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В НОМЕРЕ:

Земля в иллюминаторе
выставка
Всё, что наблюдают космонавты из иллюминаторов
орбитальной станции, сейчас могут увидеть и
коломенцы, придя на персональную фотовыставку
почётного гражданина Коломны, Героя РФ
М.В. Тюрина, открывшуюся в Центральном
выставочном зале 17 марта.
то уже вторая персональная выставка Михаила Владиславовича в Коломне, первая состоялась пять лет
назад в год его пятидесятилетия.
На выставке представлено около 40 работ – это виды разных материков и стран из космоса, а также непонятные снимки, больше похожие на сюжеты из детских сказок, и к ним
автор придумал необычные названия, например, «КонёкГорбунок», «Дельфинёнок», «Золотая рыбка», «Старый араб в
пустыне». Перед открытием выставки нам удалось побеседовать с М.В. Тюриным о его работах и, конечно же, о космосе.
– Михаил Владиславович, когда Вы увлеклись
фотографией?
– Начал заниматься ещё в студенчестве. Меня интересовала задача: как передать то, что есть красивого в окружающей
действительности? Пробовал рисовать – не получалось, а красивого стало попадаться всё больше и больше, пришлось научиться фотографировать. Потом оказалось, что это не только
документальная фиксация, сюда можно добавить и немного
творчества.
– Насколько сложно снимать из космоса?
– Съёмка на орбите обладает своей спецификой. Станция
летит очень быстро – 8 км в секунду на высоте 400 км, и надо

Э

«Золотая рыбка». Австралия, солёное озеро.

быстро соображать, чтобы все настройки сделать, приходилось работать сразу десятью пальцами, как машинистка. К
съёмке готовишься, хорошая съёмка не получается экспромтом. Но самое главное – надо уметь видеть, а вот этому приходится учиться самостоятельно.
– Что особенно впечатляет в космосе?
– У каждого своё. Для меня это виды Земли. Это наиболее
сильное, полное, сложное впечатление.
– У Вас много фотографий других стран, а Россию часто
фотографировали?
– Да, у меня была задумка ещё отдельно снять Подмосковье и конкретно Коломну. Но мне не везло. То погоды нет, то
облака, то ночью пролетаем, то у меня времени нет – работа.
Хотя есть снимки дневной и ночной Коломны, но я их здесь не
выставил, меня не удовлетворяет их техническая часть.
– Коломна видна лишь точкой?
– Нет, ночью главную дорогу разглядеть можно, улицы
видны как ниточки светящиеся. Но всё же это не то, что мне
хотелось. Я привёз из этого полёта 15 000 кадров – уже отобранных, без брака и повтора. А сюда выставил лишь малую
часть, чтобы не утомлять зрителя.
Когда в очередной раз к космонавту подошли с просьбой
сфотографироваться, оказалось, что будут делать селфи. Естественно, возник вопрос, каково отношение к селфи.
– Нам случается делать селфи в космосе, но это всё профессионально, со штативом. В некоторых случаях это просто
необходимо, чтобы отчитаться о проделанной работе.
– Вы уже третий раз побывали в космосе, можете сравнить ощущения?

Заслуженный тренер
России, мастер спорта
международного класса
по конькам А.В. Ильин
удостоен Почётной
грамоты Президента
Российской Федерации
В.В. Путина

2

Жители посёлка Радужный
снова задыхаются от
выбросов вредных отходов

3

Член Совета Федерации
Федерального Собрания
РФ Л.Н. Антонова вручила
ветеранам медаль
«70-летие Победы в
Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»

4

Воспоминания ветерана
Великой Отечественной
войны капитана I ранга
А.М. Орлова, нёсшего
нелёгкую службу
в Заполярье

5

Календарь игр первенства
по футболу среди команд
второго дивизиона; зона
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6

Детский уголок.
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11
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 20 марта в Коломенской православной духовной

семинарии состоялась первая (учредительная) конференция Ассоциации педагогов духовно-нравственной
(православной) культуры Московской области. Организаторами конференции стали Ассоциация педагогов Московской области «Преподаватели Духовно-нравственной
(православной) культуры», Министерство образования
Московской области, Московская епархия Русской Православной церкви, Духовно-просветительский культурный центр им. просветителей славянских Кирилла
и Мефодия Московского государственного областного
университета. В мероприятии приняли участие член Совета Федерации Федерального собрания РФ Л.Н. Антонова, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,
министр образования Московской области М.Б. Захарова, руководитель администрации городского округа Коломна В.И. Шувалов.

 20 марта в Доме Правительства Московской области (г. Красногорск) состоялся финал II областной
олимпиады старшеклассников общеобразовательных
учреждений по избирательному законодательству. В
финале творческого конкурса олимпиады приняла участие команда «Молодой голос Коломны», в составе которой были учащиеся школ №№ 10, 12, 15, гимназии № 2
«Квантор», гимназии № 9. После подведения итогов работы жюри во главе с председателем Избирательной комиссии Московской области И.Р. Вильдановым команда
«Молодой голос Коломны» была объявлена победителем
в номинации «За упорство и волю к победе». Призёром
III степени среди учащихся 10-х классов в индивидуальном тестировании стал ученик 10 класса средней школы
№ 10 Данила Лебедев. Руководителю администрации
г.о. Коломна В.И. Шувалову было передано Благодарственное письмо от Избирательной комиссии Московской области за успешную организацию и проведение
межмуниципального этапа олимпиады, состоявшегося в
феврале в Коломне. В открытии финала принял участие
вокальный ансамбль учащихся гимназии № 2 «Квантор»
и гимназии № 9.
 Последним этапом работ по сносу пожароопасных

объектов стал Водовозный переулок (во дворе дома № 7).
Ветхие строения снесены на площади 250 кв. метров,
вывезено 300 куб. метров мусора. В рамках городских
мероприятий по благоустройству снос пожароопасных
объектов и расчистка внутридворовых территорий имеет очень важное значение, особенно это касается исторической части города. Тактико-специальные учения и
приведение в порядок отработанных территорий в марте завершены. С 13 по 17 апреля снос пожароопасных
объектов пройдёт по следующим адресам: ул. Посадская,
д. 15, ул. Пионерская, д. 1, ул. Л. Толстого, д. 15.

 Ситуация на рынке труда в Коломне, судя по тому, что
уровень безработицы среди трудоспособного населения
за последние полгода вырос как минимум в полтора раза
и составляет 0,55 процента, продолжает, пусть и черепашьими темпами, становиться всё напряжённее. Что же
касается других цифр, характеризующих положение дел
в сфере занятости, то они также не внушают оптимизма.
С начала марта в ГКУ «Коломенский центр занятости населения» за помощью в трудоустройстве обратились 73
гражданина, из которых 12 попали под сокращение штатов на своих предприятиях. В этот же период Центр занятости выдал 140 направлений на работу, но в итоге это
помогло подходяще трудоустроиться только 59 претендентам на рабочие места. По последним сведениям ЦЗН,
пособие по безработице получают 420 жителей города.
И это при том, что Центр располагает сведениями о 645
вакансиях рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского района, из которых 354 приходятся на город.

Уз

Земля в иллюминаторе
Окончание. Начало на стр. 1.
– Не стал бы. Каждый полёт, каждый этап жизни
имеет свои уникальные особенности, они чем-то
похожи, чем-то отличаются. Но каждый раз легче
возвращаться в космос и спускаться на Землю. Когда
понимаешь, что тебя ждёт, гораздо легче всё проходит. Когда третий раз прилетел на станцию, смотрю – о, вот эту гайку я закручивал, вот эту дырку
просверлил, вот этот провод заизолировал. И уже
как к себе в гараж заходишь – всё такое родное. Вот
тут смотрю – пять лет назад чинил-чинил не починил, всё так и осталось, ну, думаю, сейчас займусь.
– Тяга к космосу остаётся?
– Да, конечно. Тяга есть, потому что туда вкладываешь кусочек души. С Земли можно увидеть
станцию, когда облаков нет. Я иногда выхожу на
крылечко и вижу, как она пролетает. И внутри всё
переворачивается.
– Какие эксперименты в этом полёте
проводили?
– Научно-исследовательская программа очень
обширная, больше 30 экспериментов.
– Когда-то Вы горох выращивали, а на этот раз
что?

Саудовская Аравия. Пустыня.

– В этот раз ничего не выращивали, но я неофициально попробовал лук. Осталось три луковицы, и
никто их есть не хотел. Я подумал, дай-ка я зелёный
лучок выращу. И вырастил, съели.
– А как Вы выращивали? На гидропонике?
– Почти (смеётся). Обернул мокрой тряпкой, обмотал скотчем и повесил под лампочку. Интересно,
что я их повесил верхушками в разные стороны, но
все потянулись к свету.
– Не могу не задать каверзный вопрос. У нас
сейчас на Земле не очень спокойная политическая
ситуация. А как у вас там, в космосе? Там же и
русские, и американцы.
– Я с удовольствием отвечу на этот вопрос, мне
приятно говорить, что нам не пришлось даже серьёзно договариваться друг с другом. В разгар всяких недоразумений мы на борту, не сговариваясь,
повели себя так, что не было даже намёка на какието разногласия и не было обсуждения того, что происходит на Земле. Никакие действия, происходящие
на Земле, не должны оказывать влияния на нашу
работу, на полёт. И это достойное поведение очень
украсило наш коллектив.
– Я знаю, что были внештатные ситуации в полёте, как из них выходили?

 На минувшей неделе 846 коломенцев заболели ОРВИ

и гриппом. Среди заболевших гриппом типа А – двое
детей.

 Специалисты ТО Роспотребнадзора выявили нарушение Закона «О защите прав потребителей» в ИП Носова «Русская баня», что на улице Весенней. Анализ показал неудовлетворительное качество воды, используемой
в бассейне этого санитарно-гигиенического заведения.
 В период с 16 по 22 марта 69 коломенцев обрати-

лись в городскую диспетчерскую службу с жалобами на
различные недостатки, мешающие нормальному проживанию в нашем городе. При том подавляющее большинство – 56 обращений – было связано с работой муниципальных предприятий. На сегодняшний день почти
все заявки удовлетворены.

 Коммунальщики и муниципальные энергетики отремонтировали 690 метров межпанельных стыков, 460
кв. метров мягкой кровли на домах в различных кварталах и смонтировали новую 200-метровую электролинию из проводов типа «Торсада» взамен старой на улице Добролюбова.

«Чёрная дыра». Иран.

– Мне не хотелось бы говорить о технических подробностях. Техника сложная, всего много и не всегда
можно предсказать взаимовлияние средств друг на
друга. Что-то выделяет тепло, что-то влагу, что-то
радиоволны. Бывают отказы, но у нас очень хорошая
инженерная подготовка как у экипажа, так и у персонала наземной группы управления. И мы всегда
грамотно выходили из создавшихся ситуаций.
– Не было мысли, что можете не вернуться на
Землю?
– Да ну что вы, ни в коем случае. Полная уверенность – всё починим. Это же работа, там много существует резервных вариантов: один прибор сломался – его заменяют другим, ломается вся система – её
выключают, переходят на другую методологию – с
использованием людей и ручного управления. Даже
когда пожар на станции был, ребята совершенно
спокойно пережили – ну, сутки просидели в противогазах – ничего, проветрилось и поехали дальше.
– Каким образом на борту поддерживали себя
в форме?
– В этот раз, могу по секрету сказать, у меня возникла фантастическая идея, которую я озвучил
почти перед самым полётом на конфиденциальном
совещании с участием очень уважаемого человека,
который отвечает за физкультуру в полёте. Этой
женщине 88 лет, она работает со времён Гагарина,
всё знает, корифей в своём деле. Она меня поддержала на уровне идеи, и я попробовал на свой страх
и риск эту методологию. Результат фантастический.
Когда она меня встретила, удивилась, сказала, что
ощущение, будто я и не летал никуда. Чувствовал
себя по прилёту неожиданно хорошо, и тесты это
показали. Совсем быстро пришёл в себя после приземления. Мы результаты эксперимента осмыслим,
переработаем и, возможно, где-то опубликуем.
– Приближается 70-летие Победы. Для Вас
этот праздник связан с чем-то личным?
– Конечно, связан. Мой дед, Фёдор Силантьевич
Махновский, с которого наша семья и обосновалась
в Коломне, прошёл всю войну. Начал её кремлёвским курсантом, а закончил командиром батареи.
Отец всю жизнь в армии. Победа – это не одномоментное событие. Это продолженный процесс. На
нас тоже лежит ответственность за ту победу, которая была одержана. Чтобы она не пропала напрасно, её результат был передан нам. Мы взяли на себя
ответственность передать её другим, в этом и есть
прямая связь поколений и наше непосредственное
участие в этом событии.
– Вы ощущаете себя коломенцем?
– Конечно. Корни нашей семьи здесь. Я бы и сейчас здесь жил, если бы не оказался ребёнком в военной семье, где не живут по своему изволению, а
служат там, куда посылает Родина. Но сюда тянет.
Коломна – удивительный город. Наш родственник,
который в 19 лет ушёл в армию, и так сложилось,
что больше не жил здесь, каждый год приезжает в
Коломну, а ему за 70. Он спит и видит этот город. Город волшебный, совершенно неповторимый. Когда
вы в нём живёте, не чувствуете этого, а он притягивает. И я люблю Коломну.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

«Старый араб в пустыне». Австралия.

Почётная грамота от Владимира Путина
награда
Почётная грамота с факсимиле Президента России
В.В. Путина и памятная медаль за значительный вклад в
подготовку и проведение XXII зимних Олимпийских игр
в Сочи были вручены директору специализированной
детско-юношеской школы «Комета», заслуженному тренеру
России, мастеру спорта международного класса по конькам
А.В. Ильину.

апомним, Коломна делегировала на Олимпиаду
Алексея Есина, Викторию Русалёву, Ольгу Граф, Екатерину Лобышеву. Наши примы – Ольга
и Екатерина вернулись домой с
бронзовыми медалями.
Церемония награждения прошла в Фонде поддержки олимпийцев в Москве.
Юрий ГУРЬЕВ.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Радужный снова задыхается
ПРОБЛЕМА
Жителям Радужного снова не дают покоя ядовитые выбросы. Не так
давно в нашу редакцию обратились жители посёлка и рассказали, что
снова ощущают едкие запахи, которыми их травят расположенные по
соседству с жилым сектором предприятия. Последние исследования
показали, что в воздухе превышено содержание токсичного альдегида.
Кто на этот раз отравляет воздух и почему до сих пор контролирующие
органы не могут найти управу на нарушителей?
орьбу с ядовитыми выбросами жители посёлка ведут уже
почти год. За это время ими
было инициировано множество проверок, проведены встречи с местными
властями, написаны десятки писем в
самые разные инстанции, в том числе Председателю Правительства РФ
Д.А. Медведеву. Надо признать, реакция на многочисленные жалобы последовала. В работу по поиску нарушителей включилось сразу несколько
служб. В результате к административной ответственности были привлечены два предприятия: ООО «Юность»,
занимающееся хранением нефтепродуктов и осветлением печного топлива,
и ООО «Полимер Вац», производитель
клея. Причём, ООО «Юность» постигло
более суровое наказание: за нарушение
экологических требований деятельность предприятия была приостановлена на 60 суток. Также руководству
предприятия было настоятельно рекомендовано установить на оборудование фильтры, чтобы предупредить
вредные выбросы в атмосферу.
За те два месяца, что ООО «Юность»
не осуществляло свою деятельность,
местные жители успели вернуться к
нормальной жизни и забыть о ядовитых
выбросах. Но, как оказалось, их радость
была недолгой. В конце февраля проблема вновь напомнила о себе. И теперь
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почти ежедневно, рано утром и поздно
вечером, по посёлку вновь разносятся
запахи газа, бензина и уксуса.
– Мы связываем это с возобновлением работы ООО «Юность» и продолжением деятельности ООО «Полимер
Вац», – делится жительница посёлка. –
Начиная с конца февраля, мы вновь
ощущаем запах бензина и клея. Это говорит лишь о том, что обещанную систему фильтрации на предприятиях так
и не установили и нас снова травят ядовитыми выхлопами.
По звонку жителей специалисты отдела ГО и ЧС управления региональной
безопасности администрации Коломенского муниципального района несколько
раз выезжали на место. С помощью прибора, который районная администрация
специально приобрела для быстрого
проведения замеров, они зафиксировали
превышение в воздухе токсичного альдегида! Увы, но, несмотря на то, что прибор сертифицирован, его показания не
имеют юридической силы. Дело в том,
что работники ГО и ЧС управления региональной безопасности администрации
Коломенского муниципального района
не получали лицензию на проведение
подобных проверок. А потому результаты проб воздуха, сделанные ими, не могут служить доказательством в суде.
Как отметил заместитель руководителя администрации Коломенского му-

ниципального района М.В. Хрустачев,
чтобы довести дело до суда и привлечь
к ответственности нарушителей, необходимо получить документальное заключение о превышении содержания
вредных веществ в атмосфере от специалистов Роспотребнадзора. Проблема
только в том, что работники этого ведомства реагируют на звонки жителей
не очень оперативно и на сегодняшний
день им не удалось зафиксировать ни
одного факта загрязнения воздуха.
Чтобы совместная работа по выявлению нарушителей и привлечению их к
ответственности велась более плодотворно, между районной администрацией и Роспотребнадзором достигнуто соглашение о том, что надзорные органы
будут реагировать на сообщения жителей о выбросах не в течение трёх часов,
а хотя бы в течение часа.
В общем, проблема вернулась на круги
своя. Но, судя по всему, контролирующие
органы не очень-то спешат её решать.
Взять хотя бы ситуацию с фильтрами...
Напомним, что по итогам проведённых в конце прошлого года проверок
руководству ООО «Юность» и ООО «Полимер Вац» предъявлено требование в
кратчайшие сроки оборудовать производственные цеха системой фильтрации и поглощения выделяемых запахов.
Процитируем содержание одного из
писем: «Учитывая требования, изложен-

ные в актах проверок, руководством ООО
«Юность» и ООО «Полимер Вац» заключены договоры на изготовление и установку газоконвекторной системы «Ятоган»,
предназначенной для улавливания в окружающей среде всех негативных веществ,
выделяемых в ходе производственной
деятельности. Ориентировочный срок
введения в эксплуатацию газоконвектора
«Ятоган» на производственных предприятиях 01.02.2015».
Сроки прошли. В ООО «Юность»
фильтры так и не установили.
– Не так давно руководитель администрации А.Д. Попов побывал с проверкой в ООО «Юность», – рассказывает
заместитель руководителя администрации Коломенского муниципального
района М.В. Хрустачев. – В ходе осмотра
производственных цехов обнаружилось,
что система фильтрации на предприятии отсутствовала. Точнее, руководство
ООО «Юность» приобрело специальную
установку по очистке воздуха, но до сих
пор не смонтировало её. Что касается
ООО «Полимер Вац», то это предприятие с проверкой пока не посещали. У нас
на руках есть только письменный ответ
руководителя предприятия, в котором
сказано, что фильтры установлены. В
настоящее время администрация подготовила письма в соответствующие органы с просьбой организовать на предприятиях внеплановые проверки.
Что же получается, руководству
ООО «Полимер Вац» поверили на слово?
А что мешает работникам администрации и контролирующим органам лично
побывать на предприятии и посмотреть,
действительно ли его руководство выполнило обещание и установило фильтры?
Без ответа остаются и другие вопросы.
Как долго жителям посёлка дышать токсичными альдегидами? И сколько ещё
местным властям и контролирующим
организациям потребуется времени,
чтобы найти управу на нарушителей?
Ольга ЩЕРБАКОВА.

ФОТОФАКТ

Хроника происшествий

До 9 Мая осталось полтора месяца, и город уже начали
украшать к этому всенародному празднику. На улицах
Коломны появились баннеры, посвящённые Дню Победы.

