГА МАСТЕРОВ»

01.05 Х/ф «КАПИТАН
КРЮК» (12+)
03.50 М/с «Аладдин»
04.45 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 мая
05.00 М/с «Котики, вперёд!»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Заботливые
мишки. Добрые истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Маша и Медведь»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Малышарики»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Ангел Бэби»
11.45 «Высокая кухня»

12.00 М/с «Дружба - это
чудо»
13.55 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
15.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
17.20 М/с «Лео и Тиг»

Валерочка!
Ты зачем бабушкины цветы сорвал?
– А я мелкую моторику развиваю!

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
«Живая
игрушка» (6+)
12.15 М/ф «В стране невыученных уроков» (6+)
12.45 М/с «Жужики» (6+)
13.45 А/ф «Новые при-

ключения Алёнушки и
Ерёмы» (6+)
15.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
17.35 А/ф «В поисках
Немо»

По горизонтали: Тесак. Ссылка.
Поручик. Кавалерист. Ров. Пыл.
Обиняк. Рони. Олимп. Ясак. Бис.
Ушастик. Квас. Баржа.
По вертикали: Рупор. Ласка. Отсев.
Вавилон. Толпа. Искус. Кол. Суаре.
Баобаб. Ур. Лиса. Корчи. Истр. Ис. Иж.
Электрошок. Пика.

A–

Убери одну букву
Пол, слон, кран, еда, прут, тело, каска,
укус, лапа, ученик.
Добавь букву
Удар, столб, шарф, олень, шутка, парк,
гроза, бусы, смех, коса.
Сколько слонов?
4 слона (в словах слон, слонялся, заслон, прислонился).

Замени согласную
Девушка, Марина, галка, тоска, клин,
зубы, лапка, полено, рамочка, горка, песок, зайка, дом, лук, маки, крыса. (Могут быть другие варианты
ответов.)
Замени гласную
Кот, дом, сом, ухо, путь, рука, шляпка,
пирог, тучка.

W

Машу спросили, какие она знает фрукты.
– Апельсины, мандарины, яблоки...
– А какой есть
фрукт на букву
«с»?
– Не знаю...
– Ну там ещё косточка внутри.
– Селёдка!

A Вовочка

с папой в зоопарке
стоят у клетки,
где сидит лев.
– Папа, – говорит
Вовочка, – а если
лев случайно выскочит из клетки и
съест тебя, на каком автобусе мне
ехать домой?..

Составляем анаграммы
Тело, парк, пила, салат, ямка, плюшка,
лапша.
Слова-матрёшки
Беда (еда), усы, почки (очки), бочка,
дочка, бак, сад, Зина, шина, один, оса,
рожь, том.
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Егорьевск.
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По направлению в Касимов,
в ста километрах от Москвы

ТОЧКА НА КАРТЕ. ДОМАШНИЙ РЕГИОН
Егорьевск находится в 90 км от Москвы, на юго-востоке области, в Мещерской
низменности. Город с сохранившейся купеческой застройкой конца XIX – начала
XX века, прекрасными музеями, но совершенно незаслуженно обделённый
вниманием туристов. Егорьевск основан в 1778 году на месте села Высокого,
известного ещё с 1462 года. Население со временем стало именовать село
Егорий-Высокий по названию церкви святого Георгия, а в 1778 году указом
Екатерины II переименовано было в город Егорьевск. Сейчас в Егорьевске
проживает около 67 тысяч жителей.
остопримечательности.
Город вытянут вдоль старинного
Касимовского тракта. Центр построен
по регулярному плану конца XVIII века,
утверждённому Екатериной I. Осевая
улица – Советская, бывшая Московская.
Все основные достопримечательности
расположены на этой улице и вблизи её.
Своим развитием в конце XIX века город всецело обязан тогдашнему градоначальнику Никифору Михайловичу Бардыгину. На его средства и по воле его жены
Марии Владимировны была построена
церковь Святой Троицы. Позже вокруг
церкви возник Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь, построенный в
псевдорусском стиле и названный в честь
жены Никифора Михайловича. Позже и
сам Бардыгин был похоронен на его территории. Монастырь сохранился и находится в конце Владимирской улицы, по
которой въезжаешь в Егорьевск со стороны Москвы.
Как и большинство культовых сооружений при советской власти, монастырь
был закрыт, надгробия срыты. В настоящее время на его территории находится
Егорьевский авиационный технический
колледж гражданской авиации имени
Чкалова. Однако церковь Святой Троицы действует и монастырь постепенно
возрождается.
Вроде на территории колледжа есть
собственный музей и можно посмотреть
оставшиеся монастырские постройки.
Подробностей нет.
Пройдя дальше, мы выходим на центральную улицу города – Советскую. В
сквере на пересечении улиц Профсоюзной и Советской находится мемориал в
виде камня жертвам политических репрессий. Далее по улице на юго-восток,
ближе к центру, по правой стороне расположены кафе c говорящим названием
«Кабачок на Московской» и «Ол!Ген».
Ещё дальше по улице разбит сквер с
единственным в мире памятником корзине. В южной части сквера, в доме купца
Кулакова, находится Исторический отдел
Егорьевского историко-художественного
музея.
Через квартал в бывшем двухэтажном
особняке купца Никитина расположен
великолепный Егорьевский историкохудожественного музей.
Центральная площадь города носит
название Советской, бывшая Соборная.
Раньше на площади возвышался величественный Успенский (Белый) собор,
вмещавший до пяти тысяч человек. Построен в 1839 году и взорван в 1937 году,
как якобы мешавший уличному движению. Почти всю территорию площади занимает сквер с непременным атрибутом
советских городов – памятником Ленину.
Кстати, одному из самых ранних, поставленных в 1927 году. Именно поэтому, как
считают эксперты, имеет большое портретное сходство с оригиналом.
По периметру площади сохранились
здания постройки конца XIX века, в которых в настоящее время расположены
многочисленные магазинчики. Сохранился до наших дней и дом бывшего градоначальника Н.М. Бардыгина.
В пятиэтажном здании советской

