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Ищем. Читаем. Помним
конкурс
В конце марта на Коломенском
телевидении было весьма шумно:
каждый день с утра и до обеда весь
коридор заполнялся мальчишками
и девчонками в нарядных
костюмах, при галстуках или с
огромными бантами на головах.
Все что-то повторяли, видно было,
что ребята волновались, но мамы
и бабушки, присутствующие
тут же, умело их успокаивали.
Так готовились к записи на КТВ
участники конкурса чтецов,
посвящённого 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
первые подобный конкурс
Коломенское
телевидение
организовало в 2010 году, к
65-летней годовщине Победы. Тогда в
нём приняли участие около сорока человек, как взрослых, так и детей. Прошёл конкурс и в следующем, 2011 году,
и вот после нескольких лет перерыва
конкурс стартует вновь. Но в отличие
от предыдущих, он имеет свои особенности. О них нам рассказала главный
редактор Коломенского телевидения
П.А. Вертепа:
– В этом конкурсе мы ограничили
возраст участников – до 14 лет. Мы хотим, чтобы дети не забывали о подвиге
своих прадедушек и прабабушек, чтобы
испытывали гордость за них. Кроме собственно конкурса стихов, мы объявили
и конкурс видеороликов, в котором участвуют дети от 7 до 17 лет. Они должны
представить на суд жюри небольшой, до
5 минут, видеоролик на тему Великой
Отечественной войны, может быть, рассказать о какой-то битве или даже эпизоде, а может быть, о своих родственниках.
Это позволяет ребёнку искать, подбирать, прорабатывать материал по Великой Отечественной войне, лучше узнать
историю своей собственной семьи.

Все участники конкурса действителььно старались. Ходили в детские библииотеки, сидели над книжками, выбирая
ая
стихи, учили, чтобы выступить достойно.

В

Вот что говорит редактор информационных программ Коломенского
телевидения Е.А. Судакова о том, как
проходили съёмки:
– На этот раз дети очень хорошо подготовились. Если в предшествующие годы
бывало, что стихотворения повторялись,
то в этом году был очень тщательный
отбор материала, прозвучали неизвестные стихи о войне, кое-кто даже читал
собственные произведения. Огромное
спасибо педагогам и родителям, которые
занимались с детьми. Самые активные
участники – детские сады. Из детсада

№ 5 «Чебурашка» пришла целая группа
малышей, и все читали стихи. Самые активные ребята от 8 до 10 лет, их больше
всех. Были и малыши. Две девочки 3,5 и 4
лет замечательно выступили, отлично отработали на камеру. Вообще надо сказать,
что все участники молодцы, а некоторые
читали так вдохновенно, что заставили
нас, взрослых, даже плакать.
В начале апреля все видеозаписи будут выложены на сайт КТВ, и начнётся
интернет-голосование. По его итогам
будет выбран один победитель из 64 человек, принявших участие в конкурсе
стихов, и один из 12, предоставивших видеофильм. Кроме этого, девять победителей определят в конкурсе чтецов (по три
в каждой возрастной категории) и девять
в конкурсе видеофильмов. Плюс будет
учреждён приз зрительских симпатий
и специальные призы для авторов собственных стихов.
Всех участников в преддверии юбилея
Победы пригласят на встречу, где и будут вручены призы от главного спонсора
конкурса – группы компаний «Гарантия»,
каждый ребёнок также получит диплом и
диск с записью выступлений.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Судьба третьего
отделения Коломенского
противотуберкулёзного
диспансера предрешена
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 26 марта в Доме учителя г. Коломны состоялось

вручение юбилейных медалей к 70-летию Великой Победы учителям – труженикам тыла. Медалями были награждены семь учителей-ветеранов.
Всего представлено к государственной награде
около шестидесяти работников народного образования. В торжественной обстановке медали
вручали Т.В. Старателева, начальник Управления
образования, и Т.Н. Гращенкова, председатель Совета ветеранов педагогического труда. В своих обращениях к ветеранам они тепло поздравили собравшихся, отметив значимость их труда во время
войны.

 В Коломне состоялось совещание по вопро-

су создания единой санитарно-защитной зоны в
районе Пирочинского шоссе. На мероприятии, в
котором приняли участие представители администрации и предприятий Пирочинской промзоны,
представили свои коммерческие предложения
четыре организации. Это ЗАО «Группа Компаний ШАНЭКО» (г. Москва), ООО «Проектное бюро
«Центр экологических инициатив» (г. Москва),
ООО «Компания сопровождения экологических
проектов «Геоэкология Консалтинг» (г. Екатеринбург) и ООО НПФ «Экология окружающей среды»
(г. Бронницы). Путём голосования для разработки
проекта был выбран Центр экологических инициатив, который ранее уже работал в Коломне и
получил положительную оценку Роспотребнадзора. На разработку проекта у организации – ровно шесть месяцев. После того как проект будет
утверждён Роспотребнадзором, документ передадут держателю и уведомят об этом предприятия
Пирочинской промзоны. Мониторинг состояния
атмосферного воздуха будет проводиться в течение трёх лет.

 Ремонтные работы на пересечении улиц Калинина и Зелёной продлятся до 15 апреля. Временное ограничение движения связано с заменой
асфальтобетонного покрытия трамвайного переезда на железобетонные плиты с резиновым покрытием. На период проведения ремонтных работ автомобилистам следует выбирать объездные
пути.
 Судя по всему, предстоящим летом возмож-

ны проблемы с использованием водных ресурсов. Так, уровень Подольско-Мячковского водного горизонта, которым пользуются коломенцы,
понизился на полтора метра, по сравнению с
обычным. Скорее всего, это связано с прошедшей
малоснежной зимой. В некоторых садоводческих
товариществах уже заметили, что воды в колодцах
и скважинах стало меньше. Кстати, по сведениям
КТУ Мособлпожспаса уровень воды в коломенских
реках сейчас на метр ниже летнего.

 По сведениям ТО Роспотребнадзора, в Колом-

не за прошедшую неделю зарегистрировано 13
человек, пострадавших от укусов собак и кошек,
в том числе и бездомными. Это почти в два раза
больше, чем за предшествующий аналогичный
период. Как говорят специалисты, складывающаяся обстановка вызывает особую тревогу в связи с
бушующим в близлежащих районах Подмосковья
бешенством среди животных.

 С начала марта 107 человек попросили помощи в трудоустройстве у специалистов Центра
занятости населения, из них 17 оказались уволенными по сокращению штатов. В этот период
специалисты ЦЗН выдали 208 гражданам направление на работу, но смогли трудоустроить из них
только 72. По последним сведениям Центра занятости, в нашем городе насчитывается 421 официально признанный безработный. Между тем в
банке вакансий Центра есть сведения о 611 свободных рабочих местах на предприятиях города и
района. Уровень безработицы в Коломне составляет 0,56 процента от трудоспособного населения.
 На минувшей неделе коммунальщики жилтре-

ста отремонтировали 1100 метров межпанельных
стыков и 300 кв. метров мягкой кровли, а также заменили 200 метров труб внутридомовой разводки.

 В связи с неблагоприятными погодными усло-

виями, которые наблюдались на территории города Коломны 28–30 марта в виде ветра скоростью
до 15 м/с, с порывами до 25 м/с, 30 марта при очередном порыве произошло частичное отслоение
кровли Конькобежного центра «Коломна». Службами учреждения и сотрудниками МЧС города
были приняты все необходимые меры по локализации повреждённого непогодой участка. Работа
центра продолжается в штатном режиме.
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Спасти нельзя закрыть
ПРОБЛЕМА
Третье отделение Коломенского
противотуберкулёзного диспансера,
находящееся близ деревни Елино, на грани
закрытия. По решению областного Минздрава
это учреждение будет реорганизовано наряду
с аналогичными стационарами региона,
которые не прошли испытание проверками. О
планируемом закрытии отделения и возможных
последствиях такого поспешного решения
мы рассказывали в одном из январских
номеров газеты. Тогда была ещё надежда,
что отделение спасут. Но, кажется, в этой
истории поставлена точка. 16 марта городская
Общественная палата инициировала круглый
стол с участием медиков, экспертов, работников
противотуберкулёзного диспансера, на котором
довела до общественности решение областного
Минздрава.
кажем сразу, созванный круглый стол надежд
противников закрытия лечебного учреждения
не оправдал. Несмотря на многочисленные
просьбы жителей сохранить учреждение, невзирая на
сопротивление работников стационара, жаркие обсуждения в прессе и соцсетях, вопреки возмущениям
и опасениям, что принятое решение только усугубит
эпидемиологическую ситуацию по туберкулёзу, третье
отделение Коломенского противотуберкулёзного диспансера всё-таки закрывают. Решение областного Минздрава участникам круглого стола озвучил главный врач
ГБУЗ МО «Коломенский противотуберкулёзный диспансер» А.В. Островский. Он также отметил, что решение о
ликвидации отделения окончательное и обратной силы
не имеет. Мысль о невозможности изменить ситуацию
поспешила укрепить в сознании присутствующих и начальник территориального Управления по координации деятельности медицинских и фармацевтических
организаций № 2 Министерства здравоохранения МО
Л.Б. Каркина. Она повторила слова главного врача о
закрытии отделения и подчеркнула, что сейчас очень
важно оказать помощь работникам стационара в трудоустройстве. По её словам, поиск рабочих мест уже начался. В настоящее время часть сотрудников переведена
в другие отделения противотуберкулёзного диспансера,
остальные устроены в ГБУЗ МО «КЦРБ». Также выступающие привели сухие цифры статистики, отметив, что
в результате реорганизации коломенская фтизиатрическая служба потеряет 123 койко-места. Из них 100 коек
сократят в отделении в Елино и 23 койки в Щурове.
На этом, собственно, можно было бы ставить точку.
Ведь ничего нового и оптимистичного собравшиеся в
зале не услышали. Но инициаторы круглого стола настояли на том, чтобы немного подискутировать на тему
закрытия третьего отделения. Зачем – непонятно. Однако, большинство согласилось.
Дискуссия получилась жаркой. Противники закрытия
третьего отделения буквально засыпали главного врача
противотуберкулёзного диспансера «неудобными» вопросами. Один из наиболее остро звучащих – почему
самое большое сокращение количества койко-мест проводится в стационаре в деревне Елино, а не в других отделениях? Например, не в Щуровском?
Ведь, если сравнивать два стационара, то в гораздо
более выгодном положении находится именно третье
отделение в Елино. Там прекрасная природа, сосновый
лес, огромные лечебные корпуса, в которых в конце года
был проведён капитальный ремонт, и опытный персонал. Общая площадь лечебного учреждения 33 гектара!
И что особенно ценно – стационар для лечения больных
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туберкулёзом находится за пределами города. Чего не
скажешь о Щуровском отделении, который в ближайшем будущем будет принимать пациентов и из соседних
городов. Стационар в Щурове заметно меньше стационара в Елино. Для сравнения: площадь его территории
составляет всего три гектара. Вроде бы режимный объект, но ни забора, ни охраны не увидеть. От посторонних здание стационара защищают разве что сухие деревья и бурьян, плотным кольцом окружившие лечебные
корпуса.
Но самое главное, стационар находится рядом с жилым сектором. От частных домов его отделяют всего несколько метров. Зачем приближать очаг туберкулёза к
здоровому населению, совсем не понятно.
Пытались понять сидящие в зале и другое. Например,
не приведёт ли закрытие целого отделения к распространению опасного заболевания? И как быть пациентам, ведь того количества мест (а их сокращают почти в
два раза!), которое остаётся у фтизиатрической службы,
явно не хватит, чтобы удовлетворить потребности в лечении? Но и на эти вопросы главный врач Коломенского
противотуберкулёзного диспансера нашёл «успокаивающие» ответы. По словам А.В. Островского, поводов
для паники нет: заболеваемость туберкулёзом и смертность от опасного заболевания в последние годы пошли
на снижение. А потому, даже несмотря на сокращение
койко-мест, ситуацию по туберкулёзу удастся держать
под контролем.
Что касается пациентов, то они и вовсе могут не волноваться. Главврач пояснил, что в случае нехватки мест
в Коломне, больные смогут направляться на лечение в
Егорьевск или Москву.
Правда, насколько будут удобны людям, нуждающимся в особом внимании, такие поездки?
Официальная причина закрытия отделения в Елино – ветхость здания, недостаток квадратных метров
на койку и недостаточная заполненность лечебного
учреждения больными. По заключению комиссии, которая посещала отделение, лечебные койки заполнены
всего на 70%, что свидетельствует о нерациональном использовании средств. Однако вот работники отделения
с этим мнением в корне были не согласны. В частности,
взявшая слово санитар третьего отделения Т.В. Макарова сказала, что количество пациентов, находящихся на
лечении, всегда было высоко. В среднем койки были заполнены на 80–90%. А что касается ветхого состояния
здания, то в конце декабря в части лечебных корпусов
был проведён капитальный ремонт.
Среди причин реорганизации фтизиатрической
службы есть и экономическая – реформирование позволит сэкономить порядка 4 млн рублей в год. Но если
вдуматься, разве это большие деньги для областного
бюджета?
В общем, вопросов в этой истории пока больше, чем
вразумительных ответов. Без ответа остаётся ещё один
вопрос – как сложится судьба самого здания стационара
и земельного участка в красивом лесном массиве. Скорее всего, после реорганизации его передадут в Минимущество Московской области, которое и найдёт ему
новое применение.
Ольга СЕРГЕЕВА.

График Общественной Приёмы депутатов
Совета депутатов
приёмной на апрель
г.о. Коломна
2 апреля – принимает юрист Константин Николаевич Цирулёв.
14 апреля – заместитель директора МУП «КТЖХ»
Виктор Владимирович Сафронов.
15 апреля – бесплатная юридическая консультация для малоимущих. Адвокат Коломенского
судебного района Московской области, член Адвокатской палаты Московской области Валентина
Степановна Торухова.
24 апреля – депутат Московской областной Думы
Алексей Борисович Мазуров.
Часы приёма – с 14:00. до 16:00; 2 апреля – с
13:00 до 14:00.