По сводкам МУ МВД России «Коломенское», на прошедшей неделе сотрудниками
ведомства было зарегистрировано в общей
сложности 704 сообщения о различных правонарушениях, в этом числе значится 26 преступлений. Это кражи (произошло 13, четыре
раскрыты по горячим следам), грабёж (1/1),
причинение побоев (5/5), угрозы убийством
(15/15), а также было составлено 243 протокола на нарушителей антиалкогольного
законодательства. 15 марта в посёлке Сергиевский один мужчина побил другого, отнял денежные средства в сумме 4000 рублей,
чем и нажил себе неприятности. 17 марта на
площади Восстания у пенсионера украли сотовый телефон. К cчастью, злоумышленника
поймали по горячим следам. Уголовное дело
возбуждено. С грустью приходится констатировать, что сотрудникам правоохранительных органов всё чаще приходится усмирять
агрессивных наших сограждан. Практически
каждую неделю приходят, как сводки с мест
боёв, сообщения о драках, переходящих в поножовщину или угрозах убийством. Прошедшая неделя не стала счастливым исключением. Опять же 17 марта у магазина в посёлке
Сергиевский подрались двое местных жителей. Когда словесная перепалка ужесточилась
до угроз убийством с использованием ножа,
в «разговор» пришлось вмешаться сотрудникам полиции. 19 марта на улице Черняховского снова не обошлось без упоминания
ножа как угрозы для жизни во время драки
двух коломенцев. Также в этот день был доставлен в отделение полиции мужчина за подобные действия на улице Гаврилова. Такие
же «жизненные обстоятельства» возникли и
20 марта на улице Дзержинского. Суть споров разная, итог один: у полицейских работы не убавляется. 18 марта у дома на улице
Комсомольская был задержан мужчина, у
которого были обнаружены и изъяты предметы, схожие с патронами. Как и зачем эти
предметы попали к коломенцу, придётся вы-

ОСТОРОЖНО! Пожары!
Отдел надзорной деятельности по Коломенскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Московской
области сообщает, что за прошедшую неделю на территории
городского округа Коломна произошло 2 пожара. 21 марта поступило сообщение о загорании
сарая, расположенного в Ларцевых Полянах на территории садового товарищества «Вишнёвая
поляна». Силами пяти подразделений пожарной охраны воз-

горание было ликвидировано
в минимальные сроки. Однако
строение сгорело и было полностью разобрано. Причина пожара устанавливается. Утром
22 марта загорелся автомобиль,
припаркованный на перекрёстке
улиц Гагарина и Спортивная. Два
подразделения брандмейстеров
справились с огнём в считанные
секунды, однако автомобиль, скорее всего, восстановлению уже не
подлежит. Причина пожара – замыкание электропроводки.
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яснить следователям. 19 марта в магазин на
улице Фрунзе под видом покупателя зашёл
злоумышленник, совершил хищение товара
на общую сумму пять тысяч рублей и уже направился к выходу, но был взят с поличным.
На следующий день в магазине на той же
улице случилась кража, правда мелкая, на 170
рублей, но стыда всё же много: краснеть за
совершённое придётся пойманной на месте
преступления женщине... 20 марта к коломчанке, проживающей на улице Шилова, проникла мошенница под видом работника социальной службы. Как следствие – у пожилой
женщины пропали деньги.
По данным Коломенского ОГИБДД, за
этот же период на дорогах города и района
произошло 72 дорожно-транспортных происшествия, в трёх из которых два человека
погибли, три получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 25 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения,
зафиксировано 62 нарушения правил перевозки детей, 58 водителей не пропустили пешеходов, которые двигались по пешеходным
переходам. А также составлено 27 протоколов за неуплату административного штрафа
в срок. 17 марта в 19:25 в деревне Шеметово
неустановленный водитель на неустановленной мототехнике совершил опрокидывание,
в результате получил перелом основания черепа. Очевидцев данного происшествия просьба позвонить по телефону ГИБДД: 617–05–45.
22 марта в 08:10 произошла трагедия на дороге Черкизово-Пески-Рождественка. Восемнадцатилетний водитель, находившийся за
рулём автомашины ВАЗ-21103, не справился с управлением и совершил столкновение
с автомашиной «Форд-Фокус», двигавшейся
во встречном направлении под управлением водителя 1992 г.р. К сожалению, водитель
«Жигулей» и его пассажир погибли на месте, водитель другой машины с различными
травмами госпитализирован.
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4 ОБЩЕСТВО
Равнение на Победу!

Уз

ВИЗИТ
В преддверии юбилея Великой Победы в различных учреждениях города проходят
встречи ветеранов с молодёжью, и на одну из них, состоявшуюся 20 марта в Музее
боевой славы, приехала член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Л.Н. Антонова. Лидия Николаевна отметила, что День Победы – это личный праздник
для каждого из нас, и рассказала небольшой эпизод из истории своей семьи.
ой
отец
в начале
войны был
призван в Запорожье, а воевал
на Черноморском флоте. Флот
был потоплен и разбит, отцу
удалось выжить. Осенью 1941
года их в теплушках перевозили по Казанской дороге. И вот
проезжают они Люберецкий
район, станцию Малаховка
(он до этого никогда не был в
Центральной России), и видит
он на станции дом, а перед ним

– М

палисадник, и говорит своему
другу: «Если Бог пошлёт, когда закончится война, найду
девушку, женюсь и буду житьпоживать вот в таком же доме
с палисадником». После войны
он служил в разных странах и
спустя несколько лет приехал
в Москву, встретил девушку –
свою будущую жену, мою маму,
и через какое-то время она повезла его к своим родителям в
Московскую область. И привезла в тот самый дом с палисад-

ником. Рассказал мне это папа,
когда ему было уже 60 лет, а
мы приехали к нему и маме на
День Победы. Если мы будем
говорить о войне через личный опыт, если будем помнить,
как воевали наши отцы и деды,
если будем гордиться, что наши
братья, сыновья и внуки служат
в Российской Армии, то никто и
никогда не сможет переписать
нашу историю, а такие попытки
делаются. Мы с вами встречаем
70-летие Победы в очень непростых условиях: кто-то хочет
замолчать роль советского народа в победе над фашизмом.
Но мы знаем, что то, что сделали наши отцы и деды, никогда
не будет забыто. И ради тех,
которые сидят здесь, ради тех,
кто родится, мы должны быть
честными и правдивыми.
Затем она обратилась к
ветеранам:
– Уважаемые ветераны! Дорогие наши, любимые, в преддверии праздника хочу пожелать вам крепкого-крепкого
здоровья. Семьям – счастливой

жизни, побольше радоваться,
общаясь со своими родными
и молодёжью. Вы – основа нашего общества, наша надежда и
вера. Все поколения равняются
на вас.
Школьники из гимназии
№ 8 подготовили агитбригаду.
Ребята принесли фотографии
своих дедов и прадедов, рассказали об их нелёгкой судьбе, а
также построили из добрых дел
«дом Добра, Памяти и Веры».
В торжественной обстановке медали «70-летие Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» были вручены ветеранам Н.Л. Давыдовой,
М.Я. Жук, С.И. Зорину, Т.Я. Игнатенко, А.И. Кузнецовой, Л.С. Лунёвой, М.В. Перевезенцевой,
Е.Д. Петрову, З.Г. Ромашкиной,
а учащиеся подарили им цветы.
В это же время в классе истории шёл урок для 8 класса школы № 14.
Л.Н. Антонова провела свой
мини-урок, постаралась донести историческую правду до
молодёжи:
– Сейчас некоторые говорят,
зачем нужен был подвиг Зои
Космодемьянской, Александра
Матросова. Если бы не было
этих героев, ещё миллионов таких же людей, которые были готовы отдать жизнь за Родину –
и отдали её, наверное бы, и нас
с вами не было. Известно, что
фашисты хотели уничтожить
славянские народы, стереть с
лица земли нашу страну.

Я в феврале в составе парламентской делегации России
была в Страсбурге. Парламентское заседание началось
с того, что выступала пожилая
женщина – узница Освенцима. Она рассказывала об этом
концлагере, о том, что делали
фашисты с людьми. Она чудом
осталась жива. После этого все
парламентарии стали говорить, как важно, что Освенцим
освободили, но не прозвучала
фраза, кто освободил, кто завоевал победу. И тогда наша
делегация встала и сказала, почему же вы, дорогие коллеги,
не говорите, что освободили
Освенцим советские солдаты,
что людей спасли именно они?
Мы сейчас говорим европейцам: вспомните свою историю,
как ваши народы страдали и
кто вас освободил.
В годы войны погибло 26
миллионов советских людей. Это не просто цифра, это
судьба каждого. Того, кто не
смог вернуться домой живым,
судьба тех матерей, которые
не дождались своих сыновей,
тех тысяч девушек, которые
никогда не вышли замуж, потому что их суженые погибли
на фронтах. Мы должны помнить, что мы все россияне и
пусть у нас разная национальность, мы все имеем одну Родину – Россию, и должны её
защищать.
Елена ПАТРИНА.

От поэтического понедельника Бессмертный полк Коломны
АКЦИЯ
до сказочного воскресенья
Год назад стартовал всероссийский проект
«Бессмертный полк» по увековечиванию памяти
фронтовиков-победителей.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Необычно в этом году, объявленном Годом литературы, открылась
Неделя детской книги.
сли раньше юные
читатели встречались
в
этот
праздник со сказочными
персонажами и любимыми книжками во дворцах
культуры, то в этом году
они пришли в усадьбу знаменитого
коломенского
писателя Ивана Ивановича Лажечникова, где их
встречал Борис Андреевич
Пильняк. Он рассказал, как
долгое время искал место,
где жил И.И. Лажечников, и, наконец,
нашёл и пригласил детишек в дом, где
им всё показали и рассказали обо всём
работники Коломенского краеведческого музея.
Затем малыши попали… в Книжное
королевство. Здесь всё было «взаправду»: и настоящая Книжная королева,
и Баба Яга, которая похитила волшебный сундук с книжками, и, конечно,
любимые сказочные герои. Ребята так
убедительно рассказывали, как хорошо
уметь читать, и столько всего знали,
что Баба Яга решила тоже записаться в

Е

библиотеку, а Лиса Алиса и Кот Базилио
пообещали никогда больше не брать
чужого.
В завершение праздника всех гостей
позвали пить чай во флигель, где семья
Лажечниковых также любила пить чай.
Во время чаепития ребята ответили на
вопросы мультимедийной викторины
и узнали много нового.
В Неделю детской книжки, которая
пройдёт в дни школьных каникул с 23
по 29 марта под названием «От поэтического понедельника до сказочного воскресенья», каждый день ребят
ждут различные мероприятия
в детских библиотеках города.
В Центральной городской детской библиотеке на ул. Спортивная, 120а, каждый день в
15:00 будет работать киноклуб,
где ребята смогут посмотреть
разные мультфильмы, а затем
обсудить их. Полное расписание мероприятий – на сайте
kgcbs.ru.
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.

аждый город, каждый
регион составляет свой
бессмертный полк. Подключились к этой патриотической акции и коломенцы, не остались в стороне даже школьники. С
сентября прошлого года они ищут
документы и фотографии, относящиеся к жизни
своих родственников, участвовавших
в Великой Отечественной войне, записывают воспоминания фронтовиков,
а также их сыновей и
дочерей.
С февраля этого года раз в месяц проходят чтения лучших работ. 19 марта
свои доклады предоставили учащиеся
школ №№ 3, 15, 20, 24 и гимназии № 8.
Это и видеоклипы, групповые выступления, а также презентации – с показом слайдов, на которых запечатлены
награды, документы, письма и фотографии ветеранов.
О своём прадедушке, Михаиле Рафаэловиче Закаряне, рассказала ученица
11 «Б» класса гимназии № 8 Полина Закарян. В своей работе она использовала
письма дедушки домой. Проникновенно звучат строки, написанные в окопах,
под свистом пуль и снарядов почти 70
лет назад.
Вот что он писал в 1944 году: «Многое
я увидел, шагая через сёла и города Белоруссии и Литвы, и гневом наполняется
сердце при виде дымящихся развалин,
при рассказах жителей, и пропадает
усталость после 30–40 километров марша, и снова автомат за спину, и дальше
вслед за двуногим зверем, который так

К

быстро удирает в свою
берлогу... Дома я мечтал увидеть партизан,
а теперь мы их встречаем тысячами. Да, большую помощь оказали нам эти скромные советские люди».
В августе 1944 года он сообщает домой радостную новость: «За активное
участие в боевых действиях по освобождению г. Вильнюса тов. Сталин присвоил нашему пограничному полку наименование Виленский, в этом есть и наша
доля...»
А вот отрывок из письма уже победного,1945 года, месяц январь: «Я прошёл
уже много немецких городов … врагу нет
и не будет пощады!..»
Каждый школьник, изучая историю
своей семьи, полнее ощущает её общность с историей всей нашей страны,
проникается духом патриотизма, духом
Победы.
8 мая возле Музея боевой славы все
школьники выйдут на улицу с портретами своих дедов и прадедов. И павшие
вновь встанут в строй, обретя своё бессмертие в потомках.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

На войне как на войне

5

Фронтовыми дорогами
На предложение встретиться и вспомнить свою военную
Н
Ал
эпопею Алексей
Михайлович Орлов ответил категорическим
отказом мол, ничего героического в его биографии нет, в атаку
отказом:
под
не поднимался,
как и миллионы советских граждан просто
выпол
выполнял
свой воинский долг. Но со второго или третьего
захо удалось убедить ветерана Великой Отечественной,
захода
что ради столь знаменательной даты, как 70-летие Великой
Поб
Победы,
не следует проявлять излишнюю скромность, ведь то,
чт сохранилось в памяти, – живое свидетельство очевидца
что
т драматических событий, и уже поэтому принадлежит
тех
истории.
А война, она повсюду война без прочерченной на
и
карте линии фронта.

Куда уходит детство

Д

еревушка Стан числом не
более тридцати дворов затерялась среди глухих лесов и
болот в Вологодской области на берегах
безымянной речки с прозрачной водой,
в которой в изобилии водились караси да щуки. До 1943 года бегал Лёшка с
товарищами за три с лишним версты в
школу и с очень малых лет познал, что
такое крестьянский труд, помогая отцу
и матери по хозяйству.
С началом войны деревня как-то быстро опустела, мужики поуходили по
призыву на фронт. И воцарилась в Стане, зазвучала тоскливой нотой гнетущая
тишина ожидания, рвущаяся криком
и плачем баб, получивших очередную
похоронку.
Так кончилось счастливое беззаботное детство. Взрослых в колхозе заменила скоро повзрослевшая вчерашняя
ребятня. Мальчишки и пахали, и сеяли,
запасали на зиму сено. И лес валили
ручной-то пилой – тяжёлая и опасная
работа! А Лёшка даже объезжал молодняк, потому как справных лошадей реквизировали в помощь фронту.
Ещё до войны, а с её началом тем более, в школе огромное внимание уделялось военной подготовке. Носить на
груди значки ГТО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок» считалось престижным.
Молодёжь приучали к военному делу
основательно, закаляли нравственно и физически. И хотя немец до тех
мест не дошёл, в населённых пунктах
создавались истребительные отряды,
нигде в военной литературе не упоминавшиеся, для поимки диверсантов.
Вот и прочёсывали деревенские ребята
окрестные леса – все знакомые, куда
ходили за грибами и клюквой. И таскал
на плече Лёшка австрийский карабин,
оставшийся в арсенале ещё с Первой
мировой…
Что занимало горячие головы юных
патриотов? Алексей с другом Юркой
Вихаревым всерьёз опасались, что так
и война без них закончится. И решили
подаваться в партизаны, потому что
именно в партизанском отряде можно
проявить истинный героизм.
Юрка ушёл на войну первым, а вскоре
подоспела повестка и выпускнику девятого класса Алексею. Доучивался Орлов
уже после войны.

Под небом Заполярья

Н

а сборный пункт, на станцию
Кадуй (мужики шутили: Буй
да Кадуй чёрт три года искал),
отправился новобранец под женский
плач. К тому времени уже пришла в дом
похоронка по старшему брату Александру, погибшему где-то под Псковом.
На хозяйстве оставался отец Михаил
Евсеевич, георгиевский кавалер Первой
мировой войны, по инвалидности не
подлежащий призыву.
Из Кадуя путь Алексея лежал в Мурманск, оттуда пешком по сопкам – в по-

сёлок Ваенга, нынешний Североморск,
на базу Северного морского флота. Там,
на курсах радистов посадили Орлова
за ключ выстукивать азбуку Морзе, но
из этой затеи ничего не вышло. Радисты – слухачи, запоминающие ритм
и музыку точек и тире, с чем у Орлова
были проблемы. И сказали командиры:
это не твоё, будешь телефонистом, и отправили в сопки на зенитную батарею,
обеспечивать связь между огневыми
точками.
Сохранилась у Алексея Михайловича
вырезка из газеты «Заполярное небо» с
заметкой «К 30-летию нашей Победы»
с цифровыми выкладками, чтобы понять, как воевал Север с фашистами.
Вот выдержки оттуда: В октябре 1943
года Государственный комитет обороны принял постановление усилить
противовоздушную оборону Мурманска,
Архангельска и Кировской железной дороги. Эти города принимали по лендлизу помощь от союзников: оружие, технику, транспорт, продукты. Перед 5-м
воздушным флотом Гитлер поставил
задачу: в кратчайший срок нарушить
коммуникации, разрушить причалы и
портовое хозяйство. Массированные
бомбардировки с немецкой педантичностью днём и ночью не прекращались до
конца 1944 года. Небо Заполярья следовало стеречь от немецких стервятников. Только в 1943 году истребительная
авиация и зенитная артиллерия под
Мурманском уничтожили 87 самолётов
противника.
Батареи оснащались новыми орудиями среднего и малого калибра, появились современные канадские станции
орудийной наводки, обнаруживавшие
самолёты противника ещё на подлёте.
Личному составу 139-го дивизиона
зенитной артиллерии предстояло на
тракторах и собственной живой силе затащить всё это хозяйство на вершины
сопок по камню и валунам и защищать
от налётов вражеской авиации Кольский
залив, в котором базировались подлодки и корабли, швартовались американские и английские транспорты. Работа
была сделана адова.
Рядом с орудиями разбили палатки,
под ногами каменная твердь – о землянках приходилось только мечтать. Всю
морозную зиму с ветром от Северного
Ледовитого океана так и провели под
брезентом, согреваясь у бочки из-под
горючего, которую заряжали кустарником и плавуном, прибившимся к берегу
залива.
Держали готовность номер «1», когда
орудийный расчёт в любую минуту мог
открыть заградительный огонь, помешать противнику выйти на цель.
Отгонял от залива и базы морфлота «Хейнкели» и «Юнкерсы» зенитным
огнём и Орлов, пока не был определён
связистом для сообщения между батареями и станциями орудийной наводки.
Мотался по сопкам на лыжах с катушкой
провода за спиной. Пригодилась деревенская закалка, когда привычно торил
лыжню по лесным сугробам в школу и

обратно. Приходилось
и на коммутаторе нести службу, соединяя
голоса.
Так и отзимовали с
грехом пополам, пережив и лютую стужу, от
которой не спасали ни
валенки, ни овчинные
полушубки, и пургу, и
полярную ночь, когда ни зги не видно, и
от палатки к палатке
приходилось пробираться держась за натянутый трос. В общем, на выбор природа предлагала две погоды – плохую и
скверную.
А весной 1944-го начали сооружать
жилища, почему-то именовавшиеся
землянками. Русский солдат на выдумку горазд и всегда найдёт выход
из любого положения. Подручным
строительным материалом стал дёрн,
изобильно покрывавший скалы. Его
сдирали, резали кусками и клали пластами один на другой. Готовились к
грядущей зиме, привыкая к суровой
действительности. Даже камбуз из
дёрна сложили.
Что же касается солдатских харчей,
они не отличались ни изыском, ни разнообразием. Картошка сухая, лук сухой,
морковка сухая, плюс американские
мясные консервы и сухари. Что мог приготовить из этих ингредиентов самый
искусный кок? Голодным получался
паёк. А чтобы не было цинги, фельдшер
заваривал в бачке хвою и заставлял
пить пахучую, отвратительную на вкус
зелёную жидкость. По рациону полагался бойцам рыбий жир, заменённый
за неимением оного лярдом, топлёным
свиным салом.
Всё шло своим чередом. Авианалёты,
короткие передышки между ними, ожидание сводок с фронтов и даже политзанятия, на которых краснофлотец, старшина второй статьи, комсорг дивизиона
Алексей Орлов обсуждал с товарищами
книгу советского историка Евгения Тарле «Наполеон», заряжаясь уверенностью
в том, что и немцу не устоять, раз в 1812
году такого зверя победили.
Отношения у личного состава как-то
сразу сложились добрые, дружеские, потому как призывники 1943 года старослужащим, пожилым дядькам, в сыновья годились. Командиры не донимали
ни построениями, ни строевой, ни строгостями устава. Все вместе делали одно
дело, и каждый знал свой манёвр.
Если в 1944-м противовоздушная
оборона и истребительная авиация работали на полную катушку, то в 1945-м
фашистская хватка ослабела, хотя батареи оставались на своих местах, всегда
готовые к бою.