Д

постройки разместилась гостиница
«Егорьевск».
На пересечении улиц Александра Невского и Советской стоит центральный
храм города – собор Александра Невского. Сам собор построен в 1897 году, а колокольня пристроена в 1913 году. Внутри
очень хорошо сохранился, видимо никогда не закрывался.
Улица Александра Невского перед храмом разрывается пешеходной частью
под названием площадь Александра Невского. Судя по названию магазина, расположенного в её северной части, эта
площадь также имеет неофициальное
название местный Арбат. Егорьевцы на
площади любят кормить голубей. Здесь
же на площади расположена церковная
лавка. К собору на машине удобнее подъезжать со стороны односторонней улицы Карла Маркса, где имеется удобная
парковка. Вдоль улицы растут садовые
яблони.
Ещё дальше по улице стоит Дворец
культуры имени Георгия Конина – памятник советской эпохе, построенный в далёком 1929 году.
Пройдя назад по улице Карла Маркса
метров 200–300, можно увидеть один из
крупнейших в России старообрядческий
храм Георгия Победоносца, построенный
в 1887 году. Была утрачена колокольня,
прорублены лишние проёмы в стенах.
На пересечении улиц Александра Невского и Октябрьской сохранилась бывшая усадьба М.Н. Бардыгина, в которой
сейчас находится инспекция федеральной налоговой службы. Здание реставрируется и, кажется, оно утрачивает свою
историческую красоту, превращаясь в современное здание, которое не отличить
от других.
На Октябрьской улице, на месте сгоревшей в 80-е годы XX века старой деревянной церкви Казанской иконы Божией
Матери, построенной в начале XIX века, в
2005 году возвели современную церковь
под старым названием. Храм построен из
цельных брёвен без единого гвоздя, как
это делали в старину.
Егорьевск интересен своей промышленной архитектурой, ведь в прошлом он
был развитым индустриальным центром.
Через квартал от центральной площади
сохранилось здание старинной Хлудовской мануфактуры с башней с часами.
Строились они в середине XIX веке по
английским проектам и до сих пор представляют собой яркий образец промышленной архитектуры.
Рядом за стенами и башенками в средневековом замковом стиле находится самая настоящая действующая городская
тюрьма.
На Профсоюзной улице расположены корпуса бывшего МеханикоЭлектрического училища имени цесаревича Алексея, построенного в 1907–1909
годах в стиле промышленной готики.
Собственно, эти здания украшают Егорьевск и являются его изюминкой. Они
единственный в городе памятник федерального значения. На пересечении
Профсоюзной и Советской сохранился
городской парк, разбитый в середине XIX
века.

орога. Город связывает
с Москвой Егорьевское
шоссе, проходящее через Люберцы, Гжель и множество других
населённых пунктов, имеющее
по одной полосе в каждом направлении. Дорога часто петляет, несколько раз пересекает по
мосту железную дорогу казанского направления. Егорьев-

ское шоссе сильно загружено
и в дачный сезон нередко встаёт в сплошной пробке. Дорога
огибает Егорьевск с западной
стороны.
Егорьевск также связан автомобильной дорогой с Воскресенском и Коломной. С Казанского
вокзала утром и вечером ходит
прямая электричка.