1. Дмитрий Юрьевич Смирнов – 6, 13, 20, 27 апреля в
17:00.
2. Игорь Валерьевич Суханов – 7, 14, 21, 28 апреля в
14:00.
3. Дмитрий Владимирович Фёдоров – 15, 29 апреля в
17:00.
Место проведения приёмов – площадь Советская, д. 5
(Общественная приёмная партии «Единая Россия» городского округа Коломна).
Запись предварительная!
Тел. для справок: 614-23-01.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

И это всё о нём…
ПРОБЛЕМА
Митяевский мост опять закрыт. И опять на
неопределённый срок. И снова по причине
«аномально низкого уровня воды в реке».
Словом, ничего нового, сплошное дежавю.
той лишь разницей,
что год назад машины выстраивались в
очередь в одну полосу, теперь
стоят в две. Плюс за это время стоимость моста увеличилась на 300 миллионов рублей.
А в остальном всё то же, что
и раньше: во время подъёма
воды, падения её уровня, ледостава или пропуска судов понтонный мост не эффективен.
А поскольку всё вышеперечисленное наблюдается регулярно,
как в той поговорке про золотуху, застать переправу, работающей в полном режиме, – удача
редкая.
Пора признать честно: длительная и дорогостоящая реконструкция не принесла желаемого облегчения жителям
заречной зоны. И пусть новый
мост гораздо красивее прежнего, что в нём проку? С лица
воды не пить – говорят мудрецы. Ведь суть осталась неизменной: новый мост такой
же, как и старый – наплавной,
разводной, по-прежнему зависящий от множества независимых факторов.
Хотя, если от некоторых
природных явлений никуда не
деться – ледостав есть ледостав,
в иных случаях человеческий
ум может попытаться обмануть матушку-природу. Но, похоже, то ли сами обманулись,
то ли людей хотели обмануть.
Свалили вину на природные
аномалии, мол, такого низкого
уровня воды 50 лет не видывали! Так значит, как минимум
50 лет назад всё же было нечто
подобное? Почему не учли? Не
предусмотрели?
На самом деле ларчик про-

С

сто открывался. Не так давно в интервью обозревателю
ЗАО «Коломенское ТВ» Игорю
Симакову гендиректор ОАО
«Порт «Коломна» В.Я. Алексеев
официально заявил: проектировщики допустили ошибку!
Специалисты ошиблись на целый метр, рассчитывая уровень
воды в реке. Потому малейшее
понижение уровня воды делает
эксплуатацию моста для движения транспорта невозможной. Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день, вот тебе и реконструкция,
вот тебе и 300 миллионов!
Но и это ещё не всё. Теперь
потребуются деньги на работу
над ошибками.
Хотя чему тут удивляться?
Власти района, кажется, могли
бы уже мастер-класс дать на
тему «Как строить дорогущие
и бестолковые мосты». В этом
деле они уже не одну собаку
съели.
Ярчайший пример – реконструкция Бобреневского моста.
На неё потратили чуть меньше,
чем на реконструкцию Митяевского – 200 миллионов рублей.
Тратили, чувствуется, от души,
да так увлеклись, что в ходе реконструкции пешеходный мост
внезапно превратился в целый
автомобильный. Вот только зачем и для чего?
А этого пока никто так и
не понял. Власти района мост
помпезно и громко открыли,
мол, нате вам, люди! И снова
обманули.
Люди как ездили в объезд,
так и ездят, как ходили за реку
пешком, так и ходят. Да, ходят
по новому, широкому, красивому мосту, только проблемы
старые.

Да ещё намеренно или нет,
но столкнули власти района
сельчан с администрацией города своим фокусом с превращением одного моста в другой. Сельчане-то думают, что
власти района хорошие – раз
такой мост построили, а городские власти плохие – не разрешают по мосту на машинах
ездить. Но ведь в самом начале,
на этапе проектирования администрация города, проведя
мониторинг, консультации со
специалистами в области архитектуры не дала согласия на
строительство автомобильного
моста, согласовав объект в его
прежнем виде – мост понтонный, разводной, пешеходный!
Но администрация района на
это, видимо, решила не обращать внимания. В общем, деньги освоили, мост построили…
Так и стоит он уже почти год,
зато красивый и большой.
Жители района всё ещё
пытаются добиться каких-то
уступок: то требуют сделать
движение транспорта по мосту
постоянным, то просят открывать мост хотя бы на время –
утром и вечером, то пускать
машины в зимний сезон. Но,
как известно, нет ничего более
постоянного, чем временные
меры. Открыв движение раз,
второй, уже сложно будет сопротивляться. Стоит только
дать слабинку, и поедет, и попрёт через Бобреневский мост
транспорт из Коломенского
района, Егорьевска, Зарайска,
Воскресенска, Рязани… И помчатся, и загудят машины по
узким пешеходным улочкам
старого города, мимо домиков
XVIII–XIX веков постройки,

мимо Пятницких ворот – памятника архитектуры XVI века,
туда, где активное движение
транспорта невозможно и даже
губительно, где нет условий
для интенсивного движения,
туда, откуда всеми силами стараются вывести транспорт, что
пытаются спасти и сохранить.
Кстати, согласно данным мониторинга, проведённого городскими властями, в дачный
сезон по вышеуказанным направлениям через город проходят до 15–20 тысяч единиц
транспорта в сутки. Словом,
власти города продолжают
стоять на своём и сохранять
принципиальную позицию в
этом вопросе: автомобильного
моста здесь быть не может и…
в принципе, не должно было
быть по всем законам логики
и здравого смысла. А деньги…
Разве мало, куда можно было
потратить деньги, чтобы жизнь
жителей Коломенского района
действительно стала немного
комфортнее?
На фоне происходящего
вокруг Бобреневского моста
мало кто задаётся другим вопросом – судьбой путепровода
в Радужном. Мы провели небольшой эксперимент: доехали
от въезда в Радужный до поворота на Бобренево и обратно и
сняли показания спидометра.
Дорога в одну сторону составила 3,8 км, обратно – 13,8 км!

Благоустраиваем мемориалы
28 и 29 марта по всей Московской области прошли субботники на территории воинских
захоронений и мемориалов.
Коломне благоустраивать
эти территории стали на
день раньше. 27 марта учащие ПУ
№ 6 работали в Мемориальном
парке, а медицинский колледж – в
сквере им. Зайцева. В субботу, 28
марта, работы прошли в сквере
Горшкова и у воинского мемориала
в Дубовой роще.
В этом году исполняется 40 лет
с того момента, как в память о щуровчанах, ушедших в годы войны
на фронт и не вернувшихся домой, был поставлен мемориал, где

на стелах было выбито около 60
фамилий. Но время сделало своё
дело – мемориал обветшал. При
подготовке к юбилею Победы Советом историко-патриотического
центра при администрации городского округа Коломна была проведена большая работа и уточнены
списки погибших на фронте жителей Щурова. Их оказалось 309. В настоящее время проходит работа по
увековечиванию имён: создаются
новые таблички, уже выровнена
горизонтальная площадка перед
скульптурой
воина,
выкрашены стелы.
На уборку территории вокруг мемориала 28 марта пришли
учащиеся школы № 29
вместе с родителями – потомки тех, кто
когда-то ушёл отсюда
на фронт, чтобы защитить Родину. Также
в субботнике приняли
участие представите-

Ведь чтобы вернуться обратно,
нам пришлось сделать крюк!
Причина в банальном отсутствии развязок. Они бы как раз
позволили и путь сократить, и
время сэкономить.
Причём даже по самым смелым подсчётам, строительство транспортной развязки
в Радужном обошлось бы в 40
миллионов рублей, что в 5 (!)
раз дешевле реконструкции Бобреневского моста. Так почему
возведённый в своё время путепровод так и не был доведён
до ума за столько лет?! Почему
жителей района эта ситуация
все годы устраивала и вдруг
резко перестала устраивать?
Почему власти района, не достроив один объект, взялись за
другой, эксплуатация которого
в полном объёме была заведомо невозможна? Потом угрохали кучу денег на неудачную
реконструкцию третьего, который на днях в очередной раз
закрыли на неопределённое
время? Почему никто из жителей района, в конце концов,
не задался серьёзно вопросом – обоснованы ли такие царские траты и кто понесёт за это
ответственность?
Как-то тотально не везёт
району с мостами. Или, может,
с руководством, принимающим
столь нелепые решения?
Редакция газеты
«Угол Зрения».

Хроника
происшествий

ОБЛИК ГОРОДА

В
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ли Министерства физической культуры, спорта и работы с молодёжью
Московской области.
С.Ю. Ковалёва, советник министра, дала небольшое интервью
представителям местных СМИ:
– Коломна – это наш подшефный
город, и мы приехали, чтобы принять участие в субботнике. Мы делаем это искренне и с удовольствием.
Сегодня сюда прибыл десант из 16
человек, хотя изначально планировалось больше. Но изменение погоды не позволило приехать воспитанникам детских спортивных школ.
Парк оказался просто огромным, в
следующий раз обещаем приехать
большим составом, а сейчас постараемся сделать всё что можем и оказать действенную помощь.
В конце апреля Щуровский мемориал будет торжественно открыт. А до этого времени здесь и на
других мемориалах города каждые
выходные будут продолжаться субботники по благоустройству.
Елена ПАТРИНА.

По сводкам, предоставленным МУ МВД России «Коломенское», на прошедшей неделе сотрудниками ведомства было зарегистрировано в общей
сложности 693 правонарушения, в том числе 26 преступлений. Это восемь краж, семь из которых раскрыты по горячим следам, причинение побоев (2/2),
угроза убийством (12/12), мошенничество (1/0), также составлено 228 протоколов на нарушителей антиалкогольного законодательства. 23 марта житель
посёлка Радужный проник в салон чужого автомобиля и украл находившуюся там барсетку с деньгами.
Однако вскоре кража была раскрыта. В этот же день
стражам порядка пришлось выезжать по адресу в
дом на улице Октябрьской революции и усмирять не
на шутку разбуянившегося мужчину, который угрожал убийством с помощью ножа сразу двум женщинам. День 25 марта отмечен тремя магазинными
кражами: из торговых точек на улицах Калинина,
Зелёной и Октябрьской революции. Все злоумышленники задержаны и понесут соответствующие наказания. В этот же день хозяин квартиры на улице
Весенней обнаружил пропажу сотового телефона.
Подозреваемый в краже также даёт объяснения в полицейском участке. 25 марта у магазина на улице
Астахова задержан за асоциальное поведение ещё
один коломенец: причинил телесные повреждения
и угрожал убийством молодому человеку. В этот же
день в посёлке Первомайский мошенница обманным путём завладела деньгами пенсионерки, то есть
наговорила-наобещала, а пожилая женщина поверила и отдала ей 10 тысяч рублей.
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4 ОБЩЕСТВО
Пильняк и Коломна –
связь неразрывна

Уз

Поэтический десант
ВСТРЕЧА
В рамках VII поэтического марафона 28 марта в
Центральном вставочном зале прошла встреча коломенцев
с представителями одного из старейших литературнохудожественных журналов России «Дружба народов».

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
В Центральной городской библиотеке им.
В.В. Королёва с начала этого года, объявленного
Годом литературы в России, работает
литературно-краеведческий лекторий, в рамках
которого проходит цикл лекций «Живое слово».
Очередная лекция, посвящённая Борису Пильняку,
прошла 22 марта. Кандидат филологических наук
Т.И. Кондратова рассказала о творчестве писателя и
его связи с Коломной.
ильняк и Коломна – эти два имени связаны неразрывно. Сам писатель заканчивал многие свои
произведения указанием на место их создания: «Коломна. Никола-на-Посадьях» (он
жил на улице Арбатской, рядом с церковью
Николы-на-Посаде). Приехал в Коломну
19-летним юношей в 1913 году, а покинул
уже известным писателем в 1924 году. Как
вспоминали жители коломенского Посада,
Пильняк был весёлым и жизнерадостным
человеком. Так, из поездки по Японии он
привёз в Коломну музыкантшу, которая
ходила в кимоно по Посаду, чем немало
удивляла жителей. К.И. Чуковский написал
о Пильняке в 1931 году: «Большой рыжий
человек в круглых очках с внешностью немецкого колониста».
В его первом рассказе «Целая жизнь»
упоминается село Кривякино – усадьба Лажечниковых, ныне входящая в черту города
Воскресенска.
В 1918 году вышел в свет очерк «На родине Лажечникова» – первое, но не последнее произведение, в котором упоминается
Коломна. В 1919 г. был опубликован рассказ
«Коломна», в 1920 г. – рассказ «Колыменгород», а в 1922 г. вышел роман «Голый год»
со вступлением «Ордынин-город». Во всех
этих произведениях тексты повторяются
почти дословно. Свои первые небольшие
сочинения он вставляет как часть в произведение большего формата.
В 1920 году Пильняк работает корреспондентом в коломенской газете «Голос
коммуниста» (потом – «Коломенская правда»). Случалось, что весь номер от начала до
конца был написан Борисом Андреевичем.
Коломна плотно вплелась в жизнь и
творчество писателя. Здесь он первый раз
женился, здесь появились на свет двое его
детей.
Роман «Голый год» Пильняк пишет,
основываясь на коломенском материале,
он ощущает себя «историком революции».
Город в романе имеет название Ордынин.
Писатель фиксирует происходящее тех лет,
приводит речь, язык того времени. Читая
произведения, можно зримо себе представить и Москву-реку, и луга по её берегам, и
белеющие стены Бобренева монастыря: «В
Кремле были казённые дома и церкви, под
Кремлём, под обрывом, протекала река Волога, за Вологой лежали луга, Реденев монастырь, Ямская слобода».
В начале романа есть строки: «На Кремлёвских воротах написано:

П

Спаси, Господи,
Град сей и люди Твоя
И благослови вход
Во врата сии.
Сейчас эта надпись вновь появилась на
главных воротах Коломенского кремля.
Успех романа «Голый год» был такой, что
решают издать полное собрание сочинений
Пильняка, он получает разрешение на заграничные путешествия, а затем становится и председателем Союза писателей.
Второй роман Пильняка, «Машины и
волки», создававшийся с марта 1923 по
июнь 1924 г., впервые увидел свет в 1925 г. и
имел знаменательный подзаголовок: «Книга о коломенских землях, о волчьей сыти и
машинах, о чёрном хлебе, о Рязани-яблоке,
о России, Расее, Руси, о Москве и револю-

аш город, как и многие
города России, населяют
представители разных народов.
Коломенцами называют себя русские, украинцы, белорусы, татары,
мордва, азербайджанцы, армяне,
аварцы, корейцы, евреи. И поэтому
встреча с авторами именно этого
журнала явилась закономерной.
Самые лучшие произведения национальных поэтов и прозаиков печатались в этом журнале на протяжении всех 70 лет его существования,
и сейчас журнал продолжает эту линию. Как отметили на встрече, в настоящее время выражение «дружба
народов» имеет особый смысл, ведь
именно этого так не хватает в мире.
На вечере выступали и жители
нашего города, и гости. Коломенец,
член российского авторского общества Фуад Алиев прочёл отрывок из
своей поэмы «Муслим Магомаев»,
посвящённой приезду известного
певца в наш город, а юная луховичанка Назакет Эйвазова исполнила песню М. Магомаева «Синяя
вечность».
Приятной неожиданностью стало выступление одного из авторов
журнала «Дружба народов» поэта
Александра Орлова. Оказывается,
он давно хотел попасть в Коломну.