По морям, по волнам

И

пришёл День Победы – ничего радостнее не было в жизни Алексея Орлова. Обнима-

лись, плакали и смеялись товарищи по
оружию, устроили салют.
А однажды Орлова позвали к начальству, и командир дивизиона сказал:
Алексей, ты у нас парень грамотный, девять классов за плечами, комсорг к тому
же. Пришла разнарядка, придётся тебе
в Ленинград ехать, поступать в военноморское политическое училище. Как ты,
согласен?
Алексей долго не раздумывал. Дожидаться дембеля, а процесс этот
мог затянуться на неопределённый
срок – миллионы были поставлены
под ружьё, а потом вернуться в свою
деревню Стан... Такие перспективы
юного моряка совсем не прельщали. И
он дал согласие. Жизнь сделала крутой
поворот.
В училище будущий морской офицер приехал с двумя медалями – самой дорогой для себя «За оборону советского Заполярья» и «За победу над
Германией». Орден Красной Звезды
Алексей Орлов заслужит значительно
позже…
После окончания училища лейтенант
Орлов был отправлен на службу в высшее военно-морское училище связи
имени А.С. Попова. А потом вновь учёба – в высшем военно-политическом
институте имени М.И. Калинина, готовившем преподавательские кадры для
военных училищ.
После нескольких лет учёбы началось в судьбе офицера Орлова самое
интересное – боевые походы по морям
и океанам. По распределению он отправился в дивизию подводных лодок
на Тихоокеанский флот, где отслужил
23 года. Десять лет бороздил на субмаринах воды Японского моря, пока
не получил назначение на должность
заместителя командира бригады больших ракетных кораблей.
На крейсерах ходил Алексей Орлов
от Камчатки до Африки, побывал в
Ираке и в Сомали, ложился в дрейф в
Персидском заливе. Случались и прямые контакты в нейтральных водах с
главным противником, американскими моряками, которые особенно не
лезли на рожон, зная про отчаянность
русских.
За один из таких походов капитан
второго ранга А.М. Орлов и был награждён боевым орденом Красной
Звезды.
Юрий ШИЛОВ.

6 СПОРТ
Экзамен на льду сдан на отлично
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Конькобежный спорт
Финальные старты VII Спартакиады учащихся России по конькобежному спорту в Челябинске завершились
безоговорочной победой команды специализированной детской юношеской школы олимпийского резерва «Комета»,
представлявшей Московскую область.

Э

ти соревнования проводятся раз в два года
и являются своего рода
экзаменом для воспитанников
конькобежных школ и тренеров, позволяющим судить о качестве подготовки юных спортсменов и профессиональной
квалификации их наставников.
В Челябинск отправились
вместе со своими тренерами
Ольгой Казелиной и Алексеем Паночиным восемь лучших
юношей и девушек, будущих
выпускников школы. В течение пяти дней им предстояло
соперничать со сверстниками,
приехавшими из 23 российских
регионов.

Как развивались события и
ковалась победа на челябинском льду, рассказал директор
школы «Комета», заслуженный
тренер России Андрей Ильин.
– Андрей Валерьянович,
спартакиада – главные соревнования для школы в сезоне
или есть поважнее?
– Несомненно, главные, по
статусности как Олимпийские
игры для любого спортсмена. Совпадение, быть может, и
случайное: старты проводятся по олимпийской системе –
по одной дистанции в день.
Спринтеры и многоборцы имеют возможность восстановить
силы. И что ещё очень важно:

эти соревнования командные,
здесь более ценится не личный,
а общий успех. Ребята и девчонки проникаются духом коллективизма, приходит чувство
локтя, общности цели.
Помнится, четыре года назад
в Коломне Паша Кулижников
вполсилы откатал 5 тысяч метров, в результате мы проиграли
челябинцам какую-то малость,
и девочки плакали на пьедестале, Павел подошёл ко мне с
виноватым видом и сказал, что
если бы он знал, как это важно, обязательно выиграл свой
забег.
В этом году мы ставили перед собой самые высокие задачи, и по предыдущим стартам видели, что команда у нас
просто замечательная. Каждый
из восьми спортсменов – индивидуальность. О первенстве
страны как раз для спортсменов старшего возраста ваша
газета писала – там мы разгромили всех. Ехали в Челябинск
без шапкозакидательских настроений, но ощущая себя
фаворитами.
– Этот возраст 16–17 лет,
если провести аналогию с общеобразовательной школой,
выпускной?
– Да, ребята, можно сказать,
на выданье. Следующий год для

Футбольная прелюдия

Календарь игр
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ
(ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЗАПАД»)
ВТОРОЙ КРУГ

Стадион «Труд» – готовность номер один
«Труд» – один из старейших стадионов
Подмосковья, демонстрирует готовность
принимать игры второго круга команд второго
дивизиона первенства России по футболу
зоны «Запад».

–П

ервую игру ФК «Коломна» проведёт на
поле стадиона 10 апреля, – рассказал директор спорткомплекса
Аркадий Куликов, – со столичной
командой «Строгино». Подготовку к матчу мы начали загодя, гдето с середины марта.
Привели в порядок после зимы
подтрибунные помещения, судейскую комнату, в раздевалках
для гостей и хозяев заменили душевые лейки, поставили фены,
повесили зеркала. Мелочь, скажете, но такие мелочи создают
атмосферу уюта, футбольного
праздника. Как ты встречаешь гостей, так и тебя встретят.
– Но главный предмет вашего внимания, разумеется, футбольное поле. В лучах весеннего
солнышка искусственный зелёный газон с ослепительно белой
разметкой выглядит очень привлекательно. Словно травка
пробилась на свет божий…
– ФК «Коломна» именно на нашем поле готовится к сезону. Мы
его холим и лелеем. Вот недавно
подняли и расчесали траву, то бишь,
искусственный ворс с помощью
специальной японской техники.
Как только потеплеет, установятся высокие дневные темпера-

туры воздуха, подсыпем на ковёр,
где требуется, резиновую стружку.
– Лицензирование в РФС стадион, конечно, прошёл?
– Ещё в прошлом году. «Труд»
имеет лицензию на проведение
игр команд второго дивизиона и
Кубка России с любой командой,
участницей розыгрыша.
– Что с трибунами?
– Треть кресел мы установили
собственными силами, а две трети монтировала фирма, выигравшая конкурс на проведение работ. Теперь трибуна вмещает 3156
мест для зрителей.
Если вы обратили внимание,
смонтирована комментаторская
кабина, обновлена ложа для
прессы.
В прошлом году было приобретено акустическое импортное
оборудование, отвечающее самым
высоким профессиональным требованиям звучания. Опробовали
аудиотехнику на двух товарищеских футбольных матчах.
Руководство футбольного клуба приняло решение провести все
домашние матчи второго круга
на нашем искусственном всепогодном поле по 5 июня включительно. Так что милости просим!
Юрий ГУРЬЕВ.

них юниорский. И я говорил:
вам непременно нужно попасть
в юниорскую сборную страны,
а для этого необходимо максимально успешно выступить на
спартакиаде. Нынешнее положение дел таково, что ни школа, ни областной спорткомитет
не смогут создать вам идеальные условия для тренировок.
Спартакиада была интересна
ещё и потому, что в следующем
году грядут вторые юношеские
зимние Олимпийские игры.
От страны будут отбираться на
Игры двое юношей и две девушки. Заманчиво было бы в
них поучаствовать, но для этого
следовало заявить о себе.
Так вот, с первой дистанции 500 метров наша команда
захватила лидерство, и наращивала его с каждым новым
стартом.
– Грех будет не назвать состав команды победителей по
именам.
– Согласен. Это Ирина Кузнецова, Карина Ахметова, Влада
Рогаткина, Анастасия Демидова, Александр Грибов, Алексей
Филимонов, Владимир Гордеев
и Алексей Пучков.
Кто из них был наиболее
ярок? Если вспомнить первенство страны, предшествующее
спартакиаде, там блистали Гри-

бов и Рогаткина с Ахметовой
и здесь подтвердившие своё
реноме. Очень сильно похорошему удивили Кузнецова
и Филимонов. Им по шестнадцать, и на следующий год ребята будут соревноваться в этой
старшей возрастной категории.
– Смотрю на итоговые
результаты и удивляюсь: в
общекомандном зачёте Московская область опередила
ближайшего преследователя –
Москву – почти на 400 очков.
Позади Челябинская, Свердловская области, Петербург,
Алтайский край. Далее, как
говорится, по списку…
– Более того, мы гипотетически могли не выходить в последний день на командную
гонку, которая даёт в зачёт 160
очков, тогда как победа в дисциплине – 80. Девушки эту гонку выиграли, а ребята, проиграв
десятые доли секунды, стали
четвёртыми.
Чем объясняется успех? Хорошей работой школы. Тренеры на начальном уровне провели приличную селекцию и
грамотно,
профессионально
работали, постепенно подводя
своих воспитанников к высотам спортивного мастерства.
Но одной работы недостаточно. Как говорил мой тренер
Борис Михайлович Васильковский, чтобы стать чемпионом
мира, нужны 98 процентов труда и 2 таланта. И добавлял: без
этих двух процентов вы не станете чемпионом мира.
Этим ребятам бог дал и то
и другое. Мы ещё услышим их
имена.
Юрий ШИЛОВ.

21 тур. 10 апреля (пятница). ФК «Коломна» – ФК «Строгино» (Москва)
22 тур. 17 апреля (пятница). ФК «Спартак» (Кострома) – ФК «Коломна»
23 тур. 24 апреля (пятница). ФК «Коломна» – ФК «Химки» (Химки)
24 тур. 30 апреля (четверг). ФК «Текстильщик» (Иваново) – ФК «Коломна»
25 тур. 6 мая (среда). ФК «Коломна» – ФК «Спартак-2» (Москва)
26 тур. 12 мая (вторник). ФК «Солярис» (Москва) – ФК «Коломна»
27 тур. 18 мая (понедельник). ФК «Коломна» – ФК «Знамя труда» (Орехово-Зуево)
28 тур. 24 мая (воскресенье). ФК «Волга» (Тверь) – ФК «Коломна»
29 тур. 30 мая (суббота). ФК «Торпедо» (Владимир) – ФК «Коломна»
30 тур. 5 июня (пятница). ФК «Коломна» – ФК «Долгопрудный» (Долгопрудный)

Хрусталь и золото Павла Кулижникова
Коньки
В немецком Эрфурте
завершились финалы
Кубка мира по
скоростному бегу на
коньках.

П

риучивший нас к победам воспитанник
коломенской конькобежной
школы, новоявленный заслуженный мастер спорта Павел Кулижников и на
этот раз остался верен себе,
выиграв дистанцию 500 метров со временем 34,71. Во
втором старте товарища
поддержал Руслан Мурашов,
финишировав с лучшим
временем дня – 34,97.
Соревнования
венчало
награждение лучших спринтеров после олимпийского

Фото с сайта www.rsport.ru.

сезона. Впервые в истории
мировых коньков три главных приза Международного союза конькобежцев в
итоговом зачёте Кубка достались одному спортсмену – россиянину Павлу
Кулижникову. Два малых
хрустальных кубка за побе-

ды на дистанциях 500 и 1000
метров и большой – в общем
зачёте.
Вторым в спортивной табели о рангах стал канадский
спринтер Лоран Дюбрей,
третьим – Руслан Мурашов.
Наш корр.
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30 марта

(16+)

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

21.30 Т/с « ФАРЦА » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (12+)
17.00 Вести

17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
23.35 Д/ф «Украденные
коллекции. По следам
«черных антикваров» (12+)
00.35 Д/ф «Гений развед-

ки. Артур Артузов» (12+)
01.35 Х/ф «АДВОКАТ»
1990 г. 3 серия
03.00 «Горячая десятка»

10.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 1–8 серии, военный, драма (Россия)
2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (продолжение)
Реж. Евгений Лаврентьев.
В ролях: Павел Деревянко,

Павел Трубинер, Марина
Коняшкина, Ольга Ломоносова, Евгений Сидихин
(в 15.30 Сейчас)
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ОТМОРОЗКИ» (16+)

23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУ-

РЬЕР – ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ», «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ», «ДЕТЕКТИВЫ.
ПАУТИНА»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
СТО СЛОВ В МИНУТУ» (16+)

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

происшествие» Обзор
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Х/ф «ЛАБАКАН» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»
21.00, 04.15 Х/ф « БЕЗ-

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
01.46 «Настоящий итальянец». Документальный проект

Вадима Глускера. Фильм седьмой «Красота по-итальянски»
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
П И С ТОЛ Е Т » (16+)
01.45 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
1 серия
02.35 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
05.25 Д/ф «Ватикан» (12+)
1 часть
05.50 Музыкальная программа

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Украденные
коллекции. По следам
«чёрных антикваров» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
06.00 «Кофе с молоком»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)

14.25 «Время покажет»
(16+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
07.40 «Служба объявлений»
07.45 М/ф «Мария, Мирабела» (6+)
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В РОДНОМ
ГОРОДЕ» (США) 1951 г. Режиссёр А. Пирсон

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
(12+)

(16+)

08.50 Х/ф « И НА КАМНЯХ РАСТ УТ ДЕРЕВЬЯ »
(12+) 2 серия
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Мультфильмы

–
ЗасыпааааA
ай на руках у меня,

засыпаааай. Засыпаааай под пенье
дождяаааа....
– А вы точно
анестезиолог?

(16+)

13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30
«Чрезвычайное
10.50 Х/ф « ДВА БРАТА »
(12+)

12.30 Х/ф « Я ЛЮБЛЮ
НЕПРИЯТНОСТИ » (12+)
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
1 серия

15.50 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

04.05 «Комната смеха»

21.20 «Тем временем»
22.05 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава 1
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Новый
русский дизайн»

00.20 «Документальная
камера». «Кино и поэзия.
Пересечение параллельных»
01.00 С. Рахманинов. Симфония 3

17.15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
19.00 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург) -

ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Ту-104. Последние
слова летчика Кузнецова»
23.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)

00.40 «Эволюция» (16+)
02.20
Международный
фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв»
04.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

17.00 «Прямо сейчас 360»

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ГРУЗ» (16+)
23.50 Х/ф «ХОЧУ КАК
БРИДЖЕТ» (12+)
01.20 «В движении 360»

02.50 «Прямо сейчас 360»

13.15 «Трон»
13.45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «ПОРТ» (16+)
15.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «В ТИХОМ ОМУТЕ»

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

11.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

11.50 Большие Новости
12.40 «Инвестиции 360» (6+)
13.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Свадебный альбом» (12+)

15.10 «Умный нашёлся!»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
10.05 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Театральная летопись. Избранное»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звёзды о небе»

11.55 БИАТЛОН Чемпионат России. Гонка преследования.
Мужчины.
Прямая трансляция из Тюменской области
12.45 «24 кадра» (16+)

(16+)

БИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА » (12+)
22.05 Д/ф «Ватикан» (12+)
1, 2 части
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ГОЛ Ы Й

(16+)

господина Люмьера»
16.20 Спектакль театра
им. Моссовета «СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО».
Режиссёр-постановщик
П. Хомский

следования.
Женщины.
Прямая трансляция из Тюменской области
10.45 «Эволюция»
11.35 «Большой футбол»

11.30 События

(16+)

02.05 «Наедине со всеми»

12.20 «Линия жизни» Никита Михалков
13.20 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
15.00 Новости культуры
15.10 «Литературное Переделкино»
15.40 Д/ф «Головная боль

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)
09.55 БИАТЛОН Чемпионат России. Гонка пре-

(16+)
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15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

(12+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

(16+)
(12+)

(16+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Специальный репортаж»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События

17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с « МЕЖ ДУ ДВУХ
ОГНЕЙ » (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Сделано в России».
Специальный репортаж
23.05 «Без обмана» «Волшебная» техника» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Тибет и Россия:
тайное притяжение» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «КАРТУШ» (12+)
04.05 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США, 17.00 «Галилео» (16+)
Великобритания) 2007 г.
13.30 «Ералаш»
15.00 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний.
Часть II (16+)

18.00 «Ералаш» (6+)
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

23.20
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

01.45 М/ф «Печать царя
Соломона» (6+) (Россия)
2012 г.
03.10 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

12.00 «Курортный роман»
(16+)

13.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

14.00 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»
(16+)

15.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» (12+) фантастический
боевик (США) 2010 г.
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-3 (12+)
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

(16+)

03.50 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

(12+)

(12+)

(16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+) мелодрама (Россия) 2012 г.

02.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+) социальная
драма (Мосфильм) 1979 г.
04.20 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»
(Мосфильм)
1985 г. (6+)
07.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 1968 г. (12+)

09.00 Новости дня
11.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
09.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
СНЕГУ» (Ленфильм) 1955 г. (Ленфильм) 1970 г. (12+)
(6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК» (16+)

17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. «Пулемёты» Часть 1 (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский
фронт. «Когда позади Москва» (12+)
19.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»
(Мосфильм)
1983 г. (12+)

21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 «Военная приёмка» (6+)
01.45 Х/ф «ДАУРИЯ»
(Ленфильм) 1971 г. (6+)
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Беларусь сегодня»

09.30 Х/ф « СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА » (12+)
11.20 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА
ЛУНУ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « ЛОВУШКА
Д ЛЯ СПЕЦА » (16+)
21.10 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
23.15 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ

НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф « ВЕЧЕР » (12+)

02.55 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
03.45 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «13» (16+)

Джейсон Стэтхэм, Микки
Рурк, Александр Скарсгард в триллере (США)
21.50 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)
23.00 Новости (16+)
ВСЁ » (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ » (16+) (США)
2001 г.

23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.00 «Семейные драмы»

(12+)

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы» (16+)
10.30 Д/ф «Знахарки» (12+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Спящие демоны» (16+)

– Ты такая лёгоньW
кая, прямо как облачко!

– Хм-м... Средний вес
облака – 800 тонн.

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
08.25 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

06.00

09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 «Есть тема. Смерть
отменяется» (16+)
10.05 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) боевик
(США) 1982 г.

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(12+)

14.15 Т/с « ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА » (16+)

(16+)

(16+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. Спастись от отчаяния» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с « ПОМНИТЬ

11.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+) ужасы (Канада, США) 2011 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (16+) фэнтези,
комедия (США) 2012 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
03.05 Т/с «ПРИГОРОД 2»

15.05 «Среда обитания. 18.30 «Дорожные войны»
Фальшивые
лекарства» (16+)
(16+)
20.00 Т/с «КРУТОЙ УО16.10 Т/с «УБОЙНАЯ КЕР» (16+)
СИЛА» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
(16+) боевик, драма (США)
1991 г.
03.25 «Вне закона. Сжечь
мужа» (16+)

12.00 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
боевик (США) 1985 г.
14.00 «Среда обитания.
Что съесть, чтобы похудеть» (16+)

(16+)

03.35 Т/с «ХОР» (12+)
04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
01.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» (СССР) 1985 г.
05.30 Мультфильмы
06.05 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

(16+)

03.55 «Вне закона. Смертельное реалити-шоу» (16+)
04.25 «Вне закона. Возмездие» (16+)
04.55 «Вне закона. Убийцу
оправдать» (16+)
05.25 «Вне закона. Ведьма» (16+)
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31 марта
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ФАРЦА »(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)

01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
23.50 «Страшная сила
смеха»
00.50 Д/ф «Национальная
кухня. Помнят ли гены, что
мы должны есть?»

01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» 1982 г. 1 серия
03.10 Д/ф «Крест над Балканами» фильм Алексея
Денисова (12+)
04.10 «Комната смеха»

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 9–12 серии, военный, драма (Россия)
2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города-Герои. 18.30 Сейчас
Брестская крепость» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.