узей. В Егорьевске один
музей, но имеет два отдела, расположенных в двух разных зданиях. Он был основан
в 1911 году по инициативе и на
средства сына градоначальника
Бардыгина Михаила Никифоровича. С 1946 года музей располагается в бывшем доме купца
Кулакова, на улице Советской,
дом 58/11. Коллекция Бардыгина была столь внушительной,
что в 1989 году музею был передан полуразвалившийся особняк
купца Никитина на улице улице
Советской, дом 73/20. Целых десять лет длилась реставрация.
Во внутреннем оформлении использовалась егорьевская вязь.
В 2006 году, стараниями директора Натальи Артёмовой, музей
стал победителем Всероссийского грантового конкурса музейных проектов «Меняющийся
музей в меняющемся мире». А в
2010 году Егорьевский историкохудожественный музей вошёл
в число тридцати лучших музеев Европы. Достойный результат для музея провинциального
города?
Режим работы музея: ежедневно, кроме понедельника, с
10:00 до 17:00. Кассы закрываются в 16:30.
Исторический отдел, помимо собственно экспозиции, посвящённой истории города, на
первом этаже имеет экспозицию
«Природа края».
Художественный отдел поражает первым же своим за-

лом, где собрана коллекция
гравированного, цветного стекла и хрусталя русских заводов.
Великолепные
произведения
искусства подсвечиваются разноцветными световыми лучами,
которые, играя, скачут от одного
предмета к другому, меняя свой
спектр. Любой посетитель с помощью сенсорного экрана может
выбрать одну из четырёх программ подсветки.
В других залах представлены
коллекции посуды (стекло и керамика), живописи, вышивки,
литья, ковки, резьба по кости и
дереву, иконы и многое другое.
Интересны музейные находки
с использованием современных технологий: поющая книга,
предсказатель, четвёртое измерение. Подробности опустим,
чтобы было интересно при посещении музея.
В художественном отделе
проводятся различные выставки, есть богатый художественный салон, где есть местные
сувениры.
В любом из отделов музея
можно приобрести очень неплохую карту Егорьевска, с указанием исторических мест. А
также другую литературу, посвящённую Егорьевску. Стоимость
билетов в исторический отдел –
30 р., в художественном – 50 р.
Фотосъёмка – 100 р.
Вообще, музей столь богат и
интересен, что на его посещение
нужно отводить не менее пары
часов.

наменитости (конечно,
не все). Эдуард Николаевич Успенский (22 декабря, Егорьевск, Московская область) –
советский писатель, сценарист,
автор детских книг. Среди популярных персонажей, придуманных им – Крокодил Гена и
Чебурашка, кот Матроскин, Дядя
Фёдор, почтальон Печкин, пёс
Шарик и другие.
Валерия Сергеевна Коблова
(род. 9 октября, Егорьевск, Россия) – российская спортсменка

(вольная борьба), серебряный
призёр Олимпийских игр 2016
года, чемпионка Европы 2014
года, призёр чемпионатов мира,
заслуженный мастер спорта
России.
Игорь Эммануилович Грабарь
(1871 – 1960) – русский советский живописец, реставратор,
искусствовед, теоретик искусства, просветитель, музейный
деятель, педагог, профессор, с
1880 по 1882 учился в Егорьевской прогимназии.

Д
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Использованы материалы сайтов: thetraveller.ru,.wikipedia.org.

20

№ 16 (847) 26 апреля 2017 г.

СКАНВОРД
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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

21

В связи с расширением
в сеть магазинов «Рязанский»
на работу на постоянной основе

требуются

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы
8 916 656 54 35

22

№ 16 (847) 26 апреля 2017 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт
и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ
и драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
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.
Электрика под ключ. Ремонт квартир. Все виды работ. Гарантия, качество.
Тел.: 8-916-889-09-75.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов
защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17.
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;
8-964-50-40-275.
Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабже-

Уз
ние, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
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;
8-964-50-40-275.
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.
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.
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
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1-комнатную квартиру в центре Коломны. Без посредников.
Тел.: 8-916-233-15-38.
2-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел.: 8-916-820-92-45; 8-916-159-42-41.

АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

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.
Пятирядный баян Firotti (чёрного цвета) в хорошем состоянии. Цена
25 000 р. (торг возможен).
Тел.: 8-916-689-52-18.
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.
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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Гороскоп с 1 по 7 мая
У ОВНОВ неделя складывается
благоприятно для личностного
роста и расширения кругозора.
Также это хорошее время для начала цикла
спортивных тренировок, направленных на
улучшение фигуры и развития силы и выносливости. Тем, кто раньше сомневался
в своих способностях, рекомендуется действовать на свой страх и риск. Не нужно
слушать ничьих советов, действуйте самостоятельно, по своей личной инициативе – это будет наиболее верным решением. Возможно, вам захочется отправиться
в путешествие. Судя по расположению
звёзд, обстоятельства будут складываться
в пользу дальней поездки, даже если вы
её раньше не планировали. Интенсивно
будет идти переписка по электронной почте, расширится круг ваших знакомых в
Интернете. Во вторник и среду старайтесь
не оставаться в одиночестве, чаще бывайте
на людях и общайтесь. В эти дни держитесь
подальше от воды (рек, озёр).
У ТЕЛЬЦОВ неделя располагает
к уединённому и тихому времяпровождению,
проработке
своих психологических проблем. Людям,
занимающимся духовными практиками,
рекомендуется больше времени проводить в медитации. Усиливается влияние
молитвы, которую вы прочитаете в уединении. Скорее всего, ваши просьбы будут
услышаны. Также удача ожидает Тельцов,
которые попытаются разгадать странные и
загадочные явления. Вам могут сообщить
некие сведения, которые раньше были недоступны для вас, и это многое прояснит.
Усиливаются ваши психологические способности, чувственность, умение улавливать тонкие мотивы в поведении других
людей. Временами вам будет казаться, что
вы видите людей насквозь и понимаете их
без слов. Во вторник и среду лучше воздержаться от участия в дружеской вечеринке.
Также это не лучшие дни для общения на
форумах в интернете.
У типичных БЛИЗНЕЦОВ неделя пройдёт бурно и весело.
Вас постоянно будут звать на
вечеринки, гулянья, концерты, в клубы.
Потребность в новых ярких впечатлениях
в этот период усиливается. Если у вас есть
заветное желание, то оно может исполниться. Фортуна будет весьма благосклонна к вам, поэтому ловите удачу всюду, где
сможете. Возрастает значимость и роль
друзей. Именно благодаря им вы сможете
сполна наслаждаться жизнью и поддерживать в себе оптимистичный настрой.
Старайтесь помогать другим людям, причём бескорыстно. В этом случае вы можете
вполне рассчитывать и на ответную помощь. Также неделя подходит для избавления от устаревших стереотипов и поиска
всего нового, прогрессивного: нестандартно мыслящих людей, интересных технических новинок.
У РАКОВ неделя, скорее всего,
будет связана с достижениями и признанием ваших заслуг
общественностью. Возрастает ваш авторитет, социальный и профессиональный статус. Скорее всего, дадут результаты усилия,
предпринятые в прошлом. Кому-то это
принесёт повышение в должности, комуто – реализацию проекта, кому-то – достижение заветной цели. Очень важно вести себя в соответствии со сложившимися
правилами и нормами поведения. Чувство
меры должно сочетаться с чувством собственного достоинства: в этом случае вы
по праву можете рассчитывать на успех. Не
исключено, что вы окажетесь в ситуации,
когда окружающие решат проверить, обладаете ли вы теми или иными знаниями,
навыками. Это хорошее время для постановки стратегической цели или методич-