Н

ции, о людях, коммунистах и знахарях, о
статистике Иване Александровиче Непомнящем, о многом прочем...» А о Коломзаводе он писал так: «Завод стал мощный,
один из великанов России, вырос сталью,
железом и камнем, огородился на сотню
десятин заборами... трубы подпёрли небо,
задымили в небо, динамомашины кинули
свет в ночи светлее солнца... А Щурово, за
Окою, над Окою на горе, – полустанок, –
встретил тишиной, безлюдьем, опять черёмухой... и мрак вдруг оказался совсем не
тёмным – зеленоватым, зыбким, пропахнувшим черёмуховой сырью, туманом...»
В последнем романе писателя «Соляной
амбар» он так описывает историю нашего
города: «Город возник, надо полагать, при
царях Иванах, ровесник Москвы, и до сих пор
нёс на себе следы семнадцатого века, начала
царей Романовых... Потомственный цеховой камынский лудильщик и паяльщик через
дедов помнил, что были июньский, «мятеж»
в Москве при тишайшем Алексее в 1648
году, псковский «мятеж» в 1650 году, медный «бунт» в 1662 году, – всё при тишайшем
Алексее, – помнил со времён Алексея – и так
до порога последнего века».
В 1924 году Пильняк уезжает из Коломны, а в 1926 году издаёт «Повесть непогашенной луны», которую через два дня после поступления в продажу изъяли и тираж
уничтожили. Писатель подвергся публичному осуждению за это произведение, где
описывает смерть командарма М. Фрунзе.
Ещё одну повесть «Красное дерево» вообще
не рекомендовали к печати. Тогда Пильняк
публикует свой сборник в Берлине. После этого начались гонения на писателя.
28 октября 1937 года он был арестован, 21
апреля 1938 года осуждён Военной коллегией Верховного Суда СССР по сфабрикованному обвинению в государственном
преступлении – шпионаже в пользу Японии, подготовке к покушению на Сталина и
Ежова и приговорён к смертной казни. Расстрелян в тот же день в Москве, реабилитирован в 1956 году.
Анна Ахматова, близкий друг Пильняка,
в 1938 году, ещё не зная, что с ним произошло, написала такое стихотворение:
Всё это разгадаешь ты один...
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи, –
И по тропинке я к тебе иду,
И ты смеёшься беззаботным смехом,
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом.
О, если этим мёртвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своём, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.
Все произведения Б.А. Пильняка, а также
его письма, изданные отдельно двухтомным изданием, можно найти в Центральной
городской библиотеке им. В.В. Королёва.
(В статье использовались материалы из
публикации «Коломна в судьбе и творческом
сознании Бориса Пильняка» К.Г. Петросова).
Елена ПАТРИНА.

Много читал о ней, и три года назад
родилось замечательное стихотворение, которое он так и назвал «Коломна». И лишь в эти мартовские
дни он впервые увидел наш город,
который ему очень понравился.
В солнцеликом июне
благочинно и скромно
В полуночной форсуне
красовалась Коломна.
Восходящая слава,
подивись и окрепни:
Звёзды слева и справа,
рядом церковь на Репне.
Замерцала дорога,
словно сахар в пастилке,
И в печали немного
я застыл на развилке.
Голосую, курю
у разрушенной будки,
Видно, встречу зарю
у лезгина в попутке.
Также на вечере выступили рецензент журнала «Дружба народов», писатель, член Союза писателей России Н.Л. Алипов, Александр
Логунов – поэт, автор и и исполнитель песен и дагестанский поэт
Тимур Раджабов. Встречу вела поэт,
кандидат филологических наук
Т.И. Кондратова.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Ветеранам помогут
материально
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Пенсионный
фонд РФ, в соответствии с Указом
Президента РФ от 26 февраля 2015
года № 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи
с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», осуществит единовременные
выплаты гражданам, постоянно
проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии:
– инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим
несовершеннолетним
узникам
концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших
во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, вой-

В

ны с Японией, вдовам (вдовцам)
умерших инвалидов и участников
ВОВ – в размере 7 тыс. рублей;
– ветеранам Великой Отечественной войны – лицам, проработавшим в тылу не менее 6 месяцев
в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая
1945 г., исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награждённым орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период
ВОВ, а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 3 тыс. рублей.
Единовременная выплата в соответствии с Указом Президента
РФ будет осуществлена до 9 мая – в
апреле и мае 2015 года.
Выплата будет произведена одновременно с доставкой пенсии.
ГУ-Управление Пенсионного Фонда
Российской Федерации № 14
по г. Москве и Московской области.
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Хатынь. Хроники одного путешествия
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Продолжение. Начало в №№ 6 (735) 18 февраля, 7 (736) 25 февраля, 9 (738) 11 марта.

5 июля 1969 года в Логойском районе Минской области был открыт, пожалуй, самый большой и самый
страшный мемориальный комплекс. Хатынь. В память о деревне Хатынь, уничтоженной вместе с жителями.
В память о сотнях деревень и сёл, стёртых фашистами с лица земли. В память обо всех мирных жителях
Белоруссии убитых, сожжённых, замученных фашистскими варварами во время войны.

П

оездка в Хатынь стала, пожалуй, самой запоминающейся
для каждого без исключения
члена нашей делегации. Взрослые и
дети с ужасом и содроганием слушали
историю уничтожения целой деревни.
Многие не могли сдержать слёз.
Хатынская трагедия произошла 22
марта 1943 года. Озверевшие фашисты
ворвались в деревню Хатынь и окружили её. Жители деревни ничего не знали о
том, что утром в 6 километрах от Хатыни
партизанами была обстреляна автоколонна фашистов, и в результате нападения убит немецкий офицер. Но ни в чём
не повинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор. С женщинами
и детьми извергам было воевать проще.
Всё население Хатыни от мала до велика – стариков, женщин, детей – выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. Прикладами автоматов поднимали
с постели больных, стариков, не щадили женщин с маленькими и грудными
детьми. Сюда привели семьи Иосифа и
Анны Барановских с 9 детьми, Александра и Александры Новицких с 7 детьми;
столько же детей было в семье Казимира и Елены Иотко, самому маленькому
исполнился только один год. В сарай
пригнали Веру Яскевич с семинедельным сыном Толиком. Леночка Яскевич
вначале спряталась во дворе, а затем
решила надёжно укрыться в лесу. Пули
фашистов не смогли догнать бегущую
девочку. Тогда один из фашистов бросился за ней, догнав, расстрелял её на
глазах у обезумевшего от горя отца.
Когда всё население деревни было в
сарае, фашисты заперли двери, обложили его соломой, облили бензином и подожгли. Деревянный сарай мгновенно
загорелся. В дыму задыхались и плакали
дети. Взрослые пытались спасти детей.
Под напором десятков человеческих тел
не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде охваченные ужасом люди
бросились бежать, но тех, кто вырывался
из пламени, фашисты хладнокровно расстреливали из автоматов и пулемётов.
В тот страшный день погибли 149 человек, 76 из них были дети в возрасте

до 16 лет, которые никогда не держали
в руках оружия.
Лишь двое детей из находившихся в
сарае остались живы – семилетний Виктор Желобкович и двенадцатилетний
Антон Барановский. Когда в горящей
одежде охваченные ужасом люди выбегали из горящего сарая, вместе с другими жителями деревни выбежала Анна
Желобкович. Она крепко держала за
руку семилетнего сына Витю. Смертельно раненная женщина, падая, прикрыла
сына собой. Ребёнок пролежал под трупом матери до ухода фашистов из деревни. Антон Барановский был ранен в
ногу разрывной пулей. Гитлеровцы приняли его за мёртвого.
Детей подобрали и выходили жители соседних деревень. После войны
они воспитывались в детском доме г. п.
Плещеницы.
Единственный взрослый свидетель
хатынской трагедии 56-летний деревенский кузнец Иосиф Каминский обгоревший и израненный пришёл в сознание
поздно ночью, когда фашистов уже не
было в деревне. Среди трупов односельчан он нашёл своего сына. Мальчик был
смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги. Он успел лишь спросить –
жива ли мама, и умер на руках у отца.
Именно этот трагический момент
из жизни Иосифа Каминского положен в основу создания единственной
скульптуры мемориального комплекса
«Хатынь» – «Непокорённый человек».
Шестиметровая бронзовая фигура пожилого человека с ребёнком на руках –
наверное, самый узнаваемый и самый
страшный символ Хатыни.
Справа от скульптуры – памятная
плита и под ней – братская могила.
Именно здесь и сегодня покоятся останки жителей деревни Хатынь…
Бывшая улица деревни, восстановленная по рассказам выжившего Иосифа Каминского, выложена серыми, под
цвет пепла железобетонными плитами.
Деревня была небольшая – три улицы
без названия и 26 домов. На месте каждого дома сегодня стоит символичный
дом – открытая калитка как символ

Как много разных судеб
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К 70-летию Победы Музей боевой
славы призвал коломенцев
вспомнить своих родственников,
воевавших на фронте или
работавших в тылу в годы Великой
Отечественной войны.

Н

а призыв откликнулись жители
города и понесли в музей документы, фотографии, письма
с фронта. Каждая стопка – это рассказ о
судьбе фронтовика, его жизни и смерти.
Уже накоплен первый материал – около
60 имён ветеранов занесены в архив.

гостеприимства хатынцев, и…остатки
печи. Печи – это единственное, что не
сгорело, что осталось от каждого дома.
Венчает каждую печь бронзовый колокол. Колокола звонят каждые тридцать
секунд, образуя хатынский набат. Мурашки по коже… На каждом символичном доме – имена и фамилии живших
в нём людей. Около некоторых имён –
цифры. Это возраст детей до 16 лет.
На территории комплекса находится
единственное в мире «Кладбище деревень» – это 186 могил. Именно столько
деревень, как и Хатынь, уничтоженных
со всем населением, после войны так и
не возродились. Землю сюда привезли
со всей Беларуси – со всех сожжённых
деревень. На каждой могиле – название
деревни и района, в котором она располагалась. Каждая могила посвящена
не одному человеку, а десяткам, сотням
и даже тысячам её жителям.
И ещё… Только много лет спустя открылась страшная правда: вместе с
немцами Хатынь жгли бандеровцы. 12
декабря 1986 года в Минске начался судебный процесс над бывшим начальником штаба 118 украинского полицейского батальона Григорием Васюрой. После
войны ряд бойцов и руководителей 118
карательного батальона всё же настигло
правосудие. Судебный процесс над частью бригады состоялся в Минске в 1978
году. Судили самых жестоких карателей –
Федоренко, Гольченко, Гонтаря, Функа и
других. А вот Григорий Васюра, командовавший карательной операцией в Хатыни, долгое время уходил от правосудия.
Но попался, когда 1985 году, на 40-летие
Победы, стал требовать себе орден Великой Отечественной войны. Служащий в
архивах военкомата обнаружил, что Васюра до сих пор числится пропавшим без
вести. Стали искать и нашли. Командиров 118 карательного батальона Васюру и
Мелешко по приговору суда расстреляли.
... Коломенские школьники привезли в Хатынь песню. Её написала 30 лет
назад, побывав в Хатыни на экскурсии,
такая же школьница, Галя Клочокова. И
вот спустя 30 лет песня прозвучала в Хатыни. В знак скорби, в знак памяти…

Это те, кто не погиб в годы Великой
Отечественной, их нет в Книге памяти,
они выжили и продолжали трудиться на
коломенской земле. При этом коломенцами считаются и те, кто призывался
не из нашего военкомата. Особо ценно,
если сохранился комплекс документов:
наградные листы, письма, фотографии,
личные вещи.
Иногда у фронтовиков не остаётся
близких людей, которые бы могли рассказать о них, и тогда находятся добрые
люди, которые приносят в музей их
документы.
Так случилось и с супругамифронтовиками Александрой Ивановной
Луговой и Александром Матвеевичем
Парамоновым.
Их уже нет в живых, никто не может
рассказать, как они жили, что их волновало. Остались только документы, и
именно они могут кое-что поведать.
А.М. Парамонов принимал участие в
боях за Сталинград, Берлин и Прагу.
Был награждён орденом Красной Звезды, чехословацкой медалью «За заслуги II степени». Его жена А.И. Луговая
была фельдшером и служила вместе
с ним. Среди документов обнаружилась небольшая газетная заметка. В
ней рассказывается о сыне полка Во-

Звонят колокола Хатыни.
Как скорбь звучит глухой их стон
Над вереском, над далями льняными,
Над углями домов былой Хатыни…
Тепло печей уж не согреет дома,
Из труб дымок зимою не пойдёт.
И только колокол всё стонет, стонет,
стонет,
Как будто он на помощь нас с тобой
зовёт…
Елена СУДАКОВА.