ЗОЛУШКА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+) комедия
01.50 Х/ф «ЗАКОННЫЙ

БРАК» (12+) (СССР) 1985 г.
03.35 «Право на защиту.
Последний удар» (16+)
04.35 «Право на защиту.
Зверюга» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

Я, конечно, не
A
сомелье, но прекрас-

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 «Всё будет хоро13.20 «Суд присяжных. шо!» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
11.55 Х/ф БЕЗБИЛЕТ- 2 серия
НАЯ ПАССАЖИРКА » (12+) 15.50 Д/ф «Стратегия По13.00 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ беды» (12+)
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
16.50 Мультфильм
13.50 Д/ф «Ватикан» (12+) 17.15 «От всей души!»
1, 2 части
17.40 Новости Коломны
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « МОЛОДОСТЬ
БЕЗ СТАРОСТИ » (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.45 «От всей души!»
21.00, 03.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+)
22.30 Д/ф «Стамбул» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2: ЗАПАХ
СТРАХА » (16+)

01.40 «Главная дорога» (16+)
02.20 «Судебный детектив» (16+)
03.35 «Дикий мир»
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
01.40 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
2 серия
02.30 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
05.00 Д/ф «Стамбул» (12+)
05.25 Д/ф «Ватикан» (12+)
2 часть
05.50 Музыкальная программа

12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий гений»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 46 серия
15.00 Новости культуры
15.10
«Литературное
Переделкино».
Корней

Чуковский
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
16.20 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава 1
17.15 «Избранные фортепианные концерты»

18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «К 70-летию со дня
рождения Андрея Толубеева»

20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звёзды о небе»
21.20 «Игра в бисер»
22.05 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава 2
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе»

23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «СТРАСТИ» ПО
МИСС ХАТТО» (Великобритания) 2012 г. Режиссёр Э. Уолш
01.05 П.И. Чайковский.
Концерт 1 для фортепиано
с оркестром

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.30 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
«ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)

12.05 Владимир Епифанцев в х/ф «ПОДСТАВА»

ток». «Сибирь» (Новосибирская область) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция

18.45 «Иду на таран»
19.40 «Большой спорт»
19.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Россия - Казахстан. Прямая трансляция
21.55 «Большой спорт»

22.15 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
23.10 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
«ТАНК ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
00.50 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»

02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.10 «Язь против еды»
03.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
04.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Свадебный альбом» (12+)
15.10 «Умный нашёлся!» (12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Ручная работа.
Простые радости» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

23.30 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+)
01.10 «В движении 360»

03.30 Д/ф «Путёвка в
Подмосковье. Вставай на
лыжи» (12+)
04.00 Большие Новости

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с « МЕЖ ДУ ДВУХ
ОГНЕЙ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30
«Осторожно,

мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похожий на…» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)

04.30 Д/ф «Пять историй
про любовь» (12+)
05.15 Д/с «Экополис. Дорога в будущее» (12+)

18.00 «Ералаш»
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

23.10
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ» (12+) романтическая комедия (США, Великобритания) 1999 г.

02.50 «Животный смех»
04.10 Х/ф «ЛОЛ. ЛЕТО,
ОДНОКЛАССНИКИ, ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(США) 2011 г.
05.50 «Музыка» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво»

02.05 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
03.05 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.05 «Домашняя кухня»

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 «Страшная сила
смеха»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
1 серия
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТРАСТИ» ПО
МИСС ХАТТО» (Великобритания) 2012 г. Режиссёр Э. Уолш

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

08.30 Х/ф « ЛАБАКАН »

(12+)

09.40 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

но понимаю, что
эта бутылка вина
прекрасно подойдёт
к только что выпитой.

11.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Большой спорт»
16.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Вос-

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+) (продолжение)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ» (12+) романтическая комедия (США, Великобритания) 1999 г.

13.20 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

У него зубы выглядели так, будто
труппа пьяных балерин танцует партию из «Лебединого
озера».

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 «Курортный роман»

14.00 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Волшебная» техника» (16+)

(16+)

13.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

A

(16+)

15.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

Муж–боксёр
A
частенько
скан-

(16+)

20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» (16+) фантастический боевик
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-3 (12+)
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
07.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СИБИРСКIЙ
ЦИРЮЛЬНИКЪ» (Россия)
1998 г. (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. «Пулемёты» Часть 2 (6+)

далил
с
женойкаратисткой.
Но
тёща,
мастер
спорта по пулевой
стрельбе, очень быстро их успокаивала.

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский
фронт. «Непокорённая Белоруссия « (12+)
19.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»

РАЗБОЙНИКИ » (12+)
11.10 Х/ф « ЛОВУШКА
Д ЛЯ СПЕЦА » (16+)

13.00 Новости
13.20 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

17.20 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ДОМ ВЕТРА »

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леСтихийные бедствия» (12+) генды. Огненный рок Театральной площади» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 «Улётное видео»

08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(12+)

09.30 Х/ф « СТАРИКИ 05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

(16+)

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Душа в наследство» (16+)

11.30
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
комедия (США) 2000 г.
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

(12+)

21.20 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
23.00 Новости
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

21.35 Т/с « ФАРЦА » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)

(12+)

02.30 «Прямо сейчас 360»
(16+)

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+) мелодрама (Россия) 2012 г.
21.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
(Мосфильм)
1980 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ЧЕЛЮСКИН23.15 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

МИНАТОР» (16+) Арнольд
Шварценеггер в фантасти19.00 «Информационная ческом боевике (США)
программа 112» (16+)
22.00 Т/с « ГРАНИЦА
19.30 Новости (16+)
ВРЕМЕНИ » (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ТЕР- 23.00 Новости (16+)
18.00, 01.00 «Х-версии. ВСЁ » (16+)
Другие новости» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- (12+)
ЖА» (16+)
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕ19.30 Т/с « ПОМНИТЬ ЛОВЕК» (16+) (США) 2010 г.
18.00 «Верное средство»
(16+)

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00, 01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (16+) комедия (США) 2011 г.
09.40 «Среда обитания. 13.00 КВН. «Казахи» – 15.05 «Среда обитания. 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
Фальшивые
лекарства» «Утомлённые
солнцем» Рыбный день» (16+)
(16+)
(16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ 20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
10.45 Т/с «УБОЙНАЯ 13.55 «Среда обитания. СИЛА» (16+)
СИЛА» (16+)
Праздник живота» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(16+)

ЦЫ» (Ленфильм) 1984 г.

(12+)

03.35 Х/ф «ПОЛКОВНИК
В ОТСТАВКЕ» (Ленфильм)
1975 г. (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
01.30 Х/ф « СВАДЬБА
МЮРИЭЛ » (16+)
03.30 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
04.20 Х/ф « ХОРОШАЯ
ЖЕНЩИНА » (12+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.00 «Семейные драмы»
(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
« ЗАЖГИ
01.30
Х/ф
ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+)
(США) 2009 г.
03.15 Т/с « ТРИНАДЦАТЫЙ » (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.45 Т/с «ПРИГОРОД 2»

03.15 Т/с «ХОР» (12+)
04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Вне закона. Сжечь
мужа» (16+)
02.00 «Вне закона. Смертельное реалити-шоу» (16+)
02.30 «Вне закона. Возмездие» (16+)

03.00 «Вне закона. Убийцу
оправдать» (16+)
03.30 «Вне закона. Ведьма» (16+)
04.00 «Вне закона. Месть
куртизанки» (16+)
04.30
«Вне
закона.
Ларочка-людоедка» (16+)

(16+)

(16+)

06.45 Т/с
ЛИГА» (16+)

«ЖЕНСКАЯ
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15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

21.35 Т/с « ФАРЦА » (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.30 «Наедине со всеми»

02.25 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент». (16+)
00.30 Д/ф «Гонение»

фильм Аркадия Мамонтова (12+)
01.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» 1982 г. 2 серия
03.00 «Русская Ривьера»
04.00 «Комната смеха»

10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) боевик, криминальный (Россия) 2007 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) (продолжение)
13.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
военные
приключения

(Россия) 2004 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои.
Киев» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ВРАЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (16+) фантасти-

ка, драма, комедия (СССР)
1988 г.
02.40 «Право на защиту:
Муравейник; Киднеппинг;
Аборт во спасение» (16+)

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 «Всё будет хоро13.20 «Суд присяжных. шо!» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « БЕССМЕРТНАЯ ТЁТ УШКА » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Простые вещи»
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « В ОЖИДА-

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
НИИ ЧУДА » (12+)
22.40 Д/ф «Спортивные
курьёзы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 1\3: ПО-

01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
СЛЕДНИЙ ВЫПАД » (16+)
01.45 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
3 серия
02.35 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
03.30 Х/ф « В ОЖИДАНИИ ЧУДА » (12+)
05.05 Д/с «Мастер путешествий» (12+)

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Гонение»
фильм Аркадия Мамонтова (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
06.00 «Кофе с молоком»

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

Опера «Пиковая дама». На сцене Германн
A
наставил пистолет на графиню. Маленький

сынишка полицейского спрашивает:
– Папа, там бабусю убивают, а ты сидишь!
– Цыц, это не мой участок!
Когда от жизни нечего больше ждать,
остаётся ждать лета...

A

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!» (США) 1952 г. Режиссёр Э. Маклаглен

9

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ФАРЦА » (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

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

(12+)

TV-СРЕДА

– Нашёл купюру
A
в тысячу рублей.

(16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
3 серия
15.50 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)

16.45 Мультфильм
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

(16+)

13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 47 серия
15.00 Новости культуры
15.10
«Литературное

Переделкино». Лидия Чуковская
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава 2
17.15 «Избранные фортепианные концерты»

18.15 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»

20.50 Д/ф «Звёзды о
небе»
21.20 «Власть факта»
22.05 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава 3
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «СДЕЛКА С

АДЕЛЬ» (Германия, Австрия) 2011 г. Режиссёр
К. Шварценбергер
01.05 И. Брамс. Концерт
1 для фортепиано с оркестром

06.30 «Панорама дня. нат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
Live»
08.40 Т/с «ВРЕМЕНЩИК. из Тюменской области
«Спасти Чапая!» (16+)
10.25 «Эволюция»
10.55 БИАТЛОН Чемпио-

12.30 «Большой футбол»
12.50 «Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама
13.20 «Опыты дилетанта».
Танки в городе
13.55 БИАТЛОН Чемпио-

нат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Тюменской области
15.30 Владимир Епифанцев и Юрий Чурсин в х/ф
«СХВАТКА» (16+)

19.20 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»

22.05
«Сухой. Выбор
цели»
23.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
«СПАСТИ ЧАПАЯ!» (16+)
00.40 «Эволюция»
02.05 Смешанные едино-

борства. «Грозная битва»

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

11.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»

15.10 «Умный нашёлся!»

17.00 «Прямо сейчас 360»

02.40 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Улов! Доступно» (12+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «АСТЕРОИД:
ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ПЛАНЕТЫ» Части 1 и 2
01.10 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Человек, похожий на…» (16+)
15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События

17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с « МЕЖ ДУ ДВУХ
ОГНЕЙ » (12+)

01.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
23.05 «Советские мафии. 05.25 Тайны нашего кино.
Дело мясников» (16+)
«Асса» (12+)
00.00 События 25 час

– А почему нет радости на лице?
– Так я их там не
одну, а три штуки
обронил.

(16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Свадебный альбом» (12+)

(16+)

11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

(16+)

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

10.05 Д/ф «Табакова много не бывает!» (12+)

(12+)

14.30 События

(12+)

A

(16+)

(16+)

04.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

(16+)

03.40 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

00.25 «Русский вопрос»

(12+)

(16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+) комедия (Россия)
2014 г.

12.50 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

– И всё-таки она
вертится, – сказала
учительница русского языка Мариванна
и поставила Леночке
двойку по поведению.

18.00 «Ералаш»
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) фантастический боевик (США, Германия) 2009 г.

23.20
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+) комедия (Россия)
2014 г.
02.20 Х/ф «РЕЙД» (18+)

боевик (Индонезия, США)
2011 г.
04.00 Х/ф «ТУМАН» ужасы (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 «Курортный роман»

14.00 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-3 (12+)
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво»

02.15 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
03.15 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский
фронт. «Украина в огне»

23.00 Новости дня
03.40 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
23.20 Д/с «Легенды совет- (Ленфильм) 1956 г. (6+)
ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» (Ленфильм) 1968 г.

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Х/ф «СПАСИТЕ 09.15 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРНАШИ ДУШИ» (к/ст. им. ЛОТТЫ» 1 – 3 серии (проМ. Горького) 1987 г. (16+)
должение)
07.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(Ленфильм)
1984 г. 1 – 3 серии
09.00 Новости дня

(16+)

13.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

(16+)

15.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+) мелодрама
(Мосфильм) 1971 г.

(16+)

12.00 Д/ф «Смех, да и
только... О чем шутили в
СССР?» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК» (16+)

17.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
«Снайперское оружие» (6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Сделано в СССР»

09.25 Мультфильмы (6+)

13.00 Новости
13.20 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА » (12+)
21.20, 23.15 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» (16+)

00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф « ЗАЛЕЗЬ НА

ЛУНУ » (16+)
03.05 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
04.00 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Неприменимые
способности» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+) Стивен Сигал в
боевике (США)

21.40 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)
22.40 «Смотреть всем!»

00.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
02.40 «Смотреть всем!»

23.00 Новости (16+)
23.30 «Смотреть всем!»

03.00 «Семейные драмы»

(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

10.05 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (12+)

(12+)

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория за-

(12+)

19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (Ленфильм) 1960 г. (12+)
(6+)

17.20 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леТерроризм» (12+)
генды. Институт Сербского» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 01.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф « РАДИОВОЛ-

НА » (16+) (США) 2000 г.
02.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» (16+) (США) 2009 г.
04.00 Т/с « ТРИНАДЦАТЫЙ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+) приключенческая комедия (США) 2010 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БАШНЯ» (16+)
драма (Южная Корея) 2012 г.

03.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
03.55 Т/с «ХОР» (12+)
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00

13.05 КВН. Играют все (16+)
14.05 «Среда обитания.
09.45 «Среда обитания. Рыбный день» (16+)
Праздник живота» (16+)
15.05 «Среда обитания.
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ Осторожно, ремонт!» (16+)
СИЛА» (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

18.30 «Дорожные войны»

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ» (12+) драма, приключения (СССР) 1983 г.
03.30 «Вне закона. Без
срока давности» (16+)
04.00 «Вне закона. Пуля

для начальника» (16+)
04.30 «Вне закона. Сетевой паук» (16+)
05.00 «Вне закона. Месть
куртизанки» (16+)
05.30
«Вне
закона.
Ларочка-людоедка» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3» (16+) комедия
(Канада, США) 2003 г.
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

Переписка в инA
тернете:

– Возьмёшь с собой
подругу?
– Ты будешь с другом, что ли?
– Нет, просто… А
вдруг ты страшная…

(16+)

20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(12+)
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ФАРЦА » (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

21.35 Т/с « ФАРЦА » (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет»

02.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (12+)
17.00 Вести

17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Частные армии. Бизнес на войне» (12+)

01.30 Д/ф «Песах. Праздник обретения свободы»
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ» 1982 г. 3 серия
03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

10.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) драма, криминальный (СССР) 1974 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
18.30 Сейчас
17.30 Д/ф «Города-Герои. 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
Одесса» (12+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ЛЮДЯМ СВОЙСТВЕННО
ОШИБАТЬСЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХО-

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
комедия (СССР) 1987 г.
01.35 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+) драма, криминальный (СССР) 1974 г.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 «Всё будет хоро13.20 «Суд присяжных. шо!» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
11.30 «Простые вещи» 15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
(12+)
4 серия
12.10 Х/ф « В ОЖИДА- 15.55 Д/ф «Стратегия ПоНИИ ЧУДА » (12+)
беды» (12+)
13.50 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 16.45 Мультфильм
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
17.10 «От всей души!»
14.35 Д/ф «Спортивные 17.40 Новости Коломны
курьёзы» (12+)
15.00 Программа передач

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
18.00 Х/ф « ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ » (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « НАЧАЛО » (12+)

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)
22.25 Д/ф «Дакар» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ДОСТ УЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС » (16+)

01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
01.45 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
4 серия
02.35 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
03.30 Х/ф « НАЧАЛО » (12+)
04.55 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.45 Музыкальная программа

12.50 «Россия, любовь
моя!»
13.20 Д/ф «Жар-птица
Ивана Билибина»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 48 серия
15.00 Новости культуры
15.10
«Литературное

Переделкино». Борис Пастернак. Часть 1
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава 3
17.15 «Избранные фортепианные концерты»

18.00 «Мировые сокровища культуры»
18.15 «Острова». Марина
Голдовская
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Больше, чем любовь». Пётр Чаадаев и

Авдотья Норова
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звёзды о небе»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава 4

23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
КАНАРЕЕК» (Мосфильм)
1983 г. Режиссёр П. Чухрай
00.50 С. Рахманинов. Симфония 2
01.50 Д/ф «Константин
Циолковский»

11.50 «Большой футбол»
13.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ12.55 БИАТЛОН Чемпио- ЩЕГО» (16+)
нат России. Масс-старт. 16.05 «Большой спорт»
Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской области

16.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал
конференции
«Восток».
«Сибирь» (Новосибирская
область) - «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
18.45 «Большой спорт»

19.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
22.35 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
«ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА»

02.05 Профессиональный
бокс
04.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»

15.10 «Умный нашёлся!»

17.00 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Сделай сам»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЦЕЛЬ № 1»

Дело мясников» (16+)
15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с « МЕЖ ДУ ДВУХ
ОГНЕЙ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Прише-

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Частные армии. Бизнес на войне» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
06.00 «Кофе с молоком»
(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « ИДИОТ » (12+)

Уз

2 апреля

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

3 серия
08.25 Х/ф « БЕССМЕРТНАЯ ТЁТ УШКА » (6+)
10.00 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАСНЫЕ»
(США) 1945 г. Режиссёр
А. Лубин

После
долгих
A
месяцев невезения,

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.40 Т/с «ВРЕМЕНЩИК»
«Янтарная комната» (16+)
10.25 «Эволюция»
10.55 БИАТЛОН Чемпио-

нат России. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Тюменской области

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

11.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

мне, наконец, улыбнулась удача. И както так нехорошо
улыбнулась...

(16+)

(16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Свадебный альбом» (12+)

06.00 «Настроение»
10.55 «Доктор И...» (16+)
08.15 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 11.30 События
ТЕБЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова»

11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+) фантастический боевик (США, Германия) 2009 г.

13.20 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 «Курортный роман»

(12+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК» (16+)
09.00 Новости дня

(16+)

13.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

(12+)

(12+)

Заметка модеA
льера: плотно об-

тягивающие сапоги
и мини-юбка прекрасно подчеркивают естественную
кривизну ног...

14.00 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»
(16+)

15.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.15 «Эволюция» (16+)
(16+)

23.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
01.10 «В движении 360»

02.40 «Прямо сейчас 360»
(16+)

03.40 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

(12+)

ствие Майкла Джексона»

(16+)

23.05
«Криминальная
Россия. Кто убил Япончика?» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ

В АМЕРИКЕ» (6+)
02.15 Х/ф «ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ» (12+)
04.05 Д/ф «Анатомия предательства» (12+)
05.10 Д/с «Экополис. Мир
мусора» (12+)

18.00 «Ералаш»
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2013 г.

23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
фильм
ужасов
(США)
2005 г.

02.25 «Животный смех»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (12+)
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)

23.00
«РублёвоБирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+) мелодрама (Мосфильм) 1955 г.

02.35 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
03.35 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»

(16+)

05.45 «Музыка» (16+)

(16+)

09.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК» (продолжение)

12.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (продолжение) (12+)

17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. «Пистолеты» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский
фронт. «Спецназ в тылу
врага» (12+)
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1957 г. (12+)

21.10 Х/ф «САШКА» (Мосфильм) 1981 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(Ленфильм)
1984 г. 1 – 3 серии
05.05 Д/ф «Тайна гибели
Титаника» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Как дела?» (16+)

09.25 Х/ф « УСАТЫЙ
НЯНЬ » (6+)
10.55 Х/ф « ДОМ ВЕТРА »

13.00 Новости
13.20 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

17.20 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ И ОДНО УТРО »

23.00 Новости
23.15 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 «Культпросвет» (12+)

01.20 Х/ф « КУПИ, ОДОЛЖИ, УКРАДИ » (16+)
03.05 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
03.55 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»

09.00 «Документальный
проект»: «Проклятие великого магистра», «Грибные пришельцы», «Хранители тонких миров» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ПОД

ОТКОС» (16+) Жан-Клод
Ван Дамм в боевике (США)
21.40 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)
00.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.00 «Семейные драмы»

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леТехногенные катастрофы» генды. Замкнутый круг Пе(12+)
троградки» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 01.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

КОВ » (16+) (США) 2002 г.
01.30 Х/ф « РАДИОВОЛНА » (16+) (США) 2000 г.
04.00 Т/с « ТРИНАДЦАТЫЙ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» (16+) комедия (США) 2011 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» (16+) драма
(США) 2009 г.
03.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

03.35 Т/с «ХОР» (12+)
04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

06.00

09.00 «Дорожные войны»

18.30 «Дорожные войны»

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «БАШМАЧНИК»
(12+) криминальная комедия (Россия) 2002 г.
03.40 Т/с «БОЕЦ» (16+)
05.45 Т/с «Улётное видео»

Мужикам
не
понять настоящей
боли. Они не знают,
как это – когда ты
решила не отвечать
на его сообщения, а
он их не пишет.