ного продвижения к ранее поставленной
задаче. Во вторник и среду воздержитесь
от дальних поездок, а также не доверяйте
информации, поступившей издалека.
ЛЬВАМ, возможно, захочется
расширить горизонты познания и обрести новый жизненный опыт. Всё это можно успешно реализовать в дальних поездках, когда вы будете
находиться в незнакомой для себя обстановке. Другим предпочтительным направлением является учёба, углубление своих
знаний, расширение кругозора. Успешно в
этот период пройдёт освоение иностранных языков. За неделю вы сможете существенно пополнить свой словарный запас.
Хорошее время для изучения философии,
получения духовных знаний. Если у вас
есть потребность в учителе, духовном наставнике или просто в мудром знакомом, с
которым можно посоветоваться по любому
вопросу, то на этой неделе вы, скорее всего,
повстречаете такого человека. Во вторник
и среду воздержитесь от любых действий,
повышающих риск получения травм.
ДЕВАМ рекомендуется отдать
предпочтение интеллектуальным видам работы. Всё дело в
том, что ваш организм не сможет нормально справляться с повышенной физической
активностью. Если ваша работа подразумевает тяжёлый физический труд, вам стоит
взять больничный на грядущую семидневку (так вы обезопасите сами себя от очень
печальных последствий, в числе которых:
растяжения связок, непрекращающееся
головокружение и прочие неприятности
со здоровьем). К тому же пассивный отдых
положительно отразится на вашей нервной
системе, избавив её от морального «перегруза». Если вам давно нравится человек, и
вы хотели бы с ним более близких отношений, то на этой неделе стоит действовать
смелее и предпринимать конкретные шаги
к сближению. Скорее всего, удача улыбнётся вам. Во вторник и среду Девам, состоящим в браке, не следует верить на слово
партнёру.
У ВЕСОВ, состоящих в браке,
текущая неделя пройдёт вполне
гармонично. Вас будет устраивать всё, что делает любимый человек,
общение станет интересным, приятным,
супружеские отношения будут на подъёме.
Тех, кто только подумывает об оформлении
своих отношений, неделя может сподвигнуть к кардинальным подвижкам в этом
направлении. Хорошо сейчас объявлять о
помолвке, проводить свадебные церемонии, знакомить возлюбленных со своими
родственниками и друзьями. Если вы чувствуете себя недостаточно уверенно для
принятия каких-то решений, предоставьте
такое право партнёру по браку: он быстрее
и лучше справится со стоящей перед вами
задачей. Также у вас появится прекрасный
шанс убедиться в ответственности любимого человека. Во вторник и среду по возможности воздержитесь от употребления
лекарств: организм в эти дни может неадекватно на них отреагировать.
СКОРПИОНАМ звёзды советуют начинать цикл профилактических и лечебных мероприятий, направленных на оздоровление
организма. Ваше физическое состояние будет прекрасным, что позволит дать нагрузку телу и повысить свой иммунитет. Рекомендуется сочетать приятное с полезным:
например, заняться наведением порядка
у себя в доме, устроить грандиозную генеральную уборку или ремонт. Освободите
своё жильё от старых ненужных вещей:
это чудесным образом скажется на вашем
настроении. Если вы давно хотели завести
щенка или котёнка, то эта неделя вполне
удачна для такого приобретения. Не сиди-

те на месте, двигайтесь, работайте. Неделя
благоприятствует тем, кто занят конкретным делом, решает практические вопросы.
Во вторник и среду лучше воздержаться от
любовного свидания.
У влюблённых СТРЕЛЬЦОВ неделя пройдёт замечательно.
Ваши романтические чувства
будут на подъёме, из будней повседневности вы попадёте в чарующий мир любовных наслаждений. Это время свиданий, подарков, сердечных переживаний, любовных
признаний и бессонных ночей. Одинокие
Стрельцы имеют на этой неделе все шансы начать романтические отношения. Для
этого нужно чаще бывать на увеселительных мероприятиях, посещать кафе, клубы,
дискотеки, концертные залы, предаваться
веселью и радости. У семейных Стрельцов
будет другая радость: дети. Старайтесь проводить с ними больше времени, занимайтесь их воспитанием, помогайте в учёбе.
Когда ваши дети добьются определённых
успехов, и вы почувствуете себя причастными к их победам. Во вторник и среду
воздержитесь от разговора с родителями
по каким-либо важным вопросам: вряд ли
между вами будет взаимопонимание.
КОЗЕРОГАМ, скорее всего, захочется превратить своё жилище в уютное и надёжное
гнёздышко. Именно поэтому основное
внимание рекомендуется уделить благоустройству своего дома. В вашей семье
будет царить мир и благополучие, поэтому
можно всем вместе дружно взяться за решение бытовых проблем. Вы сами удивитесь, когда увидите, что за короткий срок
удалось сделать столь много полезных дел.
Если вы живёте с родителями, постарайтесь
помогать им всюду, где можно. В ответ вы
получите их поддержку, что сейчас очень
важно. Также это прекрасное время для работы на садово-огородных участках. Занимаясь земляными работами, входя в прямой контакт с землёй, вы получите от неё
заряд положительной энергии. Во вторник
и среду рекомендуется воздержаться от поездок и новых знакомств.
ВОДОЛЕИ, скорее всего, окажутся в гуще событий. Неожиданно вы осознаете, что очень
востребованы другими людьми, да и сами
нуждаетесь в общении. Вам может поступать много позитивной информации, в
поле зрения появятся новые люди, которые
войдут в ваш круг общения. Вы будете искать и находить новые впечатления. Одинокие Водолеи могут на этой неделе завести
интересное знакомство или начать роман.
Благодаря этому вы с головой окунётесь
в новые эмоции. У любителей любовного
флирта на этой неделе могут произойти несколько романтических связей, возможно,
даже параллельных. Успешно в этот период
складывается обучение, расширение своего кругозора – любые действия, направленные на саморазвитие. Во вторник и среду
воздержитесь от покупки мобильного телефона или телевизора.
РЫБАМ звёзды советуют заниматься решением конкретных
практических вопросов. Сейчас не время для мечтаний и любовных
грёз. Для того чтобы обрести уверенность
и хорошо себя чувствовать, вам потребуется много и интенсивно работать. Однако
именно от плодотворного труда вы сможете получить подлинное удовлетворение.
Также на этой неделе стоит заняться приведением в порядок вашего движимого
имущества. Владельцам автомобилей рекомендуется пройти технический осмотр. Обратить внимание стоит и на бытовую технику в вашем доме. Всё должно блестеть и
быть в исправном состоянии. Это хорошее
время для покупок, заготовки впрок продуктов длительного хранения. Во вторник
и среду будьте внимательны в магазинах:
вы можете потерять деньги.
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И НАПОСЛЕДОК