лоде Крылове, который оставшись в
годы войны круглым сиротой, был подобран воинами отдельного танкового
батальона. Он прошёл вместе со своей
частью до самой Праги. Рядом с этой заметкой лежало несколько фотографий.
На одной из них – красивый молодой
мужчина, а на обороте надпись: «Дорогим моим дяде Саше и тёте Шуре от их
воспитанника Крылова в день встречи
10.6.67 – через 22 года». Сын полка, Володя Крылов, был в той же части, где служили Александра Ивановна и Александр
Матвеевич, и он не забыл их, а разыскал
через два десятилетия! Бережно сохранены военные фотографии, где рядом с
мальчиком Александр Матвеевич. Очевидно, эта семья отдала частицу своего тепла этому маленькому мальчику,
обездоленному войной...
Как много разных судеб, встреч и расставаний, трагедий и радостей скрыто
в небольших бумажных листах. Работники музея бережно принимают эти
дары, которые затем будут выставлены
в витринах, расположенных в Зале славы. Материалы будут меняться каждые
две недели. Их можно увидеть до конца
2015 года.
Елена ПАТРИНА.

6 СПОРТ
Как это непросто – быть мамой и тренером
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Коньки
В конькобежном спорте в тренерском цехе бал правят в основном мужчины. Вот и
в детско-юношеской школе олимпийского резерва «Комета» прекрасную половину
человечества представляет лишь Ольга Казелина в одном лице – мамы и тренера
Лизы и Михаила Казелиных.

К

аково это – существовать сразу в двух ипостасях, выяснил наш
корреспондент.
– Ольга Николаевна, можно
ли сказать, что намеченные
на сезон цели выполнены, а задачи решены?
– Команда, которую я вела в
сборной России, завершила сезон довольно прилично. Это ребята старшего возраста от 16 до
18 лет, только-только призванные в сборную. Хорошо показали
себя Карина Ахметова, Вероника
Суслова – призёры первенства
России, Егор Юнин, серьёзно
проявивший себя в команде.
Лиза и Миша Казелины показали
себя, у них ещё год впереди пребывания в юниорском возрасте.
– Как в Вашей работе сочетается
материнское
и
тренерское?
– Никак. Полный раздрай.
Когда ты знаешь: мама должна
пожалеть, полюбить, приголубить, а тренер вести жёсткую
политику…
Вот сейчас я на взводе ушла
со льда. Не могу себя собрать.
У Миши что-то не получается,
я требую, выхожу из себя, он
реагирует неадекватно. Сыну

тяжело слышать от меня жёсткие слова.
Мне нужно сейчас успокоиться и домой прийти мамой.
Переступить порог и сказать:
мама пришла.
– А Ваш муж, Вы же в тандеме работаете?
– Сергей полностью меня
поддерживает, помогает во
всём. Разруливает конфликтные ситуации.
– Скажите, а как строятся взаимоотношения Лизы
и Михаила? Есть ли между
ними соперничество, зависть
к успехам друг друга?
– Никакой зависти нет. Но
поскольку им по 18 лет – возраст
своеобразный, братское и сестринское чувства проявляются
неярко. С возрастом это придёт.
Дома ребята переживают друг за
друга, но не в спорте. На соревнованиях каждый уходит в себя.
Пока Лиза опережает Михаила, девочки быстрее развиваются,
Мишино развитие ещё впереди.
– Как расцениваете рекорд
России Елизаветы на первенстве страны для юниоров на
дистанции 3000 метров –
4.14,91 с психологической и
спортивной точек зрения?

– К нему мы готовились. Главный объём работы выполняется
летом, когда закладывается фундамент, а зимой мы поддерживаем физические кондиции, дорабатываем в техническом плане.
То, что сделано, это объёмная,
хорошая работа в летний период.
Сам по себе результат 4.14
очень неплох, такое время показывают взрослые спортсмены.
Лизу приходится тормозить, она
рвётся в сборную, спрашивает:
меня просмотрят в основной
команде? Моё желание – ещё
оставить её в юниорах, один год
можно ещё подождать. Думаю,
тренеры сборной Лизу заметили.
– Один специалист сказал мне, что потенциал Елизаветы это уровень Павла
Кулижникова.
– Талантливая девочка. Однозначно. Нам предстоит ещё
очень много работы. И не будем
забегать вперёд.
– Расскажите, как Елизавета выступила на международных соревнованиях.
– В Варшаве в финале Кубка мира соревновались на открытом льду. На дистанции 500
метров Лиза была шестой, на
1500 – второй с невысоким для

себя результатом 2.07. Лёд был
не катким, тяжёлым. В Коломне
у нас другие условия и другие
скорости.
Перед юниорским чемпионатом мира у Лизы выскочила
температура, отлежала два дня
в постели. В первый день не попала в призёры ни на «пятисотке», ни в «полуторке». На второй
собралась, сконцентрировалась.
Она это умеет. На «тысяче» была
третьей, на «тройке» третьей,
по сумме многоборья тоже третья. Плюс бронза в командном
спринте. Несомненно, это большой успех.
У Лизы бойцовский характер,
она может собраться и отработать одна за всех ради команды.
И очень жаль, что у нас в молодёжке каждый сам за себя.
Видя, как голландцы на награждении пели гимн, являя
собой единое целое, не удержалась от слёз. Когда награждали

Коломенский легкоатлет Александр Добренький –
в десятке сильнейших «европейцев»!
соревнования
Коломенских легкоатлетов международными соревнованиями уже
не удивишь и тем более не смутишь. Воспитанники Коломенской
специализированной детско-юношеской школы олимпийского
резерва по лёгкой атлетике (далее – Школа – А.К.) уже много лет
входят в составы сборных и Московской области, и России.

В

от и на этот раз участником
российской
молодёжной
(возраст спортсменов – до
23 лет) сборной, выступавшей 14–15
марта в португальском городке Лейрия на 15-м зимнем Кубке Европы
по метаниям, был наш земляк и
воспитанник Школы, мастер спорта России Александр Добренький. В
метании диска он занял 7 место с результатом 55,58 м, который показал
в третьей попытке.

Разговариваю с его тренеромпреподавателем А.А. Жуковым.
– Андрей Александрович, как
Вам результат Александра?
– Скажу так: не разочаровал.
Все шесть попыток были, пользуясь спортивным сленгом, стабильными. Да и соперники у него были
куда как серьёзные: хорват Мартин
Маркович, немец Себастьян Шеффель, спортсмен из Румынии АлинАлександру Фирфирика, поляк Войцех Прачик и другие сильнейшие
европейские метатели диска. Компания весьма достойная и в спортивном мире уважаемая.
– Никто не спорит: десятка
сильнейших – это куда как престижно. Но, скажем, пятёрка ещё
лучше…
– Спорт тем и замечателен, что в
нём по блату призовых мест не завоюешь. В спорте всё по-честному (во
всяком случае, в его индивидуальных видах). Тут не на кого обижаться, и седьмое место Александра – это
без всякого сомнения и его личная
победа и победа всей нашей мужской молодёжной сборной.
– Кстати, мужская молодёжная сборная России взяла в Лейрие
бронзу…
–… а женская – золото!
– Вопрос, может быть, не со-

всем по адресу, но всё же: а почему
соревнования проходили именно в
Лейрии? Знаю, что это старинный
португальский город (по нашим
российским меркам – городок) с населением около 43 тысяч человек.
Расположен в 120 километрах к
северу от Лиссабона, недалеко от
Атлантического океана. Таких городков и в Португалии, да и по всей
Европе превеликое множество…
– Дело, думаю, в условиях для соревнований – а они там весьма подходящие. Это стадион на 25 000 зрителей, который в основном служит
для проведения футбольных матчей
на первенство Португалии, но иногда там проводятся состязания легкоатлетов. Рядом со стадионом находится бассейн, где можно проводить
соревнования по плаванию и прыжкам в воду с трамплинов или вышки.
Стадион и бассейн были построены к
чемпионату Европы по футболу 2004
года, так что сами понимаете КАКОЙ
это уровень.
– И последний вопрос: ближайшие
«международные»
планы
Александра?
– С 9 по 12 июля в Таллинне состоится молодёжный чемпионат
Европы по лёгкой атлетике. Соревнования престижнейшие, в них примут участие около тысячи (!) молодых легкоатлетов из разных стран
Европы. Будем ждать от Александра
серьёзных результатов.
– Спасибо, Андрей Александрович, за беседу. Желаю новых успехов
Вам и Вашему воспитаннику!
Алексей КУРГАНОВ.

Елизавету, на церемонии присутствовала только я одна. И ни
одного представителя команды
не было. Таков наш российский
менталитет. Обидно.
– Что сейчас интересует
Ваших детей, кроме спорта?
– При такой интенсивной работе, кроме спорта, на что-то
другое просто нет времени. Вот
закончится сезон, ребята переключатся на учёбу в училище
олимпийского резерва. Знания
по общеобразовательным предметам придётся навёрстывать.
Думаю, они с этим справятся.
– Сколько будет отпущено
ребятам на учёбу и отдых?
– Март – апрель, в мае начнётся новый тренировочный цикл.
– Вы ещё не стали заслуженным тренером?
– Нет (смеётся), для меня это
не очень важно. Вижу, как растут
результаты, и этим уже довольна.
Юрий ШИЛОВ.

Спортивные новости



21–22 марта в Рязани прошли III Открытые
областные соревнования по лёгкой атлетике памяти заслуженного работника ФК РСФСР
П.К. Чехова среди учащихся 2000–2001 гг. р. Коломенские спортсмены привезли 8 золотых, 9
серебряных и 9 бронзовых медалей. Победителями соревнований стали Никита Каган (60 м
с/б, 200 м), Илья Крючков (400 м), Олег Пышкин
(тройной прыжок). Вместе с Никитой Ореховым
ребята первенствовали в эстафете 4х200 м. Серебряными призёрами в эстафете стали Александра Коршунова, Екатерина Ильина, Татьяна
Кузан, Дарья Гордеева. На вторую ступень пьедестала также поднялись Екатерина Корж (тройной прыжок), Анастасия Ляхова (60 м с/б), Олег
Пышкин (60 м с/б), Никита Каган (400 м, тройной
прыжок). Бронзовые медали завоевали Никита
Андрейченко (60 м с/б), Екатерина Ильина (60 м
с/б), а также ребята, которые вошли в состав мужской и женской эстафет 4х200 м: Даниил Якимов,
Виктор Максимов, Максим Ведмеденко, Никита
Андрейченко, Анастасия Сидорова, Анастасия
Ляхова, Мария Фатеева и Яна Данякина.



22 марта в спортивном зале Детскоюношеской спортивной школы Коломны прошёл турнир городов Московской области по волейболу среди юношей 1999–2000
и 2001–2002 годов рождения, посвящённый
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. В соревнованиях приняли участие команды из городов: Коломна, Серпухов, Ивантеевка, Ступино, Юбилейный, Луховицы, Рошаль.
В результате упорной борьбы 1 место в старшей
возрастной группе заняла команда Серпухова,
второе – команда из Ступина и третье – из Коломны. В средней возрастной группе 1 место
досталось команде из Рошаля, второе место –
спортсменам из Коломны и третье заняли ребята из Юбилейного. Представитель МСОО «Спортивные инициативы» вручил победителям
соревнований кубки, медали и ценные призы, а
призёрам соревнований – кубки и медали. Все
команды также получили подарки. Коломенцы
Данила Таран признан лучшим игроком турнира, а Сергей Тюменцев – лучшим нападающим.
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14.25 «Время покажет»

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 « ОДНАЖ ДЫ В
РОСТОВЕ » (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные Новости
01.05 «Время покажет» (16+)

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 ЧЕРЕМУХИ» (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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
22.50 Д/ф «Анальгетики.
Пить или не пить?»
23.50 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.50 «Горячая десятка» (12+)

01.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО» 1980 г. 1 серия
03.20 «Диктатура женщин»
04.15 «Комната смеха»

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

10.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) 1–8
серии, военный, драма
(Россия) 2014 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+) (продолжение) Реж. Бахтиер
Худойназаров. В ролях:

Андрей Панин, Сергей
Гармаш, Филипп Янковский, Артур Смольянинов,
Анатолий Гущин (в 15.30
Сейчас)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ» (16+)

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

ЖЁЛЫЙ ХАРАКТЕР», «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА»,
«ДЕТЕКТИВЫ.
КРУШЕНИЕ», «ДЕТЕКТИВЫ.
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕНЗИНА» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

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+)
«
12.20 Х/ф ПЕРВЫЙ РЫ- 16.40 Мультфильмы
ЦАРЬ » (16+)
17.30 «От всей души!»
14.30 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
6 серия
15.50 Д/ф «Стратегия Победы» (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 « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+) 1 серия
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!»