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)

(12+)

11.30
Х/ф
«ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 5» (16+)
комедия (США) 2013 г.
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

13.05 КВН. «МАМИ» –
(16+)
«Нарты из Абхазии» (16+)
09.45 «Среда обитания. 14.00 «Среда обитания.
Осторожно, ремонт!» (16+)
Косметика» (16+)
10.55 Т/с «УБОЙНАЯ 15.05 «Среда обитания. ПоСИЛА» (16+)
чему всё так дорого» (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

(12+)

21.10 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)
(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

Жена, стоя на
A
подоконнике, орёт

мужу: – Всё, я прыгаю. Мне надоели
твои измены, надоело убирать, готовить! И перестань
меня толкать.

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(12+)

23.00 Х/ф « АТАКА ПАУ-

(16+)

(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

06.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

A
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Уз
Побегаем!

«Мостик через ручеёк»
Игра проводится на воздухе или в просторном помещении. Число участников не
ограничено. Выбирается ведущий, который
бегает за остальными игроками, пытаясь
их «осалить». Тот, кого «осалили», замирает
на месте. Но, если он может дотянуться до
другого игрока, также замершего, и взяться с ним за руку, то они образуют «мостик».
Теперь если под «мостиком» пробежит или
проползёт один из игроков («ручеёк»), то замершие игроки освобождаются. Игра может
так продолжаться достаточно долго, особенно если игроков много. Поэтому её можно
зафиксировать на время. Например, 5 или 10
минут водит один игрок, затем второй и т.д.
Победитель определяется по количеству
«замерших» игроков на момент окончания
этапа игры (для ведущего) или по количеству освободившихся игроков («для ручейка»). Эта игра, кроме моторики, развивает
такие качества, как командный дух, взаимопомощь, напористость, риск и т.д. То есть
качества, которые обеспечивают упорство в
достижении цели.

«Петушиный бой»

Посидим!
И вот долгожданные каникулы после
утомительно длинной четверти. На
улице весна! Поэтому сидеть дома за
компьютером мы не будем, а пригласим к
себе друзей, а ещё лучше – пойдём с ними
на улицу. Собирай большие компании,
потому что я приготовила тебе массу
интересных игр. Чем больше народу, тем
веселее!

Ура! Каникулы!
«Кто это?»

аги и
Возьмите каждый по листку бум
жика,
ове
нарисуйте сверху голову – чел
бы
что
,
так
вотного, птицы. Загните лист
ько
тол
–
нарисованного не было видно
к соседу
уно
рис
йте
еда
Пер
.
кончик шеи
о участни(по часовой стрелке). У каждог
изображека игры оказался новый лист с
рисуют
Все
ит.
вид
не
нием, которого он
«прява
сно
ща,
ови
верхнюю часть тул
бы
что
,
еду
сос
ют
чут» рисунок и переда
ь
ват
исо
дор
тке
на новом полученном лис
ривсе
е
нит
конечности. А теперь развер
них изосунки и посмотрите, какие на
у придом
бражены существа. Можно каж
думать имя и историю.

Для игры потребуются метёлочки
для смахивания пыли. Желающие участвова
ть в «петушином бое», получают по метёлочке
и принимают
следующую позу (для правшей):
встают на правую ногу, а левую поднимают
к груди, согнув в
колене, и прижимают её левой
рукой. В правую
руку берут метёлочку. Начинаетс
я «бой».
Игроки, прыгая на одной ног
е, пытаются с
помощью метёлочек осалить про
тивника и вынудить его встать на обе ноги.
Кто оступился
и встал на обе ноги, покидает
площадку, а его
место занимает другой «петух
». Победитель
определяется по числу побед.

«Категории»
Напиши на листе бумаги около 20 различных
категорий: виды спорта, модели автомашин,
цветы, города, имена женские и мужские и т. д.
Одновременно гости выбирают какую-нибудь
одну или несколько категорий и записывают
их к себе в листок. Ведущий называет любую
букву алфавита, и задача игроков – написать
как можно больше слов на эту букву, но в соответствии с выбранной категорией и за ограниченный период времени. Как только время
истекло, игроки обмениваются листками и
подсчитывают написанные слова. Побеждает
тот, кто придумал больше слов, одинаковые
слова не засчитываются.

«Телеграмма»

На листе бумаги пишется любое
короткое слово в 4–6 букв. Игроки дол
жны составить текст-телеграмму, что
бы каждое
следующее слово начиналось
с очередной буквы в заданном слове.
Например,
из слова «крот» надо состав
ить тексттелеграмму: первое слово на бук
ву «к» –
Ковалёв, второе на «р» – ревёт,
третье на
«о» – отдайте, четвёртое на «т»
– тушёнку. Надо, чтобы получилась зак
онченная
мысль. Затем все по очереди чит
ают телеграммы. У кого смешнее, тот и
победил.

«Бином»

«Осьминог»

я площадка)
Игровая зона (комната, игрова
будет предть
делится на две части. Одна час
минога. Другая
ставлять морское царство ось
эту границу мечасть – берег. Можно отметить
ре» заканчивалом или договориться, что «мо
«осьминог», коется возле шкафа. Выбирается
«берег», но зато
торый не может выходить на
хотят, «купаостальные участники бегают, где
ь в «щупальца»
ются в море», стараясь не попаст
г прикоснуться
осьминога. Если «осьминог» смо
ным и преман
пой
к участнику, тот считается
падает на
ка»
куш
вращается в «ракушку». «Ра
но освомож
ку»
колени и группируется. «Ракуш
а.
раз
3
бодить, если обежать вокруг неё
могут драз«Купающиеся в море» участники
нить осьминога песенкой:
Осьминог – восемь ног!
Нас поймать никак не мог!
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«12 палочек»
Перед началом игры выбирается
водящий – он будет искать игроков.
В начале игры дощечка кладётся на
камень или кирпич таким образом,
чтобы получилась своеобразная «катапульта», на один конец которой
укладываются все палочки. Один из
игроков топает по противоположному концу дощечки, палочки разлетаются, а игроки разбегаются в разные
стороны и прячутся. Водящий как
можно быстрее собирает разлетевшиеся палочки, укладывает их на дощечку и после этого начинает поиск
спрятавшихся игроков.
Как только он находит какогонибудь игрока, они бегут наперегонки к дощечке, как в прятках, чтобы
«застукаться». Но здесь задача другая: если найденный игрок первым
успевает «запустить» палочки в воздух, игра повторяется с тем же водящим. Если же «запустить» палочки
успеет водящий – то водящим становится найденный игрок.
Водящий принимается собирать
палочки на дощечку, а все остальные
игроки перепрятываются.

Играющим предлагается написать на листке
два столбика, из четырёх слов каждый. Можно
написать названия любых предметов и явлений,
имена людей и животных. Затем для каждой из
четырёх пар слов – по одному слову из каждого
столбика – нужно придумать некоторые связывающие их ассоциации. Чем больше, тем лучше.
Ассоциации могут быть неожиданными. Например, если придуманы слова «кошка» и «лампочка», то ассоциации могут быть такими:
• кошка греется под лампочкой;
• у кошки усы, как спираль у лампочки;
• кошка круглая и тёплая, как лампочка;
• глаза у кошки горят, как лампочки;
• форма головы у кошки напоминает лампочку.
Даётся пять минут на выполнение задания.
Затем нужно просуммировать все ассоциации
по каждой из четырёх пар. Обсуждаются самые
интересные, выбирается самый выдающийся
мастер ассоциации.

«На что похоже?»
Ведущий загадывает какой-нибудь предмет и
по секрету записывает название на листке. Игроки по очереди говорят, на что этот предмет похож.
Они не знают, что задумано, и говорят, понятно,
наугад: на велосипед, на попугая, на чернила…
Ведущий показывает, что там у него записано.
Яйцо! Вот теперь начинается самое интересное.
Надо «защищать» своё сравнение. Иногда это
удаётся легко: «Яйцо, как и велосипед, катится».
Иногда приходится просить разрешения связать
один предмет с другим хотя бы косвенно: «В яйце
сидит маленький попугайчик, похожий, конечно,
на попугая».

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.alegri.ru, summercamp.ru, bosichkom.com.
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»

08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Мир слов»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00
«Почемучка»
Оптический телескоп
12.15 М/с «Новаторы»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

Петя, что
ты будешь делать,
если на тебя нападут хулиганы?
– Я их не боюсь – я
знаю дзюдо, карате, айкидо и другие
страшные слова!

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»

22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!

А.П. Гайдар. Х/ф «БУМБАРАШ» 1 серия (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.15 М/с «Щенячий патруль»
03.00 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.25 М/с «Мир слов»
04.05 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 «Мама на 5+»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 «Это мой ребёнок?!»
12.10 М/с «Утиные истории» (6+)
14.05
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»

15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Земля до начала времён 12: Великий
день летунов»

21.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

01.20 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 « Starbook» (16+)

09.25 «В теме. Лучшее» (16+)

12.50 Т/с «КАК НАЗВАТЬ
ЭТУ ЛЮБОВЬ?» (12+)
13.45 «Платье на счастье» (12+)

14.15 Х/ф « ДЖУНО »

19.00 «Русский балет»

16.05 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+)

20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)

12.30 «Люди Пятницы»

14.15 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.30 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»

08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Мир слов»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Откуда на Солнце пятна?
12.15 М/с «Барбоскины»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Геркулес»

(6+)

(6+)

22.25 «Правила стиля»
(6+)

22.40 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
23.35 Т/с «МЕРЛИН» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 марта
08.55 «Популярная правда:
пышки рулят!» (16+)

09.55 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

13.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.45 Пятница News (16+)

в

00.25 Х/ф « НАЧАЛО
ВРЕМЁН » (16+)
02.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
20.00 «Орёл и решка»

На краю света (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
05.35 Music (16+)

A – Из-за чего ты
так горько плачешь?

– Из-за ревматизма.
– Что? Такой маленький, и у тебя
уже ревматизм?
– Нет, я получил
двойку, потому что
в диктанте написал «ривмотизьм»!

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.20 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»

22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
А.П. Гайдар. Х/ф «БУМ-

БАРАШ» 2 серия (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.15 М/с «Щенячий патруль»
03.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна африканских мифов»
03.25 М/с «Мир слов»
04.05 М/с «Привет, я Николя!»

15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
17.45 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 13: Сила дружбы»
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
23.20 Т/с «МЕРЛИН»

(6+)

01.20 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

14.10 «Стилистика» (12+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)

18.05 «Косметический
ремонт» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременная в 16» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.25
«Популярная
правда: Сумерки» (16+)
00.55
«Популярная
правда:
одиночество-

сволочь» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.15 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

14.15 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.10 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

18.05, 20.00 «Орёл и решка» На краю света (16+)
19.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
02.55 Т/с «CSI: МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» (16+)
03.50 Д/с «Войны Юрского периода» (16+)
05.50 Music (16+)

(16+)

(16+)

17.10 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

(16+)

22.00 «Беременная
16» (16+)
23.55 «В теме» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

12.25
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 11: Вторжение
мышезавров»
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»
(6+)

(16+)

A–

Да, Вовочка, избаловали мы
тебя... Наверное,
придётся тебя наказывать!
– Как это: ВЫ избаловали, а МЕНЯ
наказывать?

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 31 марта
05.10 «В теме» (16+)
05.40 « Starbook» (16+)
08.55 «Популярная правда:
похудеть можно» (16+)

09.25 «В теме» (16+)
09.55 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)

12.30 «Люди Пятницы»

(12+)

13.45 «Платье на счастье» (12+)
(16+)

13.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.45 Пятница News (16+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

08.30 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Мир слов»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Необычные атмосферные
явления
12.15 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

Пришли сын с
A
отцом на рыбалку.

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.20 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.40 М/ф «Обезьянки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»

22.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
Н.В. Гоголь. М/ф «Ночь
перед Рождеством»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Геркулес»

14.40 М/с «Лило и Стич»

12.25
Анимационный
фильм «Земля до начала времён 12: Великий
день летунов»
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)

15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Спасатели»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
23.20 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.20 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 « Starbook» (16+)
08.55 «Популярная правда:
меня приворожили» (16+)

09.25 «В теме» (16+)
09.55 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)

18.05 «Косметический
ремонт» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременная в 16» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.25 «Популярная правда: звёздные понты» (16+)
00.55 «Популярная правда: вечно молодые» (16+)

02.15 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)

12.30 «Люди Пятницы»

14.15 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.10 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

18.05, 20.00 «Орёл и решка» На краю света (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
02.55 Т/с «CSI: МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» (16+)
03.50 Д/с «Войны Юрского периода» (16+)
05.50 Music (16+)

(12+)

Отец говорит сыну:
– Сынок, дай мне
хлеб для подкормки.
– Я его съел.
– Тогда дай мне кашу.
– Я её тоже съел.
– Тогда доедай червей, и пойдём домой.
(6+)

(6+)

00.35
«НЕпростые
вещи» Чашка кофе (12+)
01.05 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.15 М/с «Щенячий патруль»
03.00 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.25 М/с «Мир слов»
04.05 М/с «Привет, я Николя!»

W

Мама утром
будит сына:
– Вставай! В школу
опоздаешь!
Сын, из-под одеяла:
– Мам! Куда спешить? Школа целый день ведь работает!

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 1 апреля
(12+)

13.45 «Платье на счастье» (12+)
(16+)

13.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.45 Пятница News (16+)

01.25 М/с «Губка Боб»
(12+)

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный

ДЕТСКАЯ

маг. «НОВЫЙ»

www.garantia.tv

ул. Гагарина, д. 70, тел.: 619-27-02, моб.: 8-903-518-75-67

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

08.30 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Мир слов»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Белые карлики
12.15 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Геркулес»

05.10 «В теме» (16+)
05.40 « Starbook» (16+)
08.55 «Популярная правда:
пластика #давайдосвидания» (16+)

09.25 «В теме» (16+)
09.55 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)

12.30 «Люди Пятницы»

(12+)

12.25
Анимационный
фильм «Спасатели»
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»
(6+)

– Вовочка, поW
чему ты так плохо

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Клампики»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри! А. Козачинский. Х/ф
«ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 1
серия (12+)

15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Спасатели в Австралии» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА» (6+)

22.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
23.20 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.20 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.15 Музыка (6+)

13.45 «Платье на счастье» (12+)
14.40 «Топ-модель поамерикански» (16+)

18.05 «Косметический
ремонт» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременная в 16» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.25 «Популярная правда: беременна в 16» (16+)
00.55 «Популярная правда:
красавицы и чудовища» (16+)

01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.15 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Europa plus чарт» (16+)

14.15 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

18.05, 20.00 «Орёл и решка» На краю света (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
21.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
02.55 Т/с «CSI: МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» (16+)
03.50 Д/с «Войны Юрского периода» (16+)
05.50 Music (16+)

учишь английский
язык?
– А зачем?
– Как зачем? Ведьна этом языке говорит
половина
земного шара!
– И разве этого мало?

01.00 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.15 М/с «Щенячий патруль»
03.00 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.25 М/с «Мир слов»
04.05 М/с «Привет, я Николя!»

Чебурашка
A
ворит Гене:

го-

– А я писАть научился!
– И что же ты написал?
– Не знаю. Читатьто я ещё не умею!

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 апреля
(12+)

(16+)

13.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.45 Пятница News (16+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его друзья»
07.00 М/ф «Аленький цветочек»
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.05 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
08.30 М/с «Тинга-Тинга. Стра-

на африканских мифов»
08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Мир слов»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.30 М/ф «Обезьянки»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Уран
12.15 М/ф «Маугли»
13.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 «Мама на 5+»
11.30 М/с «Утиные истории» (6+)
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 « Starbook» (16+)
08.55 «Популярная правда:
я люблю женатого» (16+)

09.25 «В теме» (16+)
09.55 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Покойо»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Маленькие роботы»

WПродавец
спрашивает ма-

ленького Петю:
– Ты действительно уверен, что
тебя послали купить 3 килограмма конфет и 200
граммов картофеля?

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькие

W Чебурашка нашёл на дороге копейку.

Приходит в магазин, где игрушки продают,
подаёт копеечку продавщице и говорит:
– Дайте мне вот эту игрушку, эту и эту!..
Продавщица смотрит на него с удивлением.
– Ну, чего вы ждёте? – говорит Чебурашка.
– Давайте сдачу – и я пошёл!

роботы»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.50 Не читал? Смотри! А. Козачинский. Х/ф
«ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 2
серия (12+)

01.00 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.15 М/с «Щенячий патруль»
03.00 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.25 М/с «Мир слов»
04.05 М/с «Привет, я Николя!»

18.15 М/с «7 гномов» (6+)
18.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Тарзан 2»
20.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

21.20 Х/ф « КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ » (6+)
22.50 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (12+)
00.45 Х/ф « ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
02.40 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.00 Музыка (6+)

01.25 М/с «Губка Боб»

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 3 апреля
14.10 «Платье на счастье» (12+)
14.40 «Топ-модель поамерикански. Он или
Она» (16+)

18.05 «Косметический
ремонт» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременная в 16» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.25
«Популярная
правда: мажоры» (16+)
00.55 «Популярная правда:
закрытые вечеринки» (16+)

12.30 «Люди Пятницы»

14.15 «Орёл и решка»

13.25 Т/с «РЫЖИЕ» (16+)
13.45 Пятница News (16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

17.55 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
20.00 «Орёл и решка»

На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Орёл и решка»

23.50 Пятница News (16+)
00.20 Т/с «АНГАР 13»

(16+)

03.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Маленькие роботы»
10.40 «Воображариум»
11.05 Мультфильмы

11.55 «НЕОвечеринка»
Первобытная
12.25 М/с «Поезд динозавров»
14.15 М/с «Клампики»
15.50 М/с «Непоседа Зу»

Внук бабушке:
A
– Бабуль, включи

свет! Я не вижу,
какой у меня палец
болит!

18.00 М/с «Всё о Рози»
19.20 М/ф «Динотопия.
В поисках солнечного
рубина»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 Мультфильмы
22.10 «Идём в кино. Весёлое сновидение, или
Смех и слёзы»

00.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.15 М/с «Покойо»
03.00 М/с «Сорванцы»

05.00 М/с «Непоседа Зу»
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи»
06.00 М/с «Спецагент Осо»
06.30 М/с «Умелец Мэнни»
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
07.30 М/с «Генри Обнимонстр»

08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.00 М/ф «Попался, который кусался» (6+)

10.15 М/ф «Рики-ТиккиТави» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Утиные истории» (6+)
14.35
М/с
«Минининдзя» (6+)
15.30 А/с «Звёздные

Войны: Повстанцы» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 13: Сила дружбы»
17.35
Анимационный
фильм «Спасатели в Австралии» (6+)

19.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм
«Корпорация
монстров» (6+)
21.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА » (12+)
23.05 Х/ф « КРОШКА

ИЗ БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ
3» (6+)
00.55 Х/ф « КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ » (6+)
02.25 Х/ф « МЕТКИЙ
БРОСОК » (6+)
04.15 Музыка (6+)

Внучка спраW
шивает бабушку:

– Бабуля, сколько
тебе лет?
– Шестьдесят.
– Покажи мне на
пальчиках…

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 « Starbook» (16+)
10.00 «В теме» (16+)

10.25 «Популярная правда:
модно быть ведьмой» (16+)
11.00 «Популярная правда:
ревнивицы» (16+)

11.30 «Starbook. Звёздные ТАНЦУЙ » (16+)
преображения по версии 15.25 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
журнала Cosmopolitan» (12+) ТАНЦЫ 2» (16+)
12.30 Х/ф « ТАНЦУЙ, 17.00 «Русский балет» (16+)

18.00 «Фактор страха»
23.30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
01.20 «В теме. Лучшее» (16+)

01.50 «Моя соседка –
медиум» (16+)
03.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Звёздные
преображения
по версии журнала
Cosmopolitan» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.35 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя» (16+)

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
14.35 «Орёл и решка» (16+)

18.30 Х/ф «БУНКЕР» (16+)
20.20 «Орёл и решка» (16+)
22.00 «Орёл и решка»

На краю света (16+)
00.00 Х/ф «КРИК 3» (16+)
02.15 Д/с «Битва за жизнь» (16+)

03.15 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.15 Music (16+)

(12+)

13.45 «Стилистика» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

02.15 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 4 апреля

16.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket. ru

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 М/с «Черепашка Лулу»
07.00 «Всё, что Вы хотели
знать, но боялись спросить»
07.25 М/с «Белка и Стрелка.