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

Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
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.
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
международных конкурсов Алеся Андросова (фортепиано), г. Москва. Начало
в 18:30. Цена билетов: полный – 400 р.,
льготный – 300 р.
27 апреля. День открытых дверей с
10:00 до 18:00.
6 мая. Праздничная концертная программа «Нам дороги эти позабыть
нельзя». Исполнитель – ансамбль казачьей песни «Вольному – воля». Руководитель – заслуженный работник культуры
РФ Р. Казанцева. Начало в 15:00. Подъезд
№ 2. Вход свободный.
13 мая. Арт-клуб «Стоп-кадр». Творческая встреча любителей кино- и видеоискусства. Начало в 14:00. Вход свободный.
С 17 мая. Персональная ВЫСТАВКА
«Акварель» народного художника РФ,
действительного члена РАХ, ректора
Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки (г. Москва).
17 мая. В рамках проекта «Фонд «Таланты мира» под рук. Давида Гвинианидзе
представляет». Гала-КОНЦЕРТ «И джаз,
и песня, и романс». Начало в 18:30.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).

Уз
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АФИША

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»
«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).
29 апреля. Экологическая бродилка
«Эти удивительные пернатые».

30 апреля. Викторина «Удивительные
капельки».
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

тивные, познавательные, конкурсноигровые программы для школьников:
«Путешествие в мир советской игрушки», «Самые, самые!», «Олимпийские
резервы».



615-86-68.
www.mkuopck.ru

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

(ул. Чкалова, д. 24)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом»
с чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы по предварительной
записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот
вещей»; «Музыка и меценаты» – из
фондов мемориального музея А.Н. Скрябина, посвящённая 145-летию со дня
рождения композитора); «Город гения»,
посвящённая 180-летию со дня смерти
А.С. Пушкина (графика петербургских
художников А. Давыдова, А. Бодрова; живопись Л. Давыдовой).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

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

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

28 апреля. Конференц-зал КЦ «Коломна». Концертная программа «От танца к
танцу» хореографических коллективов
ДК, посвящённая международному Дню
танца. Начало в 18:00.
www.дктепловоз. рф

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.
1 мая. Праздничная программа «Первомай шагает по планете!». «Музей
под открытым небом», «Пионер – всем
ребятам пример», «У книжной полки»,
лотерея, фотоателье с арт-реквизитом,
викторины, концертная программа ВИА
«Кругозор». Начало в 12:00. (Озёрское
шоссе, д. 57).
По 12 мая. Принимаются заявки
на конкурс непрофессиональных вокалистов «Весны чарующие звуки»
(по адресу, телефону, электр. почте:
mkuopck@yandex.ru).
Принимаются заявки на проведение
выпускных вечеров для детских садов и
начальных классов.
Принимаются заявки на интерак-

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.
ПАРК МИРА
(ул. Гагарина, 52)

30 апреля. Молодёжный спортивнотанцевальный
марафон
«Чувствуй
ритм» в рамках областной единовременной акции, посвящённой Дню здоровья. Начало в 15:00.
1 мая. Праздничная программа «Первомайский разгуляй» (у фонтана). Начало в 12:00.
парк-коломна. рф

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
Реклама
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