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40
Т/с
«ВТОРОЙ
ШАНС» (18+)
21.00 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+) 1 серия
21.55 Д/ф «Силы природы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « Т УПОЙ И

01.55 «Ахтунг, руссиш!»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
ЕЩЁ Т УПЕЕ » (16+)
02.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
6 серия
02.55 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
04.10 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+) 1 серия
05.00 Д/ф «Силы природы» (12+)

13.10 «Линия жизни» Даниил Спиваковский
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 50 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино. Александр Фадеев

15.40 Д/ф «Елена Соловей. Преображение»
16.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
17.45 Михаил Плетнёв, Российский национальный оркестр и Московский государственный
академический
камерный хор п/у В. Минина

18.15 Д/ф «Сцена жизни»
Юбилей Зинаиды Славиной
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.25 «Правила жизни»
20.55
Д/с
«Старцы».
«Католикос-Патриарх всея
Грузии Илия Второй»
21.25 «Тем временем»
22.15 «Ступени цивилизации»
23.10 Новости культуры
23.30 «Наблюдатель»

00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
01.15 Михаил Плетнев,
Российский
национальный оркестр и Московский
государственный
академический камерный
хор п/у В. Минина

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

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

18.45 «Большой спорт»
19.00 БИАТЛОН Гонка чемпионов. Трансляция из Тюмени
19.55 БАСКЕТБОЛ Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Нижний Новгород». Прямая трансляция

21.45 «Большой спорт»
22.05 «Одесса. Герои подземной крепости» (12+)
23.00 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
00.40 «Эволюция» (16+)

02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 «Трон»
03.05 Профессиональный бокс
04.05 Вячеслав Разбегаев
и Кирилл Плетнев в т/с
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (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!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Молочная
симфония. Оркестр для
бурёнки» (12+)

17.00 «Прямо сейчас 360»

20.00 «Сделано в России
360» (12+)
20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ТАЙНЫ СТАРОГО ОТЕЛЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В

НЕВЕСТУ БРАТА» (16+)
02.00 «В движении 360» (12+)
03.30 Д/ф «Ручная работа.
Между молотом и наковальней» (12+)
04.00 Большие Новости

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)

16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « УМНИК » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Живой космос». Специальный репортаж (12+)

23.05 «Без обмана» «Чёрный список сыроделов»

01.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
05.25 Тайны нашего кино.
«Ты у меня одна» (12+)

11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.
13.15 «Ералаш»

15.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть I (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+) комедия

(США) 1999 г.
22.40
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»
(16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «ТУМАН» (16+)
фильм ужасов (США) 2005 г.
03.40 Х/ф «ОХОТНИКИ»
(16+) приключения (США)
2010 г.
05.20 «Музыка» (16+)

15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

22.55
«РублёвоБирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В
ЛЮБВИ» (16+) (Россия) 2012 г.
02.20 Шоу знакомств

«Свидание для мамы» (12+)
03.20 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

12.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» фильм 1. «ЯГДКОМАНДА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ

ФРОНТ» фильм 1. «ЯГДКОМАНДА» (продолжение) (16+)
14.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» фильм 2 «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ»

17.10 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)

19.15
Х/ф
«ДОЧКИМАТЕРИ»
(К/ст.
им.
М. Горького) 1974 г. (6+)
21.15 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
(Ленфильм) 1982 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка» (6+)
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
(Ленфильм) 1975 г.
05.00 Д/ф «Неоконченная
тетрадь» (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ИРОНИЯ
УДАЧИ » (12+)
21.20 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА » (16+)
23.00 Новости

23.15 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА » (16+)
00.25 Новости. Горячая
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.30 Х/ф « УХОДЯ –
УХОДИ » (12+)
03.10 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
04.05 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+) Джон

Траволта, Джонатан РисМайерс в боевике (США,
Франция, Великобритания)
21.50, 04.20 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

23.30 «Москва. День и ночь» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ
ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА» (16+)
Сэм Рокуэлл, Дрю Бэрримор, Джордж Клуни, Джулия
Робертс в триллере (США)
01.15 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
01.45 Х/ф « ВНЕЗАПНЫЙ
УДАР » (16+) (США) 1983 г.
04.00 Х/ф « ПЕТЛЯ » (16+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Диктатура
женщин»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «12 СТ УЛЬЕВ »
(12+) 3, 4 серии
08.55 «Служба объявлений»
09.00 Мультфильм
09.20 Х/ф « ВСАДНИК НА

ЗОЛОТОМ КОНЕ » (12+)
10.25 «Служба объявлений»
10.30 Мультфильмы
11.10 Х/ф « ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ » (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в жизни
случайного»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.30 Родион Нахапетов,
Кирилл Плетнев и Дмитрий Исаев в т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

Нет
повести
A
печальнее на свете,

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (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+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы»

09.40 «Давай разведёмся»! (16+)
10.40 «Понять. Простить»

(16+)

чем повесть о картавом логопеде.

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ
БУСЛАЕВ» (К/ст. им. М.
Горького) 1982 г.
08.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(Россия) 2011 г. (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+) продолжение
10.20 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (Россия) 2011 г.

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

УХОДИ » (12+)
11.10 Х/ф « ЕДИНСТВЕННАЯ » (12+)

(16+)

(12+)

(16+)

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

11.50
(16+)

«Домработница»

13.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)
14.00 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

16.00 Новости

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

(16+)

00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бадмаева» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)

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

16.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕ09.30 Д/ф «Вокруг Света. ТЕЛЕЙ » (16+)
Места Силы» (16+)

13.00 Д/ф «Городские легенды. Новодевичье кладбище. В поисках женского
счастья» (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 « НЮХАЧ » (16+)

21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

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 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
боевик, триллер (США)
2010 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+) комедия (США) 2009 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

09.40 Х/ф «РЭМБО-3» (16+)
боевик (США) 1988 г.

(16+)

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

(16+)

«Улётное

(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Военная тайна»

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Месть падших»
(16+)

(16+)

11.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

(16+)

15.05 «Среда обитания. 16.15 Т/с «Т/с «УБОЙНАЯ
Как защитить свой дом» СИЛА. ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ» (12+)
14.00 «Среда обитания. (16+)
18.30 «Дорожные войны»
Осторожно, двери закры(16+)
ваются» (16+)
20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
(12+) боевик (США) 1993 г.

(12+)

23.15 Х/ф « ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ » (16+) (США) 1994 г.

01.55 «Наедине со всеми»
(16+)

02.50 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

01.55 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+) комедийная мелодрама (США) 1998 г.
04.05 Т/с « ПРИГОРОД 2»

04.30 Т/с «ХОР» (12+)
05.25 Т/с « БЕЗ СЛЕДА
4» (16+)
06.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

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

01.30 Т/с «БОЕЦ» (12+)
05.35 Мультфильмы

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
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TV-ВТОРНИК
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45
(12+)

Уз

7 апреля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
РОСТОВЕ » (16+)
14.15 «Время покажет»

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 « ОДНАЖ ДЫ В
РОСТОВЕ » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные Новости
00.15 «Структура момента» (16+)

01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
22.50 Д/ф «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» фильм 1-й (12+)
23.50 Д/ф «Судьба. Закон

сопротивления» (12+)
01.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО» 1980 г. 2 серия
03.15 Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества» (12+)
04.15 «Комната смеха»

16.00 «Открытая студия»
18.30, 22.00 Сейчас
17.30 Д/ф «Города-Герои. 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
Тула» (12+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ЦЕНА УДАЧИ» (16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (12+) (СССР) 1984 г.
01.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) военная

драма (СССР) 1989 г.
03.20 «Право на защиту.
Синим пламенем» (16+)
04.15 «Право на защиту. Такая маленькая жизнь» (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 « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+) 2 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40
Т/с
«ВТОРОЙ
ШАНС» (18+)

01.50 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.40 «Дикий мир»
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

ОТ ЛЮБВИ» (16+) 2 серия
21.55, 04.30 Д/ф «Силы
природы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
01.55 Х/ф « ИДИОТ » (12+)

7 серия
02.50 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
03.40 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+) 2 серия
05.25 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
06.05 Музыкальная программа

(16+)

11.00 Вести
05.00 «Утро России»
09.00 Д/с «Юрий Гагарин. 11.35 Вести-Москва
Семь лет одиночества» 11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД(12+)
СТВИЯ» (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

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

10.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 12.00 Сейчас
НЕ СДАЁТСЯ» (12+) боевик, 12.30 Т/с «ТУМАН» (16+)
драма (СССР) 1982 г.
1–4 серии, военный, драма (Россия) 2010 г.
15.30 Сейчас

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

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 Мультфильмы

08.10 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
6 серия
09.00 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+) 1 серия
10.05 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+) 1 серия
12.45 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.30 Д/ф «Силы природы» (12+)
14.25 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
7 серия
15.50 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
16.45 Мультфильмы
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

12.10 «Праздники. Благовещение»
12.35 «Эрмитаж-250»

13.05 Д/ф «Потерянные
пирамиды Китая»
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 51 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино. Михаил Шатров

15.40 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная
классика...»
17.00 «Острова»

17.40 Дмитрий Корчак,
Алексей Петров и хор Академии хорового искусства
им. В.С. Попова
18.30 «Царица Небесная.
Владимирская икона Божией Матери»
19.00 Новости культуры

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы». «Схиархимандрит Гавриил Бунге»

21.25 Ланг Ланг в Москве. Прямая трансляция
из Концертного зала им.
П.И. Чайковского
23.20 Новости культуры
23.40 «Наблюдатель»
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

12.05 Евгений Сидихин и
Алексей Кравченко в т/с
«В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)

16.00 Профессиональный
бокс

18.00
Х/ф
«СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
21.55 «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» (12+)
22.50 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

00.35 «Большой спорт»
00.55 «Эволюция»
02.15 «Наука на колёсах»
02.45 «Рейтинг Баженова». Законы природы

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

13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
15.10 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Где найти
деньги» (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 «Сделано в России
360» (12+)

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «МОНСТРЫ» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ
СЕРДЦА» (16+)
02.00 «В движении 360»

03.30 Д/ф «Ручная работа.
Хранители времени» (12+)
04.00 Большие Новости

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Чёрный список сыроделов»

16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « УМНИК » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью.
Убить депутата» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
детектив

04.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

(16+)

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

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
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца»

Проблема инA
женеров № 1: сде-

лать по чертежу
или чтобы всё работало?
11.30 События
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) детектив, 1 и
2 серии

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

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+)
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

05.25 «Простые сложности» (12+)

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»
10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН»
фантастическая комедия
(США) 2010 г.
13.15 «Ералаш»

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

18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть I (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+) комедия (США) 2002 г.

22.55
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН»
фантастическая комедия
(США) 2010 г.

02.15 Х/ф «ОХОТНИКИ» (16+)
приключения (США) 2010 г.
03.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ» (16+)
фильм ужасов (США, Канада) 2001 г.
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы»

09.40 «Давай разведёмся»! (16+)
10.40 «Понять. Простить»

11.50 «Домработница» (16+)
13.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)
14.00 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

22.55
«РублёвоБирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В
ЛЮБВИ» (16+) (Россия) 2012 г.
02.25 Шоу знакомств

«Свидание для мамы» (12+)
03.25 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

12.20 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» фильм 3 «ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ

ФРОНТ» фильм 3 «ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ» (продолжение) (16+)
14.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» фильм 4 «КАЗИМИР» (16+)

17.10 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО»
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Дом без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ИТАЛЬЯНЕЦ » (12+)
21.15 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА » (16+)
23.00 Новости

19.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (Мосфильм)
1974 г. (12+)
21.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (Ленфильм) 1980 г. (12+)
23.20 Д/с «Легенды совет23.15 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА » (16+)
00.25 Новости. Горячая
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (Ленфильм)
1973 г. 1 и 2 серии (6+)
03.35 Х/ф «ДОЧКИ – МАТЕРИ» (К/ст. им. М. Горького) 1974 г. (6+)
01.30 Х/ф « ОЛЬГА И
КОНСТАНТИН » (12+)
02.50 Д/с «Дом без
жертв» (12+)
03.45 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»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «НЕВЕ-

РОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+) Оливия Уайлд,
Джим Керри в комедии
(США)
21.50, 02.20 «Смотреть
всем!» (16+)

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

бор доктора. Коты
спрятались сразу.
Дедушка не успел.

12.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Сухаревская площадь» (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, 01.15 «Х-Версии. 21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.15 Х/ф « БРИЛЛИЖА» (16+)
АНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ19.30 Т/с « НЮХАЧ » (16+)
СКИЙ » (16+) (США) 1999 г.