Озорная семейка»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.20 М/с «Клампики»
10.55 Мультфильмы

11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25 М/ф «Корабль сокровищ»

13.35 М/ф «Привередливая мышка»
13.45 М/с «Маленькие
роботы»
15.25 М/с «Сорванцы»

18.00 Мультмарафон
20.05 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы

05.00 М/с «Непоседа Зу»
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи»
06.00 М/с «Спецагент Осо»
06.30 М/с «Умелец Мэнни»
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
07.30 М/с «Генри Обнимонстр»

08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Новаторы» (6+)

10.20 «Это мой ребёнок?!»
11.30 «Правила стиля»

14.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
15.45 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА » (12+)

17.45
Анимационный
фильм «Тарзан 2»
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Робин Гуд» (6+)

(6+)

11.50 М/с «Утиные истории» (6+)

22.10 «Мода из комода»

(12+)

22.40 Т/с «СЕМЕЙКА ИЗ
БАРРЕН-БАРРЕНА»
00.35 М/с «Пожарный
Сэм»

01.25 М/с «Черепашка
Лулу»
02.15 М/с «Непоседа
Зу»
03.35 М/с «Поезд динозавров»

21.15 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (12+)
23.05 Х/ф « ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
00.55 Х/ф « КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ
3» (6+)

02.45 Х/ф « ЛЕТНИЙ
ЛАГЕРЬ » (12+)
04.30 Музыка (6+)

00.35
«Популярная
правда: люблю двоих»

01.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Королевы POP» (12+)

23.00 Х/ф «КРИК 3» (16+)
01.15 Х/ф «БУНКЕР» (16+)

03.10 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.10 Music (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 апреля
05.00, 09.50 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 « Starbook» (16+)
08.50 «Europa plus чарт» (16+)
10.15 «Стилистика» (12+)

10.45 «Популярная правда:
бьёт – значит, любит!» (16+)
11.15 «Популярная правда:
как вернуть любимого?» (16+)

11.40 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 2» (16+)
13.15 «Моя соседка –
медиум» (16+)

15.00 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИКИ. ЛЮБОВЬ»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.35 «Орёл и решка» На
краю света (16+)
11.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов»

15.00

(16+)

(16+)

16.55 «Фактор страха» (16+)
(16+)

«Хэлоу, Раша!»

15.50 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

23.00 «Русский балет»
(16+)

00.05
«Популярная
правда: балет» (16+)
17.50 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
19.55 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

(16+)

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

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

09.45

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена»
спецрепортаж
10.05 Ток-шоу «О самом
главном»
06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»
(16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше06.00 «Кофе с молоком»

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

«Жить здорово!»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

КЛЮЧЕНИЙ» (16+) Премьера
03.30 Х/ф «ФЛИКА 3» (12+)
приключения (США) 2012 г.
05.10 «Контрольная закупка»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Главная сцена»
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ

БЕДНЫХ» 2012 г. (12+) В
ролях: Ольга Иванова,
Сергей Загребнев, Татьяна Лютаева и Анатолий
Котенёв
01.55 Х/ф «САДОВНИК»

2007 г. (12+) В гл. ролях
Ирина Мельник и Александр Феклистов
03.40 Д/ф «Кто первый?
Хроники научного плагиата»

Даль, Игорь Васильев,
Елена Прудникова, Ирина
Печерникова, Евгений Евстигнеев (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ПОВОД ДЛЯ ОТЧАЯНИЯ»,
«СЛЕД. ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ», «СЛЕД. СТАРИКИ»,

«СЛЕД. ГИПНОЗ», «СЛЕД. «СЛЕД. ЗОЛОТКО» (16+)
БОКС №13», «СЛЕД. ОТ- 02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ЛИЧНИЦА», «СЛЕД. НА- (16+)
РОДНЫЕ
КАПИТАЛЫ»,
«СЛЕД. МОКРОЕ ДЕЛО»,

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 «Всё будет хоро13.20 «Суд присяжных. шо!» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
(12+)
«
»
15.50 Д/ф «Стратегия По12.05 Х/ф НАЧАЛО
13.40 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ беды» (12+)
16.45 Мультфильм
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.25 Д/ф «Дакар» (12+)
17.10 «От всей души!»
15.00 Программа передач 17.40 Новости Коломны
15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
5 серия

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА»

23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ
ЛЮБОВЬ» (18+)
01.35 «Судебный детектив» (16+)

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.40 Т/с «ППС» (16+)

18.00 Х/ф « СОЛЁНЫЙ
ПРИНЦ » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « РОДНЯ » (6+)

22.35 Д/ф «Шарджа и др.»
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЛЮБОВЬ » (18+)

02.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
5 серия
03.00 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
03.50 Х/ф « РОДНЯ » (6+)
05.25 Д/ф «Шарджа и др.»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть

ствия»
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) 1–5 серии,
военный (СССР) 1975 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) (продолжение) Реж. Антонис-Янис
Воязос. В ролях: Олег

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

15

21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «МАТАДОР»
(16+) Коллекция Первого
канала
01.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПРИ-

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ФАРЦА »(16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.50 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
4 серия
08.40 Х/ф « ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ » (12+)
09.55 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
КАНАРЕЕК» (Мосфильм)
1983 г. Режиссёр П. Чухрай
11.45 «Мировые сокровища культуры»

хотимужу
понравился салат,
добавьте в него щепотку пельменей,
пучок сосисок и веточку колбасы.

12.00 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Документальная
камера». «Кино и поэзия.
Пересечение параллельных»

14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 49 серия
15.00 Новости культуры
15.10
«Литературное
Переделкино». Борис Пастернак. Часть 2
15.40 «Царская ложа»

16.20 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава 4
17.20 «Избранные фортепианные концерты»
17.50 «Смехоностальгия»
Евгений Весник
18.15
Д/ф
«Люсьена
Овчинникова. Мотылёк»

19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая»
19.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (Мосфильм) 1964 г.
22.35 «Линия жизни» Даниил Спиваковский
23.30 Новости культуры

06.30 «Панорама дня. 10.50 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

12.05 Владислав Галкин в
х/ф «КОТОВСКИЙ» (16+)

Со мной разA
говор короткий… у

19.00 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад». ЦСКА - СКА (СанктПетербург).
Прямая
трансляция

21.45 «Большой спорт»
04.20 Смешанные едино22.05 Х/ф «СХВАТКА» (16+) борства (16+)
01.55 «Эволюция»
03.20 «Человек мира».
Камбоджа

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

11.50 Большие Новости
13.00, 17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Свадебный альбом» (12+)

15.10 «Умный нашёлся!» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Инвестиции 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА

МИЛЛИОН» (12+)
23.10 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ
ЗАКОНАМ» (16+)
01.00 «В движении 360» (12+)
02.30 «Отдых 360» (12+)
03.20 Д/ф «Путёвка в

13.55 «Обложка. Пришествие Майкла Джексона» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10
«Криминальная
Россия. Кто убил Япончика?» (16+)
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) фантастический боевик (США)
2013 г.
13.30 «Ералаш»

15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиан18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть I (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». Весь апрель –
никому (16+)

04.00 Д/ф «Последняя лютов» (12+)
00.25 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – бовь Савелия Крамарова»
(12+)
ТЕБЕ» (12+)
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

Если вы
A
те, чтобы

11.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

меня словарный запас маленький.

(6+)

16.30 Д/ф «Идите в баню»
(12+)

(12+)

(12+)

05.40 Музыкальная программа
23.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ»
(США) 2013 г. Режиссёр
Г. Реджио
01.35 Мультфильмы для
взрослых
«Слондайк»,
«Беззаконие»

Подмосковье. Горнолыжные курорты» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Фильмы 1 и 2
11.30 События

11.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.55 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» (12+) лирическая
комедия (Россия) 2007 г.
Реж. Николай Гейко. В ролях:
Павел Ворожцов, Светлана
Иванова, Сергей Баталов,

Михаил Васьков, Станислав
Дужников, Нина Русланова, Александр ПанкратовЧёрный, Лесь Сердюк, Елена
Финогеева, Татьяна Кравченко, Алексей Панин. Жителей

двух вполне благополучных сёл – Чубово и Оселедцы – разделяет российскоукраинская граница, которая,
по существу, обозначена
только на карте...

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2011 г.

22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ» (16+) лирическая
комедия (Россия) 2009 г.

02.05 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.05 «Домашняя кухня»

09.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК» (продолжение)

12.25 Д/ф «Смерть шпионам. Момент истины» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Смерть шпионам. Момент истины» (12+)

13.45 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (6+)
17.10 «Военная приёмка»

18.00 Новости дня
21.55 Х/ф «ГОСУДАР18.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ СТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г. НИК» (Ленфильм) 1964 г.
(6+)
23.00 Новости дня
20.00 Х/ф
«КАРЬЕРА 23.20 Х/ф «ГОСУДАРДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им. СТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПМ. Горького) 1961 г.
НИК» (продолжение)

00.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (12+)
04.20 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» (Ленфильм) 1966 г.

11.10 Х/ф « ДЕВЯТЬ
ДНЕЙ И ОДНО УТРО »

16.00 Новости
16.25 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГ УЛЬНИК »

00.45 Ток-шоу «Высокие
отношения» (16+)
01.25 Х/ф « ГДЕ -ТО » (16+)
03.15 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

04.10 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)

01.50 «Москва. День и
ночь» (16+)
02.50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА» (16+) Джессика
Симпсон, Берт Рейнолдс в
комедии (США, Австралия)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леУгроза из космоса» (12+)
генды. Подмосковная пирамида» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-версии. Громкие
дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (16+) (США) 1987 г.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00, 04.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+) Леонардо
Ди Каприо, Джек Николсон, Мэтт Дэймон в фильме
Мартина Скорсезе (США)
22.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)
00.30 Д/ф «Городские легенды. Спастись от отчаяния» (12+)
01.00 «Европейский по-

керный тур» (18+)
02.00 Х/ф « АТАКА ПАУКОВ » (16+) (США) 2002 г.
04.00 Т/с « ТРИНАДЦАТЫЙ » (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

хватает железа. И
посоветовал стать
шпагоглотателем.

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2» (16+) комедия
(Канада, США) 2001 г.

03.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+) (США) 1995 г.
05.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
05.55 Т/с «ХОР» (12+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00

09.00 «Дорожные войны»

18.30 «Дорожные войны»

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА» (18+) ужасы, триллер,
фантастика
(Германия,
США, Франция, Великобритания) 2002 г.

03.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
05.35 «Улётное видео»

(16+)

08.00 Д/с «Моя правда»
(16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В
РОЗЫСК» (16+)
09.00 Новости дня

(16+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Истории из жизни»

09.30 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ » (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»

09.00 «Документальный
проект»:
«Марсианские
хроники»,
«Эликсиры
древних богов», «День
Апокалипсиса» (16+)

13.00 Новости
13.20 Т/с « КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ » (16+)

(12+)

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(12+)

(12+)

11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.05 КВН. «Ковбои Политеха» – «Астана К-2» (16+)
09.45 «Среда обитания. 14.05 «Среда обитания.
Косметика» (16+)
Почему всё так дорого»
10.55 Т/с «УБОЙНАЯ (16+)
СИЛА» (16+)
(16+)

15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

(6+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

Врач сказал, что
A
в моем организме не

15.05 «Среда обитания.
Осторожно, двери закрываются» (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

(16+)

22.55 Х/ф « ТАЙНЫ ПРОШЛОГО » (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
боевик (США) 1988 г.
22.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(12+) боевик (США) 1993 г.
00.20 «+100500» (2013)
(18+)

(16+)

22.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте (16+)
23.00 28-я Торжественная
церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» (16+)

02.05 «Животный смех»
(16+)

03.35 Х/ф «ИГРА» (16+)
психологический триллер
(США) 1997 г.

(16+)

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

(12+)

(16+)
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05.50 Т/с « СТРАНА 03»
(16+) (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «ВДНХ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Премьера. «Горько!»

14.10 Премьера. «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ» 1963 г. В гл.
роли Юрий Горобец
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.30 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Ничто не вечно...
Юрий Нагибин» (12+)

11.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 2014 г. (12+) В ролях:
Карина Андоленко, Ольга
Остроумова, Глафира Тарханова, Александр Дьяченко

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 2014 г. (12+)
16.45 «Танцы со звёздами» сезон-2015

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТКО», «СЛЕД. МО-

КРОЕ ДЕЛО», «СЛЕД.
НАРОДНЫЕ КАПИТАЛЫ»,
«СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ»,
«СЛЕД. ЭХО», «СЛЕД.
КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-

05.35 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.05 Программа передач 07.45 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
06.10 «С добрым утром, 5 серия
08.40 Х/ф « СОЛЁНЫЙ
Коломна»
06.15 Д/с «Мастер путе- ПРИНЦ » (6+)
10.05 Д/ф «Стратегия Пошествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
беды» (12+)
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявле07.30 Мультфильм
ний»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию»

19.00 Коллекция Первого
канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (16+) Премьера. Джонни Депп в при-

ключенческом
фильме
Гора Вербински
02.50 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ
КРУГ» (16+) триллер (Индия) 2011 г.
05.20 «Контрольная закупка»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» 2014 г. (12+) В ролях: Анна Васильева, Иван
Добронравов, Александр
Зельский, Ирина Рахма-

нова, Людмила Нильская и
Алексей Гришин
00.35 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» 2013 г. (12+) В
ролях: Мария Аниканова,
Алексей Зубков, Ада Ро-

говцева, Мария Куликова,
Денис Матросов и Анна
Казючиц
02.35 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
СЕСТРА» 2006 г. (12+)
04.30 «Комната смеха»

СТВА», «СЛЕД. РИТУ- ИЗ ПРОШЛОГО», «СЛЕД. 18.30 Сейчас
АЛЬНЫЕ ИГРЫ», «СЛЕД. ДОМ 6, ПОДЪЕЗД 4» (16+) 19.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОЛЕКАРСТВО ОТ ЖАДНОРА СОКОЛОВА» (16+) 1–4
СТИ», «СЛЕД. КРОТОВАЯ
серии, военный, драма
(Россия) 2014 г.
НОРА», «СЛЕД. ВЗРЫВ

22.55 Т/с «ТУМАН» (16+)
1–4 серии, военный, драма, фантастика (Россия)
2010 г.
02.25 Х/ф «ВАРИАНТ

«ОМЕГА» (12+) 1–3 серии,
военный (СССР) 1975 г.

14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»

УБИЙЦЫ» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

(16+)

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»
11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф « РОДНЯ » (6+)
13.35 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.25 Д/ф «Шарджа и др.»
(12+)

14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »

(12+) 1, 2 серии

17.15 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(12+)

18.00 «Следствие вели...»
(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
18.00 Х/ф « ВСЁ НАОБОРОТ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ПАМЯТНАЯ
ПРОГУЛКА » (12+)
21.40 «Служба объявлений»
21.45 Х/ф « ШИРЛИ -

06.30 Евроньюс
11.55 Д/ф «Вспоминая
10.00 «Библейский сю- Юрия Германа»
жет»
10.35 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
(Ленфильм)
1939 г. Режиссёры Э. Гарин,
Х. Локшина

12.35 «Большая семья».
Гедиминас Таранда
13.30 «Пряничный домик»
14.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.25 Д/ф «Всё можно
успеть» К 70-летию со дня

рождения Андрея Толубеева
15.05 Спектакль БДТ им.
Г.А. Товстоногова «МАСКАРАД». Андрей Толубеев,
Александра Куликова, Михаил Морозов. Режиссёр
Т. Чхеидзе

17.20 «Больше, чем любовь». Любовь Орлова и
Григорий Александров
17.55 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр Г.
Александров
19.40 «Романтика романса». Вальс, только вальс

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из Ха-

баровска
10.45 «Большой спорт»
10.55 БИАТЛОН Открытый
кубок России. Марафон.
Женщины. Прямая трансляция из Тюменской области

12.55 БИАТЛОН Открытый
кубок России. Марафон.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюменской области
14.00 «24 кадра» (16+)
14.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
16.45 «Большой спорт»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал
конференции
«Восток».
«Ак Барс» (Казань) - «Сибирь» (Новосибирская область). Прямая трансляция

19.15 Илья Шакунов в х/ф
«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Инвестиции 360»

– Папа, ты любишь жареные овощи?
– Люблю, сынок,
очень люблю.
– Тогда тебе повезло: у нас горит огород.

12.00 Новости 360
12.20 «Баня 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Будни»
15.10 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.30 «Сделано в России
360» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)
22.10 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА» (16+)
23.50 Х/ф «ЦЕЛЬ № 1»

(6+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

A

(12+)

(16+)

23.00 Х/ф
«ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ
МЫРЛИ » (16+)
« ЗАМРИ 00.00 Х/ф
УМРИ-ВОСКРЕСНИ»
(16+)

01.35 Программа передач
01.40 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »
(12+) 1, 2 серии

03.55 Х/ф « ПАМЯТНАЯ
ПРОГУЛКА » (12+)
05.35 Д/с «Мастер путешествий» (12+)

20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преображение»
21.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
(Мосфильм) 1975 г. Режиссёр Н. Михалков
22.35 «Белая студия». Михаил Ефремов

23.20 Х/ф «ЮГ» (Испания,
Франция) 1983 г. Режиссёр
В. Эрисе
01.00 «Радиохэд». Концерт из подвала

01.25 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины.
(16+)
1/2 финала. «Динамо»
23.15 «Большой спорт»
(Москва) - «Зенит-Казань»
23.35 БАСКЕТБОЛ Единая 03.15 «НЕпростые вещи».
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - Автомат Калашникова
«Химки»

03.45
«Максимальное
приближение». Корея
04.25 Профессиональный
бокс

(16+)

01.20 «В движении 360»
(12+)

02.50 «Отдых 360» (12+)

04.30 Д/ф «Ручная работа.
Трофеи на века» (12+)
05.00 «Будни»

В магазин маA
трёшек требуются

старший менеджер,
менеджер,
младший менеджер, ассистент младшего
менеджера.

Реклама

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни
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МАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
09.25 «Православная энциклопедия» (6+)
09.55 Х/ф «КОРОЛЬДРОЗДОВИК»
11.30 События

11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» (6+)
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.10 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
10.30 «Осторожно: дети!»

11.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Коты не танцуют» (США)
1997 г.
12.55 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

МУЖЕМ» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1979 г.
10.30 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
мелодрама (Россия) 2009
год

14.25 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (16+) детектив (Россия) 2014 г. Реж.
Вячеслав Лавров. В ролях:
Алексей Секирин, Сергей
Колешня, Людмила Гаври-

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА» (Ленфильм) 1974 г.
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (продолжение) (6+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Х/ф « ДАКИ » (12+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)
09.05 «Экспериментаторы» (6+)

TV-СУББОТА
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17.25 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) детективы
Татьяны Устиновой
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 Ток-шоу «Право

знать!» (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Линия защиты»

19.00 «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+) боевик (США) 2011 г.
23.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
(16+) фантастический боевик (США) 2010 г.

01.10 Х/ф «ИГРА» (16+)
психологический триллер
(США) 1997 г.
03.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (12+) приключения (США) 1985 г.

05.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

лова, Анжелика Кошевая,
Сергей Губанов, Александр
Обласов, Татьяна Ермилова, Любовь Соколинская

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.20 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕДУШКА В
ПОДАРОК» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2008 г.
02.15 Д/с «Красота без
жертв» (16+)

05.15 «Домашняя кухня»

11.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (Россия) 2008 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (продолжение) 16+)

13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (Россия) 2009 г. (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3. СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ» (Россия) 2010 г. (16+)

17.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм) 1967 г.
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (продолжение)

19.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (Ленфильм) 1959 г.
21.20 «Новая звезда»
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. 2-й
тур. Премьера (6+)
23.10 Новости дня

23.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(к/ст. им. М. Горького) 1980 г. (12+)
02.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)
04.55 Д/с «Воины мира.
Монастыри-сторожи» (12+)

09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»

10.45 Х/ф « МИМИНО »

16.00 Новости
16.15 Т/с « КОРОЛИ
ИГРЫ » (16+)

21.50 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (12+)
00.45 Х/ф « ЧЁРНЫЙ
ТЮЛЬПАН » (12+)

02.55 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

03.45 Х/ф « ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА » (12+)

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+) Леонардо Ди
Каприо, Джек Николсон,
Мэтт Дэймон в фильме
Мартина Скорсезе (США)
07.40 Т/с « УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ » (16+)

09.40

работа»

11.10 «Смотреть всем!»

за-

10.40 «Это – мой дом!»

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

19.00
Анимационный
фильм «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
20.20
Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк»
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
(США, Великобритания)
00.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР:
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ» (18+) триллер Тома
Тыквера (Германия, Франция, Испания, США)

03.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) боевик (Россия)

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

10.45 Х/ф « ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ » (СССР) 1980 г.

12.30 Х/ф « СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ » (12+) СССР 1974 г.
14.30 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ(16+)
НОЕ
ОРУЖИЕ »

(США) 1987 г.
16.45 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (16+)
(США) 1989 г.

19.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+)
(США) 1992 г.
21.30 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)

(США) 1998 г.
(США) 1994 г.
00.00 Х/ф « ВНЕЗАПНЫЙ 04.15 Т/с « ТРИНАДЦАУДАР » (16+) (США) 1983 г.
ТЫЙ » (16+)
02.30 Х/ф « ХОРОШИЙ,
ПЛОХОЙ, Т УПОЙ » (12+)

07.00
«Comedy
Club. 10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Exclusive» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
07.35 М/с «Губка Боб Ква- (12+)
дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
(12+) фантастический триллер (США, Великобритания) 2013 г.

18.55 «Comedy Woman»

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ»
(16+) ужасы (США) 2013 г.

03.15 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» (16+) криминальная драма (США)
1993 г.
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

Шалевич, Александр Пашутин. Максим Паладин –
тяжело раненный морской
пехотинец. Он хочет жениться на любимой девушке Вике Варшавской, кото-

рая работает в обычной
больнице и тщательно
скрывает, что является
дочерью миллионера...
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)

00.30 «Голые и смешные с
Леной Лениной» (18+)
01.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
(16+) триллер (США) 2002 г.
03.15 Мультфильмы

05.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
(16+)

06.35 «Марш-бросок» (12+)
07.05 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «НЕПРИДУ-

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА-

(6+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

15.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

(16+)

17.05 Х/ф «ХЁРБИ – ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+) комедия
(США) 2005 г.

(16+)

(12+)

(12+)

«Чистая

(16+)

(12+)

13.05 Х/ф « ЧЁРНЫЙ
ТЮЛЬПАН » (12+)
15.15 «Культпросвет» (12+)
(16+)

(16+)

(16+)

06.00

(12+)

12.50 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
(в 14.30 События)

08.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» фантастика
(СССР) 1984 г.

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР.
13.30 «Улётное видео» (16+)
15.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» фантастика
17.55 Т/с «БОЕЦ» (12+) боевик, драма (Россия) 2004 г.
Реж. Евгений Серов. В ро-

лях: Дмитрий Марьянов,
Александр Носик, Наиль
Идрисов, Анна Снаткина,
Андрей Ильин, Александр
Ильин, Рамиль Сабитов,
Алёна Яковлева, Вячеслав

(16+)

(16+)

02.10 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВО-

(12+)

ЕГО РОМАНА» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Тайны нашего кино.
«Жестокий романс» (12+)

(16+)

05.45 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

Реклама

17,80 %
*

до

г. Коломна,
ул. Гагарина, 7а, корп. 2, пом. 91
+7 (496) 6193313, +7 (496) 6193314
* Указана доходность (с учётом капитализации
процентов) в процентах годовых по вкладу
«Стабильный доход юбилейный» в сумме от 500 000
руб. и более при заключении договора банковского
вклада на 3 года (процентная ставка по договору при этом
составляет 14,35 % годовых) и фактическом размещении
средств во вкладе в течение всего срока договора. При
досрочном расторжении договора банковского вклада
«Стабильный доход юбилейный» сумма процентов будет
выплачена по ставке «До востребования». Дополнительные
взносы во вклад не принимаются. Выплата процентов производится ежемесячно на счёт вклада (капитализация процентов)
или на счёт вклада «До востребования» (по выбору вкладчика).
Вклад пролонгируется автоматически по действующим на
момент окончания срока условиям. Условия действительны на
07.03.2015 г.
АО «РУССТРОЙБАНК». Генеральная лицензия Банка России
№ 3205. Банк – участник системы обязательного страхования вкладов(Св. № 607 от 10.02.2005 г.). Подробные условия
в офисах Банка или на сайте www.rsb-bank.ru. Реклама.
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06.00 Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «На 10
лет моложе» (16+)
13.10 «Теория заговора» (16+)

14.10 Коллекция Первого
канала
17.45 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 Премьера. «Евровидению» – 60 лет». Юбилейное шоу
00.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

Дензел Вашингтон в триллере (США) 2006 г.
02.35 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ» (12+) комедия (США) 1980 г. Фильм
Роберта Олтмена

04.25 «Контрольная закупка»

05.15 Х/ф «ПОВОРОТ» 1978 г. В ролях: Олег Янковский, Александр
Кайдановский, Ирина Купченко,
Юрий Назаров и Олег Анофриев
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»

08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 Д/ф «Россия. Гений
места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести

14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается» (продолжение)
15.00 «Один в один» (12+)

18.00 Х/ф «ВЕРНЁШЬСЯ ПОГОВОРИМ» 2015 г. (12+) В
ролях: Анастасия Задорожная, Пётр Красилов, Наталья Лукеичева, Михаил Химичев и Елена Дробышева

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35
Х/ф
«ЮЖНЫЕ
НОЧИ» 2011 г. (12+) В ро-

лях: Ксения Роменкова и
Артём Ткаченко
02.40 Д/ф «Россия. Гений
места»
03.40 «Планета собак»
04.15 «Комната смеха»

06.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «БЛОНДИНКА 12.40 Х/ф «ГДЕ НАХОЗА УГЛОМ» (12+) комедия, ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
мелодрама (СССР) 1984 г.
комедия (СССР) 1987 г.
14.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (16+) фантасти-

ка, драма, комедия (СССР)
1988 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 5–8
серии, военный, драма
(Россия) 2014 г.

23.30 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
1–4 серии, военный, приключения (Россия) 2012 г.

02.35 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) 4–5 серии,
военный (СССР) 1975 г.

06.00 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

15.35 Сегодня
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.00 Х/ф « ВСЁ НАОБОРОТ » (12+)
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Мультфильм
10.35 Х/ф « ПАМЯТНАЯ
ПРОГУЛКА » (12+)

18.00
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор за
неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
18.00 Х/ф « ВСАДНИК НА
ЗОЛОТОМ КОНЕ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ » (12+)
21.05 «Служба объявлений»

20.00 «Список Норкина»

06.25 Программа передач
06.30 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »
(12+) 1, 2 серии
08.55 «Служба объявлений»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу
2014/2015. «Зенит» –
ЦСКА. Прямая трансляция
12.20 Х/ф « ШИРЛИ МЫРЛИ » (16+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »
(12+) 3, 4 серии

01.55 «Таинственная Россия» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)
03.30 Х/ф « ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ » (12+)
04.40 Х/ф « БАБОЧКИ »

12.05 «Легенды мирового
кино». Борис Барнет
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
Осип Сенковский
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки» (Франция).
Часть 2

14.25 «Пешком...» Москва
деревенская
14.55 «Что делать?»
15.40 «Мировые сокровища культуры»
15.55 «Кто там...»
16.25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех одна»

16.40 Х/ф «СОЛДАТ И
СЛОН»
(Арменфильм)
1977 г. Режиссёр Д. Кесаянц
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Инна Макарова – крупным планом».

Творческий вечер в Государственном театре киноактёра
19.45 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
20.30 «Острова». Леонид
Филатов
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
(Мосфильм) 1987 г. Режиссёр Э. Рязанов
23.25
«Золотая
маска-2015». Вечер балетов
Иржи Килиана
01.15 Д/ф «Поднебесная
архитектура»

13.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
14.00 БИАТЛОН Гонка
чемпионов. Прямая трансляция из Тюмени

17.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал
конференции
«Запад».
СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция

20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (16+)
23.45 «Большой футбол» c
Владимиром Стогниенко»
00.30 БИАТЛОН Гонка
чемпионов. Трансляция из
Тюмени

02.05 «За гранью». Перекроить планету
02.30 «Опыты дилетанта».
Тюнинг автохлама
03.00 «Опыты дилетанта».
Танки в городе

03.30 «За кадром». Вьетнам
04.20 «Мастера». Гончар
04.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

12.00 Новости 360
12.20 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Сделано в России
360» (12+)

16.00 Новости 360
16.30 «Баня 360» (12+)

18.15 «Вкусно 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «Будни»
21.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ
СЕРДЦА» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» (12+)

01.10 «В движении 360»

Подмосковье. Горнолыжные курорты» (12+)
04.30 Д/ф «Снежные
люди. Повелители стихий»

06.30 Евроньюс
10.00 «Праздники. Вербное Воскресенье»
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (Мосфильм) 1973 г.
Режиссёр А. Ибрагимов

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

– Ничего-то вы
A
не знаете, молодой
человек.
– Но я учил, профессор: вот селфи, как я
готовился к вашему
экзамену.

06.30 «Панорама дня. 11.15 «Большой спорт»
Live»
11.40 БИАТЛОН Гонки
08.20 «Моя рыбалка»
чемпионов
08.50 «Главная сцена»

06.00 «Дача 360» (12+)
08.05 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

На призывной коA
миссии в военкомате:

– Мне нельзя в армию.
– Почему?
– У меня записка от
мамы...

17.45 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

(16+)

21.10
Х/ф
«ДОКТОР
СМЕРТЬ» (16+)
00.55 «Контрольный звонок» (16+)
21.10 Х/ф « ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ » (12+)
23.25 Х/ф « БАБОЧКИ »
(16+)

(16+)

00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »
(12+) 3, 4 серии

(12+)

02.40 «Отдых 360» (12+)
03.30 Д/ф «Путёвка в
Подмосковье. Вставай на
лыжи» (12+)
04.00 Д/ф «Путёвка в

(12+)

05.00 «Герои 360» (12+)

05.05 «Марш-бросок» (12+)
05.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
07.30 «Великие праздники. Вербное воскресенье»

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-е» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+) (продолжение)
12.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)

21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.05 События
00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
02.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» (16+)
04.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте»

05.10 Д/с «Экополис. Здания будущего» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» (6+)
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10.30 «Мастершеф» (16+)

12.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «ХЁРБИ – ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+) комедия
(США) 2005 г.

16.00 «Ералаш»
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+) боевик (США) 2011 г.

19.30 Шоу «Уральских
пельменей».
КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ. Часть I (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.

23.15 «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
01.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (12+) приключения (США) 1985 г.

03.10 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы»

09.00 «Домашняя кухня»

13.00 Т/с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2011 г.

16.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
17.40 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.
22.40
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) лирическая комедия (Россия,
Украина) 2007 г.
02.25 Д/с «Красота без
жертв» (16+)

05.25 «Домашняя кухня»

11.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(Россия) 2011 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(продолжение) (16+)
14.10 Х/ф « МИМИНО »

13.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
(Россия) 2011 г. (16+)
15.30 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.05 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+)
22.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (продолжение) (16+)

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»-3.
СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
00.35 Х/ф «КОММАНДОС»

03.25 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

Зеландия)
22.00 «Добров в эфире»
Информационноаналитическая программа

23.00 «Военная тайна»

(6+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ» (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.
07.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУП06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)
05.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) боевик (Россия)
05.20 «Дорогая передача»
06.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
(16+)

(16+)

09.30
Т/с
«САМАРАГОРОДОК» (12+) мелодрама
(Россия) 2004 г.
НИК» (Ленфильм) 1964 г.
09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
10.45 Т/с « КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГ УЛЬНИК »
(16+)

(12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ »
(16+)

08.50 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+) Элайджа Вуд,
Лив Тайлер, Вигго Мортенсен, Кейт Бланшет в фэнтези (США, Новая Зеландия)

12.40
Анимационный
фильм «Три богатыря на
дальних берегах» (6+)
14.00
Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк»

После того как я забыл пароль от сейфа
A
в отеле со всеми моими деньгами и документами, работники отеля на мою просьбу помочь любезно согласились заменить сейф на
другой.

15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
(США, Великобритания)

18.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» (16+) Элайджа
Вуд, Лив Тайлер, Вигго
Мортенсен, Кейт Бланшет
в фэнтези (США, Новая

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

(12+)

04.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
(16+)

03.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф « ВАМ И НЕ
07.00 «Школа доктора Ко- СНИЛОСЬ » (СССР) 1980 г.
маровского» (12+)
10.15 Х/ф « СВОЙ СРЕДИ
07.30 Д/ф «Вокруг Света. ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
Места Силы» (16+)
СВОИХ » (12+) СССР 1974 г.

12.15 Х/ф « ХОРОШИЙ, (США) 1992 г.
ПЛОХОЙ, Т УПОЙ » (12+) 16.30 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ(США) 1994 г.
НОЕ ОРУЖИЕ 4» (16+)
14.00 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ- (США) 1998 г.
НОЕ ОРУЖИЕ 3» (16+)

19.00 Х/ф « БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ » (16+) (США) 1999 г.
21.00 Х/ф « ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНО-

СТИ » (16+) (США) 1994 г.
23.00 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ» (16+) (США) 2011 г.
01.15 Х/ф « ПЕТЛЯ » (16+)
(США) 1984 г.

03.30 Д/ф «Городские легенды. Подмосковная пирамида» (12+)
04.15 Т/с « ТРИНАДЦАТЫЙ » (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
(12+) фантастический триллер (США, Великобритания) 2013 г.
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

боевик, триллер (США)
2010 г.
16.45 «Comedy Woman»

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» (18+) драма (Россия) 2011 г.
03.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
03.40 Т/с «ХОР» (12+)

04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
05.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

– Я ем салат из
A
помидоров.

16.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» фантастика
(СССР) 1984 г.
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора»

видно!» (18+)
01.30 Х/ф «БАШМАЧНИК»
(12+) криминальная комедия (Россия) 2002 г.
03.40 Мультфильмы

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

(16+)

06.00
(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

У психолога:
A
– Доктор, у меня за-

вышенный уровень
самооценки.
– Попытаюсь это

исправить.
– Ха, самонадеянный
наглец! Думаешь, я
сам уже не пробовал?!

(16+)

– Зачем эти извращения. Ешь из тарелки.

(16+)

00.30

«Стыдно,

когда

А ведь техниA
чески – птицы на
деревьях не сидят. а
стоят.
Вот и живите теперь с этим.

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

№ 11 (740) 25 марта 2015 г.

СКАНВОРД

Уз

19
Реклама

Ответы на сканворд на странице 23.

СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

Мы ждём вас в офисах Банка по адресам:

ул. Коломенская, д. 4,
ул. Пионерская, д. 50б,
ул. Гаврилова, д. 3;
ул. Октябрьской революции, д.366/2,
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14.

8 (800) 700 700 4

www.vpb.su
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Город славный Ярославль

Точка на карте
Ярославская область по праву считается одним из самых богатых
культурным наследием регионов Центральной части России. Многие
события ярославской земли стали вехами становления русского народа.
Города ярославского края были свидетелями и участниками знаковых
событий в истории российской государственности. Старинные русские
города – Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский и Углич –
самые красивые жемчужины в ожерелье Золотого кольца России.
Ярославля два хранителя:
медведь и ЮНЕСКО. Но если
ЮНЕСКО приглядывает за
историческим наследием с 2005 года и
издалека, то медведь охраняет свои владения уже больше тысячи лет.
«Символ России, легенда Ярославля» – прямолинейно заявляет надпись
на ярославском памятнике медведю.
Бронзовый хищник выглядит диким и
даже грозно рычит, но его усмирённую
сущность выдаёт регулярность: рычит
он по расписанию, раз в час, развлекая
горожан и туристов. Медведь изображён
и на гербе Ярославля, являя собой «символ силы и предусмотрительности». Геральдический мишка вооружён, словно
напоминая: медведь, грозен даже приручённый. О том же свидетельствует и
живая медведица Маша в Ярославском
музее-заповеднике.
В характере Ярославля много медвежьих черт. Город всегда был сильным и
влиятельным. Один из крупнейших торговых городов Руси и России, Ярославль
всегда был богатым или на худой конец
зажиточным. Сам в драку не лез, но спуску не давал.
Эти черты Ярославль пронёс и через
советское время, лишившее большинство городов исторической индивидуальности. Архитектурная сохранность
центра Ярославля объясняется, на первый взгляд, стечением обстоятельств:
война до города не дошла (хотя в первые годы войны стратегически важный
Ярославль пережил много авианалётов),
и он не разделил судьбу других древних
городов вроде Смоленска, разрушенного

У

почти полностью. Что до архитектурных
репрессий мирного времени – в богатом
Ярославле ещё в XIX веке была добротная каменная застройка. Всё, что могли
разрушить, разрушили в 1918 году, во
время белогвардейского мятежа. А в советское время просто так снести дома в
центре было проблематично: всё в хорошем состоянии, половина – памятники архитектуры. Да и ярославские краеведы город активно защищали.
Современное благосостояние Ярославлю обеспечивает не торговля и даже
не туризм, а промышленность, в частности, шинный и нефтеперерабаты-

вающий заводы. Но предприятия и неизбежные спальные районы удалены от
исторического центра и не мешают туристическому восприятию города.
В центре чисто, даже «прилизано».
На интересных архитектурных объектах
висят таблички с номером телефона:
наберите его – и вам расскажут историю
дома. Всё, что портит вид – коробки от
кондиционеров, непрезентабельные забегаловки, помойки, даже продуктовые
магазины – убрано с глаз долой, укрыто
во дворах. Туристы смотрят на фасады, а
с фасадами в Ярославле всё неплохо.
В последние годы перед празднованием 1000-летия, привели в порядок всё
что можно, в образцово-показательном
городе ежегодно проходят форумы мирового уровня, принося немалый доход.
Ярославль и Ярославская область
давно используются режиссёрами российских киностудий в качестве кинематографической съёмочной площадки.
Здесь сняты десятки кинофильмов. Это
любимые всеми нами «Большая перемена», «Афоня», «Невероятные приключения итальянцев в России», три фильма
о «Резиденте»... Долго можно перечислять. И это не случайно. Ведь Ярославль
является родиной русского театра, известен и традициями актёрской школы.
Примечательно. Новый городской
символ, памятник Ярославу Мудрому на
Богоявленской площади, помещён на
самую распространённую российскую
денежную купюру. Кстати, памятник
прозвали «мужик с тортом»: макет города в руках князя действительно смахивает на кондитерское изделие. Приезжайте, князь угощает.
События и праздники. В 2018 году в

Ярославле пройдёт один из этапов чемпионата мира по футболу.
Ежегодно, в августе, в городе проходит фестиваль хоровой и колокольной
музыки «Преображение». Уникальность
фестиваля – в органичном объединении
трёх направлений традиционной русской культуры: искусство колокольного
звона, искусство колокольного литья и
хоровое искусство.
Что привезти из Ярославля. Ярославль славится ювелирной школой,
льняными полотнами, керамикой, знаменитым кузнецовским фарфором и,
конечно, иконами.
Из истории. В 1612 году, когда Москва
была оккупирована польско-литовским
интервентами, Ярославль становится
временной столицей России.
В 1751 году Фёдор Волков открыл в
Ярославле первый русский публичный
общедоступный
профессиональный
театр. Слух об этом событии дошёл до
императрицы Елизаветы Петровны.
Она вызвала Волкова к себе. С тех пор
в Ярославле он не появлялся. А театр
его имени существует в Ярославле и
сегодня.
В 2010 году Ярославль с помпой и шумом отметил своё 1000-летие.
Известные люди. Известные ярославцы: иконописцы Гурий Никитин и
Сила Савин, первый профессиональный
русский актёр Фёдор Волков, меценат
Павел Демидов, актёр и режиссёр Иван
Дмитревский, герой Отечественной
войны 1812 года Николай Тучков, художник Алексей Саврасов, певец Леонид Собинов, актриса Полина Стрепетова, государственный деятель Юрий
Андропов, кинорежиссёры Юрий Любимов и Станислав Ростоцкий и др.
По материалам сайтов:
strana.ru, 360yaroslavl.ru.
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Реклама
Отдел военного комиссариата МО по городам
Коломна, Озёры, Коломенскому и Озёрскому р-м

В организацию требуется

проводит набор

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ

на военную службу
по контракту
граждан до 40 лет, отслуживших в ВС
РФ, пребывающих в запасе и имеющих медицинскую категорию годности А и Б, несудимых, рядового и сержантского состава
в войсковые части г. Наро-Фоминска,
Ленинградской области, Балтийского
флота (г. Калининград, г. Гусев)

По всем интересующим вопросам
обращаться по адресу:
МО, г. Коломна, пр-д Артиллеристов,
д. 5, кабинет 31.