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

11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+) комедия (США) 2009 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

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

09.45 «Среда обитания. 13.05 «КВН. Махачкала
Как защитить свой дом» Бродяги – ЧП» (16+)
(16+)
14.05 «Среда обитания.
10.55 Т/с «УБОЙНАЯ Левый автосервис» (16+)
СИЛА» (12+)
15.05 «Среда обитания.
Сколько стоит бесплатная
медицина» (16+)

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
18.30 «Дорожные войны»

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(16+) комедия (США) 2011 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Вне закона. Зверёныш» (16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (12+)
07.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
фильм 1 «ЯГДКОМАНДА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15
Т/с
«ВОЕННАЯ
06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»

(16+)

РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» фильм 1 «ЯГДКОМАНДА» (продолжение) (16+)
10.00
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» фильм 2 «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ» (16+)
КОНСТАНТИН » (12+)
10.45 Х/ф « ИРОНИЯ
УДАЧИ » (12+)

(12+)

09.30

Х/ф

« ОЛЬГА

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

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « НЮХАЧ » (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Химическая катастрофа»
(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»
(16+)

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(12+)

И

16.00 Новости
09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Охота на экстрасенсов» (16+)

A Бабушка внучке подарила на-

(16+)

(16+)

(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01.55 Х/ф «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» (12+) драма (Россия)
2012 г.
02.00 «Вне закона. Приговор врачу» (16+)
02.30 «Вне закона. Пыточная» (16+)
03.00 «Вне закона. Липецкий зверь» (16+)
03.30 «Вне закона. Семейный крематорий» (16+)

(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
01.45 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ» (16+) (США) 2011 г.
04.00 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
« КОРОЛЕВСТВО » (16+)
05.45 Мультфильмы
03.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
03.55 Т/с «ХОР» (12+)
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
04.00 «Вне закона. Закон
гор» (16+)
04.30 «Вне закона. Месть
альфонса» (16+)
05.00 «Вне закона. Воскресшие мертвецы» (16+)
05.30 «Вне закона. Омут
лицемерия» (16+)
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
РОСТОВЕ » (16+)
14.15 «Время покажет»

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 « ОДНАЖ ДЫ В
РОСТОВЕ » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные Новости
00.15 «Политика» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

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 ЧЕРЕМУХИ» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент». (16+)
00.30 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+)

01.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО» 1980 г. 3 серия
03.05 Д/ф «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» фильм 1-й (12+)
04.00 «Комната смеха»

10.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) военная
драма (СССР) 1989 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
1–4 серии, военный, приключения (Россия) 2012 г.
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
18.30, 22.00 Сейчас
17.30 Д/ф «Города-Герои. 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
Севастополь» (12+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
НЕВИДИМКА» (16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия (СССР) 1958 г.
01.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) приключения

(СССР) 1970 г.
03.45 «Право на защиту.
Бог резни» (16+)
04.40 «Право на защиту.
Беглец» (16+)

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.35
Т/с
«ВТОРОЙ
ШАНС» (18+)

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 Мультфильмы

08.10 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
7 серия
09.00 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+) 2 серия
10.05 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.10 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+) 2 серия
13.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.55 Д/ф «Силы природы» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
8 серия
15.50 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
16.40 Мультфильм
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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 « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+) 3 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Простые вещи» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ

(16+)

01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
01.55 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
8 серия
02.45 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
03.35 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+) 3 серия
04.25 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.15 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»

12.10 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!»

13.05 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса»
13.50 «Мировые сокровища культуры»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 52 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Передел-

кино. Булат Окуджава. Часть 1
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Владимир Минин и
Московский государственный
академический камерный хор

18.15 «Мировые сокровища культуры»
18.30 «Царица Небесная.
Казанская икона Божией
Матери»
19.00, 23.10 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы». «Архимандрит Ефрем Аризонский»
21.25 «Власть факта».
«Партизанская война»
22.05 «Ступени цивилизации»

22.50 «Мировые сокровища культуры»
23.30 «Наблюдатель»
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
01.10 Дмитрий Корчак, Алексей
Петров и хор Академии хорового искусства им. В.С. Попова

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.30 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИ- 17.45 «Создать «Группу
СКА» (16+)
«А». Пуля для именинника
16.15 «Опыты дилетанта». (16+)
Люди-золото
16.55 «Создать «Группу
«А». Красная камера (16+)

18.35 Юрий Кормушин в
х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» (16+)
22.00 «Группа «А». Охота
на шпионов» (12+)
22.50 Т/с «КЛЯНЁМСЯ

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
00.35 «Большой спорт»
00.55 «Эволюция»
02.35 «Диалоги о рыбалке»

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

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 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
15.10 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «100 друзей
против 100 проблем» (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 «Сделано в России
360» (12+)

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+)
00.55 Х/ф «ТАЙНЫ СТАРОГО ОТЕЛЯ» (16+)

02.30 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) детектив
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под маской счастья»

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) детектив, 3 и
4 серии

16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
(12+)
17.30 События
14.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
14.50 «Город новостей»
ЛЬЮИС» (12+) (продолже15.10 «Удар властью. ние)
Убить депутата» (16+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « УМНИК » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

03.10 Д/ф «Лекарство от
старости» (12+)
04.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(16+)

23.05 «Хроники московского быта. Доза для мажора» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (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»
10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
(12+)
НАШИ»
комедия 16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
(США) 2005 г.
17.00 «Галилео» (16+)
13.10 «Ералаш»

18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Колидоры искуств. Часть I (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия

(США) 2003 г.
22.50
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
(12+)
НАШИ»
комедия
(США) 2005 г.

02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ» (16+) фильм
ужасов (США, Канада) 2001 г.
03.55 Х/ф «РАНЭВЭЙС»
(16+)
биографический
фильм (США) 2010 г.
05.55 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы»

09.40 «Давай разведёмся»! (16+)
10.40 «Понять. Простить»

11.50 «Домработница» (16+)
13.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)
14.00 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (16+) мелодрама
(к/ст. им. М. Горького) 1957 г.
02.25 Шоу знакомств

«Свидание для мамы» (12+)
03.25 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

фильм 1 «СПАСТИ АКАДЕМИКА» (продолжение)
14.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
фильм 2 «ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (16+)

17.10 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО»
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)

19.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (К/ст. им. М. Горького) 1985 г. (12+)
20.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (Ленфильм) 1949 г. (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 3 и 4 серии (6+)
03.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» (Мосфильм)
1974 г. (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» фильм 1-й (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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»

(16+)

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

(16+)

(12+)

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+)
(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(16+)

ОТ ЛЮБВИ» (16+) 3 серия
21.55 Д/ф «Силы природы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ЧАС ПИК 1»

02.10 «Время покажет»
(16+)

(12+)

04.00 Большие Новости

(12+)

05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
(Ленфильм) 1982 г. (12+)
07.35
Т/с
«ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» фильм 3 «ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
фильм 3 «ОДИННАДЦАТЫЙ
ЦЕХ» (продолжение) (16+)
10.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
фильм 4 «КАЗИМИР» (16+)

12.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
(Россия) 2012 г. Фильм 1
«СПАСТИ АКАДЕМИКА» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»

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

09.30 Х/ф « К ЛЮЧИ ОТ
НЕБА » (6+)
11.00 Х/ф « ИТАЛЬЯНЕЦ » (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота на заказ» (12+)
14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »

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

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « СТИКС » (16+)
21.10 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА » (16+)
23.15 Т/с « ДВОЕ ИЗ

ЛАРЦА » (16+)
00.25 Новости. Горячая тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф « К ЛЮЧИ ОТ

НЕБА » (6+)
03.00 Д/с «Красота на заказ» (12+)
03.50 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Рай обречённых» (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»

02.30 «Смотреть всем!»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

Брюс Уиллис в боевике
Тони Скотта (США)
22.00 «Смотреть всем!»
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Москва. День и
ночь» (16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

ентирования – никому
не рассказывать, где находится клуб спортивного ориентирования.

12.30 Д/ф «Городские легенды. Лечебный звон» (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 « НЮХАЧ » (16+)

21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

01.30 Х/ф « ВРАГИ » (16+)
(США) 2006 г.
03.15 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
« КОРОЛЕВСТВО » (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 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА» (16+) комедия
(США) 2007 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+) комедия (США) 2013 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01.55 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
боевик, триллер (США) 1993 г.
04.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

04.30 Т/с «ХОР» (12+)
05.25 Т/с « БЕЗ СЛЕДА
4» (16+)
06.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00

09.50 «Среда обитания.
Левый автосервис» (16+)
10.55 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

13.05 «КВН. Сборная ХХ –
Сборная ХХI вв.» (16+)
14.00 «Среда обитания.
Сколько стоит бесплатная
медицина» (16+)
15.05 «Среда обитания.
Тот ещё фрукт» (16+)

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
18.30 «Дорожные войны»

20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.30 «Вне закона. Закон гор» (16+)
02.00 «Вне закона. Месть
альфонса» (16+)
02.30 «Вне закона. Воскресшие мертвецы» (16+)
03.00 «Вне закона. Омут
лицемерия» (16+)
03.30 «Вне закона. Зверёныш» (16+)

04.00 «Вне закона. Приговор врачу» (16+)
04.30 «Вне закона. Пыточная» (16+)
05.00 «Вне закона. Липецкий зверь» (16+)
05.30 «Вне закона. Семейный крематорий» (16+)

(12+)

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « НЮХАЧ » (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Чёрная дыра» (12+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

Первое
правило
A
клуба спортивного ори-

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

23.15 Х/ф « ЗЛОВЕЩЕЕ
ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ»
(18+) (США) 2003 г.

(16+)

03.00 «Семейные драмы»
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Последний
бой Николая Кузнецова»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(12+)

Уз

9 апреля
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
РОСТОВЕ » (16+)
14.15 «Время покажет»

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 « ОДНАЖ ДЫ В
РОСТОВЕ » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные Новости
00.15 Премьера. «Эрнст Неизвестный. «Я доверяю сво-

ему безумству». Фильм 1 (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (12+)
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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Демократия массового поражения» (16+)
01.40 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙ-

ТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
1980 г. 1 серия
03.05 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+)
04.05 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

(16+)

(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

(12+)

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

10.30 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) комедия (СССР)
1958 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+) (продолжение)
13.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) приключения

(СССР) 1970 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои.
Москва» (12+)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
АВТОБОЙНЯ» (16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(12+) драма (СССР) 1961 г.
02.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЁТСЯ» (12+) боевик,

драма (СССР) 1982 г.
03.45 «Право на защиту.
Бытовая магия» (16+)
04.40 «Право на защиту. Я
тебя породила» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.05 Х/ф « ИДИОТ » (12+)
9 серия
15.50 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
16.45 Мультфильм
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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 « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+) 4 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40
Т/с
«ВТОРОЙ
ШАНС» (18+)

01.55 «Дачный ответ»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

ОТ ЛЮБВИ» (16+) 4 серия
21.55 Д/ф «Силы природы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (16+)
01.50 Х/ф « ИДИОТ » (12+)

9 серия
02.40 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
03.35 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+) 4 серия
04.20 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.10 Музыкальная программа

16.20 «Абсолютный слух»
17.00 «К 75-летию со дня рождения Михаила Ромадина»
17.40 Владимир Спиваков,
Национальный
филармонический оркестр России и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»

18.30 «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией Матери»
19.00, 23.10 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы». «Архимандрит Кирилл Павлов»
21.20 Д/ф «Бронзовый
век Эрнста Неизвестного»
22.50 «Мировые сокровища культуры»

23.30 «Наблюдатель»
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
01.15 Владимир Спиваков,
Национальный
филармонический оркестр России и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения»

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИ- 17.40 «Создать «Группу
СКА» (16+)
«А». ЧП в Жёлтой рыбе (16+)
16.20 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова
16.50 «Диалог со смертью». Переговорщики (16+)

18.35 Х/ф «ПРАВИЛА
ОХОТЫ. ШТУРМ» (16+)
22.00 «Последняя миссия
«Охотника» (12+)
22.50 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

00.35 «Большой спорт»
00.55 «Эволюция» (16+)
02.20 Профессиональный
бокс

04.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
15.10 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Экономить –
это просто» (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 «Сделано в России
360» (12+)

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ» (16+)
00.35 Х/ф «МОНСТРЫ»

02.10 «В движении 360»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Доза для мажора» (12+)

16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « УМНИК » (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Мусульманин» (16+)

23.05 Д/ф «Курсом доллара. Россия» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-е»

04.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

02.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

05.25 «Простые сложности» (12+)

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

(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+)
8 серия
08.40 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+) 3 серия
09.45 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»

12.10 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь
моя!»

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

14.30

«Чрезвычайное

11.30

«Простые вещи»

(12+)

12.10 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+) 3 серия
13.05 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.55 Д/ф «Силы природы» (12+)
15.00 Программа передач
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 53 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Литературное Переделкино. Булат Окуджава. Часть 2
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. У времени в плену»

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

Мне кажется,
A
что диван взял моё

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) детектив
10.05 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

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 «БУМЕРАНГ»
(16+) комедия (США) 1992 г.
13.10 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

Когда женщина видит скидку
на 50%, то её мозг
отключается
на
столько же.

18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Колидоры искуств. Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
(16+) комедия (США) 2012 г.

22.45
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
(16+) комедия (США) 1992 г.
02.25 Х/ф «РАНЭВЭЙС»
(16+)
биографический

фильм (США) 2010 г.
04.25 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 2011 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы»

09.40 «Давай разведёмся»! (16+)
10.40 «Понять. Простить»

11.50 «Домработница» (16+)
13.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)
14.00 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» (16+) (Мосфильм) 1961 г.
02.50 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)

03.50 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
04.50 Д/с «Брак без жертв» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

12.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
фильм 3 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УДАР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»

фильм 3 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УДАР» (продолжение) (16+)
14.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
фильм 4 «ТРОЯНСКИЙ
КОНЬ» (16+)

17.10 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)

00.55 Общероссийская общественная премия «Щит и роза»
02.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (К/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
05.10 Д/ф «Военная форма ВМФ»

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 Новости
19.25 Х/ф « РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ » (12+)
21.10 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА » (16+)
23.00 Новости

19.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
21.10 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (Мосфильм) 1980 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.15 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА » (16+)
00.25 Новости. Горячая
тема
00.35 «Культпросвет» (12+)
01.20 Д/с «Маленькие

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, 00.30 Х/ф «ПОЛЕ

временем
холостяка
приобретает форму
пачки пельменей.

12.30 Д/ф «Городские легенды. Васильевский остров. Загадка древних изваяний» (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 « НЮХАЧ » (16+)
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

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 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+) комедия (США) 2013 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

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

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» (16+) криминальная комедия (США) 2012 г.
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01.55 Х/ф «НЕВИДИМАЯ

СТОРОНА» (16+) (США) 2009 г.
04.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
04.55 Т/с «ХОР» (12+)
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00

09.45 «Среда обитания.
Тот ещё фрукт» (16+)
10.55 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

13.05 «КВН. БГУ – Парма»

16.15 Т/с
СИЛА» (12+)

18.30 «Дорожные войны»

00.30 «Голые и смешные»

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

01.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+) криминальный боевик (Россия)
1993 г.
03.25 «Вне закона. Кровавые комиксы» (16+)

03.55 «Вне закона. Дело
«Робин Гудов» (16+)
04.25 «Улётное видео»

(16+)

фото, сходил к гадалке и сделал приворот.

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА»
(Беларусьфильм) 1963 г. (12+)
07.35 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» фильм 1
«СПАСТИ АКАДЕМИКА» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Как дела?» (16+)

(12+)

06.00 «Верное средство»
(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « НЮХАЧ » (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Экологический
кризис»
(12+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

W

(16+)

ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
фильм 1 «СПАСТИ АКАДЕМИКА» (продолжение) (16+)
10.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
фильм 2 «ЗАДАНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (16+)
09.30 Х/ф « ГОРОЖАНЕ »
(12+)

11.05 Х/ф « СТИКС » (16+)

(12+)

14.10 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

09.00 «Документальный
проект»: «Контакт государственной важности»,
«НЛО. Шпионская война»
(16+)

Со
A
желудок

(16+)

14.00 «Среда обитания.
Что в бутылке?» (16+)
15.05 «Среда обитания.
Что в консервной банке?»
(16+)

(16+)

«УБОЙНАЯ

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(16+)

(16+)

БИТВЫ – ЗЕМЛЯ» (16+)
Джон Траволта в фантастическом фильме (США)
22.10, 02.40 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

(12+)

03.40 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

(12+)

тайны больших людей»
(12+)

02.15 Х/ф « ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ » (12+)
03.50 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)
23.30 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.10 «Семейные драмы»
(16+)

04.10 «Не ври мне!» (16+)

01.30 Х/ф « ЗЛОВЕЩЕЕ
ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ»
(12+)
(18+) (США) 2003 г.
23.15 Х/ф « ПОХИТИТЕ- 03.15 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
ЛИ ТЕЛ» (16+) (США) 1993 г. « КОРОЛЕВСТВО » (16+)

(18+)

(16+)

04.55 Мультфильмы
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Пришла пора самой короткой, но самой насыщенной четверти в году: итоговые контрольные,
переводные и выпускные экзамены. А на дворе весна, и просто невозможно заставить себя учиться. Но
многие двоечники утешают себя мыслью о том, что все великие плохо учились. И почему-то главный
пример такого вот горе-ученика – Альберт Эйнштейн – великий физик, автор знаменитой теории
относительности, нобелевский лауреат (кстати, Нобелевскую премию он получил вовсе не за эту теорию,
а за изучение фотоэффекта). А правда ли это?..

Был ли Альберт Эйнштейн двоечником?
Занимательная биография
учше всяких слов говорят
факты. Итак, перед тобой
аттестат зрелости Альберта
Эйнштейна, полученный им в кантональной школе Арау (Швейцария)
в сентябре 1896 года в возрасте 17
лет (оценки выставлялись по шестибалльной системе).

Л

Перевод:
Немецкий язык – 5
Французский язык – 3
Английский язык – –
Итальянский язык – 5
История – 6
География – 4
Алгебра – 6
Геометрия (планиметрия, тригонометрия, стереометрия и аналитическая геометрия) – 6
Начертательная геометрия – 6
Физика – 6
Химия – 5
Естественная история – 5
Художественный рисунок – 4
Технический рисунок – 4
Как видишь, Эйнштейн блистал в
точных науках, да и по остальным
предметам имел приличные оценки. Высший балл получен им по
истории, алгебре, тригонометрии,
геометрии и физике. По другим
предметам оценки немного скромнее. Самая низкая оценка – 3 – была
получена по французскому языку.
Тем не менее, во время визита в
Иерусалим в 1923 году он свободно

прочёл лекцию на французском. Не
аттестован Эйнштейн был только по
английскому, и это обстоятельство
весьма осложнило его жизнь, когда
он в 1933 году переехал в Соединённые Штаты.
Откуда же тогда взялся миф о
плохой успеваемости гения?
Дело в том, что в школе (Луитпольдовская гимназия в Мюнхене)
Альберт Эйнштейн действительно
не был одним из первых учеников (хотя с математикой, латынью
и физикой у него никогда не было
проблем). Причиной тому было свободомыслие будущего нобелевского
лауреата. Он не терпел авторитарного отношения учителей к ученикам,
атмосферы в гимназии, близкой к
военной. «Учителя младших классов
ведут себя как фельдфебели, а старших классов – как лейтенанты», –
вспоминал Эйнштейн позднее. «Я
презираю тех, кто с удовольствием
шагает строем на урок музыки – головной мозг дан им по ошибке. Вполне хватило бы и спинного!» – писал
он. Ученик не скрывал своего неприятия к преподавателям, и оно
было взаимным. Однажды один из
учителей признался ему: «Как будет
здорово, когда ты, наконец, оставишь гимназию». На возражение
Эйнштейна, что он ничего дурного
не сделал, тот объяснил: «Твоё присутствие и равнодушное отношение
ко всему, чему мы учим в классе, подрывает репутацию всей школы».
Помимо этого, в шестом классе
гимназии у Альберта начались серьёзные проблемы с некоторыми
из учителей из-за того, что он «постоянно требовал доказательств религии и выбирал свободомыслие».
Такой скептицизм был большой
редкостью в те дни и не поощрялся,
тем более в учебном заведении подобного типа.
Таким образом, «плохим» учеником Эйнштейн был только в смысле
поведения в условиях военизированной школьной системы, сводившейся к механической зубрёжке
(«Я был готов стерпеть любое наказание, лишь бы не учить на память
бессвязный вздор»). Но это лишь ещё
одно доказательство незаурядности
личности будущего нобелевского
лауреата. А между тем он много занимался самостоятельно, увлекался

ЭЙНШТЕЙН И ЧАПЛИН

Эйнштейн обожал фильмы Чарли Чаплина и с
большой симпатией относился как к нему, так и к
его трогательным персонажам. Однажды
он послал Чаплину телеграмму: «Ваш
фильм «Золотая лихорадка» понятен
всем в мире, и я уверен, что Вы станете
великим человеком! Эйнштейн». Чаплин
ответил: «Я вами восхищаюсь ещё больше. Вашу теорию относительности не понимает никто в мире, но Вы
всё-таки стали великим человеком! Чаплин».

чтением. Из детских впечатлений
Эйнштейн позже вспоминал как
наиболее сильные: «Начала» Евклида и «Критику чистого разума» И.
Канта. Кроме этого, по инициативе
матери он с шести лет начал заниматься игрой на скрипке. Увлечение
музыкой сохранялось у Эйнштейна
на протяжении всей жизни. Уже находясь в США в Принстоне, в 1934
году Эйнштейн дал благотворительный концерт в пользу эмигрировавших из нацистской Германии
учёных и деятелей культуры, где
исполнял на скрипке произведения
Моцарта.
Немалую роль в создании мифа
об Эйнштейне-двоечнике сыграла также ошибка одного из ранних
биографов гения, который спутал
швейцарскую систему оценки знаний с немецкой. Всё дело в том, что
Эйнштейн большую часть времени учился в Германии, но получал

Альберт Эйнштейн в 1893 году,
в возрасте 14 лет

ковую профессию; он склонялся к
инженерному поприщу, раз уж сын
так сильно увлекался математикой
и физикой. Совету отца пришлось
последовать. На семейном совете
было решено отправить Альберта
в техническое учебное заведение.
Причём нужно было выбрать такое,
где преподавание велось на родном
ему немецком языке. Германия исключалась – Альберт намерен был
отказаться от немецкого гражданства, чтобы не служить в армии,
куда призывали в 17 лет. Вне Германии наибольшей известностью
пользовался Цюрихский политехнический институт (Политехникум), и
Эйнштейн отправился туда осенью
1895 года, хотя для поступления ему
не хватало двух лет до положенных
18-ти.

КТО ДЕЛАЕТ
ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ?

Однажды на лекции Эйнштейна спросили,
как делаются великие открытия. Он ненадолго
задумался и ответил: «Допустим, что все образованные люди знают, что что-то невозможно
сделать. Однако находится один невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие!».
школьный аттестат в Швейцарии,
где система оценок была противоположна немецкой: в Германии
высшим баллом была единица, чуть
ниже двойка и так далее, а швейцарские учителя использовали прямую
шестибалльную систему.
Таким образом, дорогие двоечники, не стоит оправдывать свою лень
и отсутствие прилежания байками о
том, что учёба плохо давалась автору
самой непонятной теории в мире –
это чистейшей воды вымысел. Чтобы приблизиться к Эйнштейну, попробуйте для начала выйти на одни
пятёрки по математике и физике
или что-нибудь понять в сочинениях Иммануила Канта.

Кстати...
десь

следует развеять

ещё

Зодин миф из той же серии: о

том, что Эйнштейн провалил выпускной экзамен и сдал его только
со второго раза. Для этого расскажем подробнее об истории получения аттестата, копию которого мы
рассматривали.
На самом деле Эйнштейн ушёл из
гимназии, так и не получив аттестата, по причинам, раскрытым выше.
Отец молодого человека настаивал на том, чтобы он выкинул из головы весь этот «философский вздор»
и подумал о том, как получить тол-

Если верить его собственным воспоминаниям, специальность, которую избрали для него родители, до
такой степени ему не нравилась, что
он практически не готовился по тем
предметам, которые его не интересовали – ботанике, зоологии, иностранным языкам. Соответственно, их он сдал едва ли не хуже всех
абитуриентов, но зато отличился на
экзаменах по математике и физике. Сыграло свою роль и отсутствие
гимназического аттестата: его не
приняли. Однако директор института, поражённый математической
эрудицией юноши, дал ему добрый
совет: закончить одну из швейцарских средних школ для получения
аттестата и через год вновь предпринять попытку поступить в институт.
Он рекомендовал кантональную
школу в маленьком городке Арау
как наиболее передовую и по методам обучения, и по составу преподавателей. Альберт так и поступил, и в
сентябре следующего года успешно
сдал все выпускные экзамены, а уже
в октябре 1896 года был принят в
Политехникум на педагогический
факультет без экзаменов.
Поэтому, не надо прикрываться
именами великих людей. Нам до
них ой как далеко! И чтобы как-то
войти в школьное русло, на следующей неделе будем учиться учиться!
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайтов allforchildren.ru, orum.xa-xa.org.
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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 «Русалочка»
07.30 М/ф «Глаша и Кикимора»
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» Кометы
12.15 М/с «Везуха!»
15.05 М/с «Алиса знает,
что делать!»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

A Отец Вовочки
орпавдывается:

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.Н. Толстой Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 1
серия (12+)
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 «Геркулес»

14.40 М/с «Лило и Стич»

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Меч в камне» (6+)
21.10 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
23.20 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.15 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.05 Музыка (6+)

Отец Вовочки
A
звонит соседу:

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 « Starbook» (16+)

09.15 «В теме. Лучшее» (16+)

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

14.05 Х/ф « ТАНЦУЙ, 19.00 «Русский балет»
(16+)
ТАНЦУЙ » (16+)
17.00 Х/ф « УЛИЧНЫЕ 20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
ТАНЦЫ 3D » (12+)
УЗЫ » (16+)

22.00 «Беременна в 16»

00.30 Х/ф « БАБНИК »

23.55 «В теме» (16+)

02.15 «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»

14.10 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

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

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

ЙОРК» (16+)
03.50 Д/ф «Битва за
жизнь» (16+)
04.50 Д/ф «Голубая планета» (16+)

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 «Сказка о рыбаке
и рыбке»
07.30 М/ф «Дереза»
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 М/ф «Сказка сказывается»
10.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Солнечные часы
12.15 М/с «Барбоскины»
15.05 М/с «Алиса знает,
что делать!»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

– Ваш сын наW
рисовал на моём
столе такого паука, что я чуть в обморок не упала.
– Это что! Он у
нас в ванне такого
крокодила нарисовал, что я через нарисованную дверь
выскочил.

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 «Самый маленький гном»
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.Н. Толстой Х/ф «ХОЖ-

ДЕНИЕ ПО МУКАМ» 2
серия (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!»

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»

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 А/ф «Чёрный котёл» (12+)
21.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.25 «Правила стиля»

Мама говорит
сыну:
– Вась, вставай, а
то в школу опоздаешь!
– Мама, я болею.
– Что у тебя болит?
– Всё.

18.00 «Супермодель поукраински» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.30 «Популярная правда: наши в Голливуде» (16+)
00.55
«Популярная
правда: котухи» (16+)

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

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (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/ф «Битва за
жизнь» (16+)
04.50 Д/ф «Голубая планета» (16+)

(12+)

12.35
Анимационный
фильм «Робин Гуд» (6+)
14.20
М/с
«Минининдзя» (6+)

– Ну что ж поделаешь, ему в одно ухо
влетело, в другое
вылетело...
Учитель физики:
– Ошибаетесь, звук
в вакууме не распространяется...
(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+)

(6+)

– Вы уже сделали
сыну домашнее задание по математике?
– Да.
– Дайте списать!

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 апреля
08.50 «Популярная правда:
дурнушки» (16+)

09.45 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

(16+)

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

(16+)

17.05 «Мир наизнанку»
Мексика (16+)

(16+)

(18+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

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

(6+)

(6+)

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

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

W

ВТОРНИК, 7 апреля
МОЛОДЁЖНАЯ

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

08.50 «Популярная правда:
топ-модель по-русски» (16+)
09.15 «В теме» (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку»
Мексика (16+)

09.45 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

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

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

14.00 «Стилистика» (12+)
14.30 «Проект Подиум»

13.35 «Платье на счастье» (12+)

16.05 «Глянец» (16+)

12.30 «Люди Пятницы»

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

(12+)

(16+)

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

(16+)
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Уз
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 «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»
07.30 М/ф «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
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» Радиоастрономия
12.15 М/с «Фиксики»
15.05 М/с «Алиса знает,
что делать!»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

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+)
08.50 «Популярная правда:
кровавый шопинг» (16+)

09.15 «В теме» (16+)
09.45 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

05.45 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 А/ф «Чёрный котёл» (12+)
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»

13

Аня наблюдает
W
за папой, который

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 «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!
А.Н. Толстой Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 3
серия (12+)

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 «Вэлиант» (12+)
21.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
23.20 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.15 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.05 Музыка (6+)

18.00 «Супермодель поукраински» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда: бывшие» (16+)
00.55
«Популярная
правда: жизнь под ка-

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

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (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/ф «Битва за
жизнь» (16+)
04.50 Д/ф «Голубая планета» (16+)

красит потолок.
Мама ей говорит:
– Смотри, Аня, и
учись. А когда вырастешь, будешь
помогать папе.
– А что, он к тому
времени ещё не закончит?