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

 8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99
«ПРИЗЫВ – ВЕСНА 2015 года»
9 апреля с 11.00 до 12.00

редакция газеты «Ежедневные Новости. Подмосковье» и военный комиссар Московской области проводят горячую линию для жителей Подмосковья по вопросам весеннего призыва граждан на военную службу. На все интересующие вопросы по весеннему призыву вам ответят военный комиссар Московской области ЧЕХОВСКИЙ Виктор
Аврамович и другие должностные лица военного комиссариата по телефонам:

8 (495) 332-70-60, 332-70-62
Горячая линия состоится в конференц-зале военного комиссариата МО по адресу:
г. Москва, ул. Юшуньская, д. 1, корпус 2 (ст. м. «Каховская»).

..
..

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна,
ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 26 марта по 1 апреля
ЧТ 26.03 ПТ 27.03 СБ 28.03 ВС 29.03 ПН 30.03 ВТ 31.03 СР 01.04
+1°

мм рт. ст.
м/с

+3°

-2°

-1°

-4°

0°

-3°

+2°

-1°

+8°

+3°
+4°
+12°
+11°

758

762

766

763

758

755

747

4–10, В

6–13, В

6–11, В

5, ЮВ

6, Ю

7, ЮЗ

7, ЮЗ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

Тел.: 8-903-518-75-67.

Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.

Тел.: 8-915-056-86-94.

Скорая компьютерная помощь.
Установка и настройка ОС Windows,
Linux, Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом.
Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-5821.

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.

Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: пираты, черепашка Ниндзя, Монстры
Хай, человек-паук, смурфики, фиксики,
трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Лони Радуга и др.

Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория;
8-916-455-22-69, Светлана.

Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.

Тел.: 8-925-128-18-71; 8-926-832-4095.

Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможная
фото- и видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

Портреты по фотографиям, витражная роспись, роспись по дереву.
Иконы (семейные, мерные и др.)

Тел.: 8-916-288-65-78.

Русская женщина с коломенской
пропиской будет ухаживать за пожилым человеком, возможно ежемесячные денежные выплаты, с заключением договора пожизненного содержания
либо денежной ренты.

брение почвы, экологически чистый
урожай. Доставим в мешках (50 л) и навалом (5 кубов). При заказе от 10 мешков – доставка бесплатно. Работаем без
выходных и праздников. Разгрузка на 3
стороны.

Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.

Грузоперевозки.
ГазельNext.4.2 м; 16 м3. Грузчики, переезды.

Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности на месте. Низкие цены.
Гарантия.

Тел.: 8-903-744-70-55.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!

Тел.: 8-905-500-88-49.

Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!

Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-28425-99.

Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты. Монтаж проводки в
квартирах, домах, дачах. Качественно, с
гарантией.

Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. А также замена
и установка радиаторов отопления и водяных труб.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

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
обоями. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.

Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05
(автоответчик).
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.

Все виды электромонтажных работ. Подключим дом, дачу, коттедж к
действующим линиям электропередач
без их отключения, согласно технич.
условий. Выезд специалиста бесплатно.

Отделочные работы: гипсокартон
(потолки, стены, перегородки). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартирах, офисах и загородных домах.

Отделочные, сантехнические и электротехнические работы. Комплексный
ремонт помещений.

Тел.: 8-916-712-34-57.

Тел.: 8-925-302-65-54.

Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-2979, Дмитрий.

Все виды сантехнических работ на
дому.

Тел.: 8-915-404-13-02.

От лёгких сантехнических работ в
квартире до монтажно-наладочных работ и обслуживания систем отопления,
водоснабжения, канализации в загородном доме.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Конский навоз. Торф. Чернозём
(в мешках и навалом) – идеальное удо-

Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электро-

Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449.

Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка,
ламинат,
гипсокартон,
плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.

Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка газовых колонок, водонагревателей, отопительных
котлов. Замена труб на пластиковые.
Установка сантехники, водосчётчиков.
Качество гарантировано. Цены договорные.

Тел.: 8-916-862-08-41.

Тел.: 8-917-523-11-31; 8-916-889-0975; 614-96-05 (автоответчик).

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.

Высотные работы любой сложности.
Удаление любых деревьев.

Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Тел: 8-916-442-70-78, Елена.

618-71-15,

Тел.: 8-916-862-08-41.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.

Тел.: 8-929-904-45-63.

Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-2979, Дмитрий.

Тел.: 8-916-966-42-15;
Людмила.

проводки. Отопление, водоснабжение.
Установка счётчиков. Недорого. Выезд
на дом и консультация бесплатно.

Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-3913, Александр.

Тел.: 8-966-317-72-95.

Тел.: 8-926-122-02-78.

Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.

Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому
ремонту квартир, домов, офисов, дач.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-1335.

Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-3913, Александр.

Тел.: 8-926-609-79-46.

Ремонт под ключ, все виды работ.

КУПЛЮ
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые
плиты. Оплата на месте, грузим и
вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций.

Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-2523.
Недорого земельный, садовый
участок в черте Коломны от 2 соток, можно без построек.

Тел.: 8-985-31-31-208.

Монеты СССР, старинные, юбилейные, иностранные.

Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Модульную мебель для гостиной
(Шатура мебель). Новая, в собранном
виде. Цена договорная.

Тел.: 8-926-076-85-08, после 15:00.

ЭЛТ-телевизор Panasonic. Цена договорная.

Тел. 8-925-131-65-04, 8-905-735-3378.

Жилой дом, кирпичный, общ. пл.
113 м2, жилая пл. 73 м2 в деревне Ворыпаевка Коломенского района Московской области, 6 км от Коломны, 11 соток
земли под ИЖС. Имеется колодец, электричество. Хорошие подъездные пути.
Рядом лес, пруды. Документы готовы к
продаже, юридически и физически всё
свободно. Цена договорная.

Тел.: 8-915-096-86-75; 8-916-937-6291.

Погреб в районе кафе «Парус». Цена
120 000 р.

Тел.: 8-916-636-48-37, Лариса.

СДАЮ
Половину частного дома, имеется
санузел, гараж, немного земли.

Тел: 8-916-817-03-15, Ольга Петровна.

РАЗНОЕ
Безвозмездно пианино
1964 года. Самовывоз.

«Заря»

Тел.: 8-985-446-17-07.

Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее
из собственного питомника. Оптом и в
розницу. Внимание! В марте обрезка
и прививка вашего сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44,
частный жилой сектор.

Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
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Ответы на сканворд
По вертикали: Образцова. Бомарше. Онагр. Адидас. Иоанн. Стук.
Аркан. Суматоха. Кито. Окот. Правда.
Андрей. Враньё. Развал. Кедрач.
По горизонтали: Траппер. Пакгауз. Блохин. Два. Карл. Алазани. Танк.
Шансонье. Обед. Дед. Измор. Анод.
Еда. Настой. Участок. Ухо. Перекат.
ОВЕН. Неделя крайне неблагоприятна для отношений со своим любимым
человеком и вероятно, что она станет
решающей или итоговой. У вас накопились давние разногласия и споры, которые выльются именно сейчас. Особенно
раздор вероятен в начале недели, когда
вы можете поссориться и просто перестать общаться. А к концу недели возможен либо полный разрыв отношений,
либо их серьёзное переосмысление. Новых знакомств сейчас стоит избегать,
так как они будут неудачными.
ТЕЛЕЦ. Начало недели хорошо будет
провести в компании старых друзей или
у своих близких родственников. Дни будут очень приятными, вы получите от
них массу удовольствия, старайтесь использовать это время по максимуму.
Может быть, вы получите маленький
подарок от человека, который для вас
очень важен. В выходные дни вас ожидают серьёзные перемены, но к чему
они приведут, ещё не известно.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваша неделя будет
иметь ярко выраженные периоды в начале и конце. В первые дни недели вы
приятно проведёте время в кругу друзей, возможен мини-праздник и вечеринки. Середина недели поглотит делами на работе, вы значительно упрочите
своё материальное положение, если не
станете размениваться по пустякам. В
конце недели можете впасть в депрессивное состояние из-за не очень хороших отношений с близкими. Однако вы
найдёте выход из трудной ситуации.
РАК. Поток оптимизма захлестнёт
вас с самого начала недели, все дела

будут спориться, а вы будете светиться
счастьем и энергией. Правда, к концу недели вы станете чрезмерно властным и
серьёзным, склонным повсюду отдавать
приказы, никого не слушая при этом.
Если это не типичное поведение для вас,
то с собой оно не принесёт ничего хорошего. Ну а если вы по жизни командир,
то командуйте на здоровье, только остерегайтесь всякого рода обманщиков, которые могут активизироваться.
ЛЕВ. На этой неделе ничто не скроется от вашего проницательного и мудрого взгляда. Вы будете разбираться
в любых делах и даже сможете вывести
на чистую воду обманщиков. Это время
хорошо подходит для всякого рода обучения. Если вас гложет сейчас сомнение
в отношении верности своих друзей
или вы хотели проверить чувства своего
любимого человека, то лучше всего подходит середина недели. Выходные дни
раздадут по заслугам тем, кто прав и кто
виноват, поэтому запаситесь кнутом и
пряником.
ДЕВА. В начале недели вам придётся принимать взвешенное решение, но
только после качественного и неторопливого осмысления ситуации. Правильный выбор способен принести вам
успех как в личных делах, так и в материальном плане. Есть вероятность завести новое знакомство, а к концу недели
могут проявиться яркие чувства, даже
старые отношения вспыхнут с новой
страстью. Звёзды рекомендует на этой
неделе проявить заботу о других людях,
навестить родственников или завести
домашнего питомца.

ВЕСЫ. Начало недели вам предстоит
провести в погоне за удачей. Хотя многие возможности находятся рядом, но в
решающий момент будут ускользать по
нелепым случайностям. Вероятны серьёзные разочарования и расстройства,
а также потери чего-то ценного. Вам необходимо с лёгкостью на душе воспринимать возникающие трудности, которых будет достаточно, не принимать их
близко к сердцу. Иначе вы можете слишком расстроиться и впасть в депрессию,
заработав ещё и бессонницу.
СКОРПИОН. Вы будете на этой неделе чувствовать себя на коне. Сможете
произвести приятное впечатление на
окружающих, чем вызовите их любовь и
уважение. Также сейчас возможно приятное знакомство. Если у вас уже есть
вторая половина, то отношения на этой
недели будут особо гармоничными. Постарайтесь сейчас совершать больше
добрых дел, так как к концу недели возможна раздача «подарков» за них. Если
же вы никого не обидели, то счастья вам
прибавится ещё больше.
СТРЕЛЕЦ. Эта неделя для серьёзных
свершений, вы настроитесь на рабочий
лад с самого её начала, поставите перед
собой цели и уверенно пойдёте к их достижению. Вы будете способны решить
практически любой вопрос не только в
рабочей сфере, но и в делах семейных.
В середине недели обострится ваша интуиция, а следом за ней и понимание
первопричин происходящего. Это вам
сильно поможет в решении конфликтных ситуаций и выполнении поставленных перед собой задач.
КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна для
семейных дел, но только уже сложившихся, так как для знакомств и роман-

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 25 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 35 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
тических свиданий она совершенно не
подходит. Первые дни будут проходить
легко и беззаботно, в полном комфорте
для вас. В середине недели ваше эмоциональное удовольствие от общения
с близкими достигнет максимума. В
конце недели у вас появится тяга к финансовым экспериментам, а также желание заняться новой работой. Однако
от рискованных вариантов всё же лучше
воздержаться.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы окажетесь в ситуации, которая называется
«сам не свой». Вы будете отстранены от
дел, активно происходящих вокруг вас.
Возможно начало каких-то изменений в
личной жизни. Вы будете надеяться на
помощь со стороны, однако можете не
получить её или получить в том виде,
на который не рассчитывали. Также вас
могут обмануть или втянуть в какое-то
нехорошее дело. Звёзды рекомендуют
вам свести к минимуму все внешние
контакты.
РЫБЫ. Вас могут вывести из строя
неблагоприятные события начала этой
недели и сбить с привычного ритма
жизни. Возможно предательство близкого человека. Вы впадёте из-за этого
в прострацию и не сможете принимать
адекватные решения практически всю
неделю. Ваши эмоции станут очень размытыми. Однако к счастью в вашем
окружении есть близкие люди, которые
умудрены опытом и помогут добрым
советом, вы сможете найти в этом утешение. И ещё: постарайтесь как можно
больше отдыхать.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
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До 30 марта. ВЫСТАВКА «Живопись разных лет». Автор: член ВТОО СХР Александр
Бугаев (г. Коломна).
До 19 апреля. ВЫСТАВКА «Любимец на
все времена». Коллекция женских платков
XIX–XX веков. Проект подготовлен коломенской Школой ремёсел.
По выставкам проводятся интерактивные
программы (по предварительной записи):
«Дом Озерова и его обитатели», «Тайна
палитры художника», «Любимец на все
времена».
28 марта. КОНЦЕРТ «Классика. Джаз.
Импровизация со вкусом» квартета пианистов «НЭГА altri» (г. Дубна). Начало в
16:00.
29 марта. КОНЦЕРТ индийской музыки
«Таинство звука» с участием Ильдара Хабибунина (вокал) и Андрея Михайлова (табла) (г. Коломна). Начало в 15:00.
2 апреля. Вечер фортепианной музыки
«С.В. Рахманинов. Мечтания и страсти».
Исполнитель – лауреат международных
конкурсов Михаил Егиазарьян (г. Москва).
Начало в 18:30.
С 3 апреля. ВЫСТАВКА декоративно-прикладного и изобразительного творчества
«Праздник детства», подготовленная совместно с методическим Центром дополнительного образования Коломенского района.
3 апреля. К 70-летию Великой Победы.
Открытие ВЫСТАВКИ «Цветы ветеранам». Представлены работы педагога ДХШ
им. М. Абакумова Е.Н. Новиковой и её учеников (батик). Начало в 16:00.
4 апреля. Арт-клуб «Стоп-кадр». Вход
свободный. Начало в 14:00.
В художественном салоне представлены
живопись и графика коломенских художников.
Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы России на
Ваших плечах» – фирменная продукция
Павловопосадской платочной мануфактуры; древнерусских украшений (г. Великий
Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00. Тел.: 61470-83.
www.domozerova.ru.

тели, лауреаты международного конкурса:
ансамбль камерной музыки «Ритурнель»,
Алексей Сергеев (бас), Николай Кузьмик
(скрипка), Юлия Зарщикова (флейта). Ведущая – музыковед Светлана Милецкая. Начало в 18:00.
5 апреля. В помещении МЦ «Русь».
QUEENtet Сергея Мазаева. Начало в 17:00.
Тел.: 613-23-50; 8-926-581-40-46.
www.filarmonia-kolomna.ru.

КОЛОМЕНСКАЯ

Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР».
В течение месяца интерактивная программа для школьников «Путешествие в мир советской игрушки». Принимаются заявки на
интерактивную программу для учащихся
1–4 классов «Пасхальные покатушки».
Тел. 615-86-68.

ФИЛАРМОНИЯ
(Окский проспект, д. 17)
Комитет по культуре администрации
г.о. Коломна.
27 марта. В помещении ДК «Коломна».
КОНЦЕРТ «Поверь в мечту». В программе:
ВИА «ДК Цементник», ВИА «Кругозор», ВИА
«Эксперимент», кавер-группа «Эверест».
Принимает участие гитарист, экс-участник
группы «Земляне» Сергей Васильев с новым
проектом «Vасильевский S-пуск». Начало в
18:30.
31 марта. В помещении ЦВЗ. КОНЦЕРТ
«И.С. Бах и его современники». Исполни-
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АФИША

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
До 12 апреля. Юбилейная ФОТОВЫСТАВКА, посвящённая 55-летию лётчика-космонавта Михаила Тюрина. 60 фотографий,
сделанных из космоса.
26 марта. День народных промыслов Подмосковья. Начало в 13:00.
28 марта. Встреча с поэтами журнала
«Дружба народов». Начало в 14:00.
До 29 марта. Персональная ФОТОВЫСТАВКА Дмитрия Балтухина «Красная стихия».
4 апреля. Конкурс «Художественное
слово» (в рамках городского фестивалясмотра «Навеки в памяти людской»). Начало в 12:00. Заявки принимаются до 31 марта.
Адрес MKUOPCK@yandex.ru.
В течение месяца интерактивные программы для школьников и дошкольников
«История красок», «Непростая история
простого карандаша», «Русская матрёшка»,
«Секреты почтовой открытки», «Симметрия
волшебных линий. Орнамент».
Часы работы: среда –воскресенье с 12:00
до 18:00. Выходные дни: понедельник,
вторник.
Тел.: 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)

КЦ «ЛИГА»

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

С 28 марта. ВЫСТАВКА живописи коломенских художников. Цикл «Весна».
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора Владимира Потлова «Древо» (многофигурные
композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
2 этаж. «Брошки, заколки, цветы и наряды – всё, что для милой прелестницы
надо!» Выставка-продажа авторских платьев и игрушек Юлии Брагиной, цветочных
композиций и аксессуаров ревелюра Ирины
Фатхулиной.
Тел.: 618-60-09.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»

(ул. Астахова, д. 23)

Основное здание
(ул. Лажечникова, 15)
ВЫСТАВКА. В. Татаринов «Последний час
декабря».
ВЫСТАВКА. В. Синева «В ожидании
чуда».
До 31 марта. ВЫСТАВКА «Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути».
Экспозиция «Природа и человек в Коломенском крае», «Судьба города – судьба
России». Программы, экскурсии по музею и
Коломенскому кремлю по предварительной
записи.
График работы: среда – воскресенье с
10:30 до 16:30; понедельник – вторник – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный день. Тел. 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru.

МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»
Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
С 12 апреля. «Пасхальная карусель». Обширная программа, объединяющая христианские и народные культурные традиции.
Запись и часы работы: с 10:00 до 17:00 без
обеда и выходных.
Тел.: 613-25-33.

(ул. Дзержинского, д. 15а)
26 марта. День открытых дверей. С
10:00 до 16:00.
Тел.: 613-25-33; 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru.
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Март–апрель. Выставка картин Геннадия
Машкевского «Разговор со временем».
Каждый вторник. Музыкальное творчество. Стиль «рэп». С 17:00 до 20:00.
4 апреля. Отборочный тур фестиваля молодёжного творчества «С чего начинается
Родина...». Начало в 10:00. Номинации:
«Сольное эстрадного пение», «Ансамблевое
эстрадное пение», «Хоровое пение». Для
участия в фестивале необходимо в срок до
27 марта подать заявку в письменном или
электронном виде.
Тел.: 618-04-28; 610-03-77; 8-919-777-7097.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
3 апреля. Концертная программа творческих коллективов «Весенние зарисовки»,
посвящённая Дню работника культуры. Начало в 18:00. Вход свободный.
8 апреля. Конкурс художественного чтения «Мы о войне стихами говорим...».
Начало в 18:00. Вход свободный.
18, 19, 25 апреля. Фестиваль патриотической песни «Спасибо деду за Победу». С
11:00. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57. www.dkcementnik.ru.

КЦ «КОЛОМНА»
(Набережная р. Коломенки, д. 7)

Выставочный зал
«Старомодное»

Арт-галерея

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

27 марта. Вечер отдыха клуба знакомств и
общения «Фортуна». Начало в 19:00.
28 марта. СПЕКТАКЛЬ КНТ. Дж. Б. Пристли «Время и семья Конвей». Начало в
18:00.
29 марта. Театр ростовых кукол «Смешарики». Весёлый музыкальный спектакль
«Новые истории» для детей и взрослых.
Начало в 11:00.
29 марта. Московский виолончельный
квартет: В. Тонха, Р. Буркин, Н. Иванова,
Л. Мухамедина, И. Кривченко. Начало в
17:00.
30 марта. Концерт участников международного фестиваля-конкурса русского романса «Белая акация» с участием Н. Маркеловой. Начало в 18:00.
1 апреля. СПЕКТАКЛЬ «Чокнутые» по
пьесе А. Коровкина «Около любви». Начало
в 19:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12. dk-teplovoz.ru.

МЦ «РУСЬ»

(ул. Лажечникова, д. 5)
До 27 марта. ВЫСТАВКА «Классика жанра». Независимое содружество художников
«Alter Ego» (Москва).

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

28–29 марта. Международные соревнования по конькобежному спорту «Коломенский лёд». Отдельные дистанции. Начало в
11:00. Вход свободный.
17 апреля. КОНЦЕРТ группы «Кремаtорий». Начало в 19:00.
Тел.: 616-47-28.
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