(6+)

(6+)

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!»

W– А

ты знаешь, почему кошки
умеют видеть в
темноте?
– Знаю. Потому
что до выключателя не достают.

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 8 апреля
(12+)

13.35 «Платье на счастье» (12+)
(16+)

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

14.30 «Проект Подиум»
(16+)

16.05 «Глянец» (16+)

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

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 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
07.20 М/ф «Незнайка учится»
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»
10.30 М/ф «Самый маленький гном»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Небесная механика и начало создания научной
картины мира
12.15 М/с «Смешарики»
15.05 М/с «Алиса знает,
что делать!»

16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55 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 «Везуха!»
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.Н. Толстой Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 4
серия (12+)

01.15 М/с «Букашки»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.15 М/с «Щенячий патруль»
02.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
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 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»

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 «Феи»
21.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.25 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
23.20 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.15 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.05 Музыка (6+)

Учитель:
A
– Кто пойдёт отве-

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

09.15 «В теме» (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

18.00 «Супермодель поукраински» (16+)
20.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» (16+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)
23.55 «В теме» (16+)

00.30 «Популярная правда: дамы полусвета» (16+)
00.55 «Популярная правда: стриптиз как средство
выйти замуж» (16+)

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

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (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/ф «Битва за
жизнь» (16+)
04.50 Д/ф «Голубая планета» (16+)

(12+)

12.25
Анимационный
фильм «Вэлиант» (12+)
13.55
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»
(6+)

(6+)

чать первым, тому
поставлю оценку на
балл выше.
Ученик:
– Ставьте «три»,
я иду!

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 апреля
08.50 «Популярная правда:
новые секс-символы» (16+)
05.45 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

09.45 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

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

(12+)

13.35 «Платье на счастье» (12+)
12.30 «Люди Пятницы»
(16+)

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

14.30 «Проект Подиум»
(16+)

16.05 «Глянец» (16+)

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

ДЕТСКАЯ
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22.15 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.45 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
00.10 Не читал? Смотри!

А.Н. Толстой Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 5
серия (12+)
01.15 М/с «Букашки»
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»

19.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Феи: Потерянное сокровище»
21.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 Х/ф « ДОРОГАЯ,
МЫ
УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ » (12+)

23.00 Х/ф « ТЕПЕРЬ
ВСЁ НАОБОРОТ » (16+)
00.45 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД: В ПОГОНЕ ЗА
МЕЧТОЙ » (16+)
02.40 Х/ф « ДОРОГАЯ,
МЫ
УМЕНЬШИЛИ
СЕБЯ » (12+)
04.10 Музыка (6+)

18.00 «Супермодель поукраински» (16+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда: родить или не
родить?!» (16+)
00.55 «Популярная правда:

замуж за миллионера» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Хэлоу, Раша!» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
20.00 «Орёл и решка» Не-

изведанная Европа (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Орёл и решка» (16+)

23.50 Пятница News (16+)
00.20 «Ангар 13» (16+)
03.00 «Разрушители мифов» (16+)

15.10 М/с «Приключения Маши и Гоши»
16.00 М/с «Смурфики»

18.00 М/с «Всё о Рози»
19.20 М/ф «Принцесса
Лилифи в стране единорогов»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 Мультфильмы
22.10 «Идём в кино. Топинамбуры»
00.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

01.15 М/с «Покойо»
02.50 Х/ф «СОЛО ДЛЯ
СЛОНА С ОРКЕСТРОМ»

16.00
Анимационный
фильм «Феи»
17.30
Анимационный
фильм «Феи: Потерянное сокровище»

19.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Бемби»
21.00 Х/ф « ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ » (12+)

22.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ЛЁД: В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
00.45 Х/ф « ТЕПЕРЬ
ВСЁ НАОБОРОТ » (16+)
02.30 Х/ф « СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ » (6+)
04.30 Музыка (6+)

15.25 Х/ф « УЛИЧНЫЕ
ТАНЦЫ 2» (16+)
17.00 «Русский балет»

18.00 «Фактор страха»

02.05 «Моя соседка – 04.00
«Starbook.100
медиум» (16+)
фактов о звёздах» (12+)

14.30 «Орёл и решка» (16+)
16.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)

18.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»

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»
10.30 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Солнечная атмосфера
12.15 М/с «Ну, погоди!»
15.05 М/с «Алиса знает,
что делать!»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.00 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

A На приёме
детского врача.

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 «Гравити
Фолз»(12+)

A Маленький Вовочка не хочет ложиться
спать. Тогда отец садится на его кроват-

05.10 «В теме» (16+)
05.40 « Starbook» (16+)
08.50 « Популярная правда:
тотальный Ургант « (16+)

09.15 «В теме» (16+)
09.45 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

05.45 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»

14.20 «Орёл и решка»

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

17.05 «Мир наизнанку»
Вьетнам (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»

09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Маленькие роботы»
10.30 «Воображариум»
10.55 М/ф «Дюймовочка»

11.25 М/ф «Храбрый
портняжка»
11.55 «НЕОвечеринка»
Императорская
12.25 М/с «Поезд динозавров»

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». Второй сезон

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/с «Котёнок по имени Гав» (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+)

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)
06.40 « Starbook» (16+)
09.50 «В теме» (16+)

10.20 «Популярная правда:
модно быть ведьмой» (16+)
10.50 «Популярная правда:
люблю помладше» (16+)

11.20
«Starbook.100
фактов о звёздах» (12+)
12.20 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «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+)
13.30 «Хэлоу, Раша!» (16+)

у

– У тебя есть
какие-нибудь жалобы на уши и нос?
– Есть! Они мне
очень
мешают,
когда я свитер надеваю!

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 роботы»

ку и начинает рассказывать ему сказки.
Проходит час, другой, наконец, в комнате
воцаряется тишина. Мать тихо открывает дверь и спрашивает:
– Он заснул?
– Да, мамочка! – шёпотом отвечает сын.

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 10 апреля
(12+)

13.35 «Стилистика» (12+)

(16+)

14.00 «Платье на счастье» (12+)
14.30 «Проект Подиум»
(16+)

16.05 «Глянец» (16+)
(16+)

(12+)

Большой доброA
душный пёс лизнул

ребёнка. Ребёнок испугался и заплакал.
Мать закричала:
– Он тебя укусил?
– Нет, он меня попробовал!

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 11 апреля
(16+)

(16+)

01.35 «В теме. Лучшее»
(16+)

(16+)

20.30 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.00 Х/ф «ДОРИАН
ГРЕЙ» (16+)

01.10 Д/ф «Жизнь» (16+)
02.20 «Разрушители мифов» (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 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Тайна Диона»

09.00 Космический мультмарафон
11.05 М/ф «Тайна третьей
планеты»

11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25 М/с «Томас и его
друзья»

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 «Доктор Плюшева»
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты»
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребёнок?!»
11.30 «Правила стиля» (6+)

11.50 М/с «Утиные истории» (6+)
14.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.30
Анимационный
фильм «Бемби»

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 « Starbook» (16+)
08.50 «Europa plus чарт»

10.15 «Стилистика» (12+)
10.40 «Популярная правда:
ревнивицы» (16+)
11.10 «Популярная правда:
бьёт – значит любит!» (16+)

11.40 Х/ф « УЛИЧНЫЕ 15.00 Х/ф « БАНДИТТАНЦЫ 2» (16+)
КИ » (16+)
13.15 «Моя соседка – 16.50 «Фактор страха» (16+)
медиум» (16+)

23.00 «Русский балет»

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

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

18.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

13.35 М/ф «День рождения Алисы»
15.10 М/с «Новаторы»

18.55 «Почемучка» Рождение Солнечной системы
19.10 М/ф «Белка и
Стрелка. Лунные приключения»

W Гуляла как-то Ксюша по зоопарку и
вдруг из вольера вырвался голодный кро-

кодил и напал на Ксюшу. Но когда он её
увидел, то понял, что не такой уж он и голодный. А когда присмотрелся получше, то
понял, что не такой уж он и крокодил.

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы
22.10 «Мода из комода» (12+)
22.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

00.10 М/с «Пожарный
Сэм»
01.00 М/с «Черепашка
Лулу»
03.10 М/с «Поезд динозавров»

19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Мартышки в
космосе» (12+)
21.10 Х/ф « ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ » (12+)

23.10 Х/ф « ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ » (12+)
01.00 Х/ф « СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ » (6+)
03.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.20 Музыка (6+)

00.35
«Популярная
правда: интердевочки»

04.00 «Starbook. Звёздные бабники» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 апреля
(16+)

09.45 «В теме. Лучшее» (16+)
05.25 М/с «Смешарики» (16+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

Студент наA
поминает собаку.
Когда зададут вопрос, тоже так
умно смотрит!

(16+)

00.05
«Популярная
правда: чёрная полоса»
(16+)

(16+)

01.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
(16+)

01.10 Д/ф «Жизнь» (16+)

02.20 «Разрушители мифов» (16+)
05.25 М/с «Смешарики»
(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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10 апреля
титрами)
15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (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 «ПОДАРИ МНЕ
17.05 Х/ф « БЛОКАДА.
« ИСКРА »
ОПЕРАЦИЯ
(12+)
военный,
драма
(СССР) 1977 г.
18.30 Сейчас

НЕМНОГО ТЕПЛА» 2013 г. 1980 г. 2 серия
(12+) В ролях: Светлана 03.20 «Демократия массоИванова, Сергей Мухин и вого поражения» (16+)
Илья Шакунов
01.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
03.55 Х/ф « БЛОКАДА.
01.50 Х/ф « БЛОКАДА. ПУЛКОВСКИЙ МЕРИЛУЖСКИЙ
РУБЕЖ » ДИАН » (12+) военный, дра(12+)
военный,
драма ма (СССР) 1977 г.
(СССР) 1973 г.

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» (16+)
23.20 Х/ф «КАЗАК» (16+)
18.00 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+) 5 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « МАЛЬЧИК В

01.15 «Королёв. Обратный отсчёт» (12+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.30 «Дикий мир»

03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.50 Т/с «ППС» (16+)

ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ »

ИКС » (16+)
01.55 Х/ф « ЛЕВША » (12+)
03.20 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
04.10 Х/ф « МАЛЬЧИК В
ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ »

18.30 Д/ф «Полковой батюшка»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Возрождённый шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
20.10 «Искатели». «Се-

кретные агенты фабрики
«Зингер»
20.55 «Линия жизни» Полина Кутепова
21.45 Х/ф «ОТЕЦ» (Россия) 2007 г. Режиссёр
И. Соловов
23.10 Новости культуры

23.30 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние узники концлагерей»
00.10
Х/ф
«ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО»
(Мосфильм)
1969
г.
Режиссёр А. МихалковКончаловский

12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИ- ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
СКА» (16+)
17.45 «Большой спорт»
15.25 «Полигон». Спрут
15.55 Игорь Петренко,
Екатерина Климова и Владимир Яглыч в х/ф «МЫ

18.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Лебедев
(Россия) против Йоури
Каленги (Франция). Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA. Прямая

трансляция из Москвы
23.00 Смешанные единоборства. M-1 Challenge (16+)
01.20
«ЕХперименты».
Экранопланы
01.50
«ЕХперименты».

Гидросамолёты
02.45 «За кадром». Греция
03.45
«Максимальное
приближение». Македония
04.10 Профессиональный
бокс

13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
15.10 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.10 «Инвестиции 360» (6+)
16.30 Д/ф «Как накопить
миллион» (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 «Сделано в России
360» (12+)

20.50 Большие Новости
21.50 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» (16+)
23.55 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» (16+)
01.50 «В движении 360» (12+)

03.20 Д/ф «Ручная работа.
Простые радости» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Прямо сейчас 360»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Курсом доллара. Россия» (16+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
17.30 События
11.30
Х/ф
«ТЫСЯЧА
СЛОВ» (16+) комедия (США)
2012 г.
13.15 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей».
СоюзыАполлоны (16+)
20.10 Шоу «Уральских
пельменей».
Пинг-Понг
жив! (16+)

22.30 «Жена. История
любви» (16+) Олеся Железняк
« ЗОЛОТО
00.00
Т/с
ТРОИ » (16+)
03.55 «Линия защиты»

04.25 Д/ф «Советские
звёзды. Начало пути» (12+)
05.15 Д/с «Экополис.
Энергетика будущего» (12+)

21.40 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Части I и II (16+)
23.40 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
(16+) фантастический боевик (США) 2011 г.
01.15 «6 кадров» (16+)

02.55 «Животный смех»
04.10 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ
ЗАМКИ» (16+) драма (США,
Канада) 2010 г.

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф « БЛОКАДА.
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ » (12+)
военный, драма (СССР)
1973 г.

12.00 Сейчас
ПУЛКОВСКИЙ МЕРИ12.30 Х/ф « БЛОКАДА. ДИАН » (12+) (СССР) 1977 г.
ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ » (12+) 14.40 Х/ф «БЛОКАДА. ЛЕ(продолжение)
НИНГРАДСКИЙ МЕТРО13.10 Х/ф « БЛОКАДА. НОМ» (12+) (в 15.30 Сейчас)

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

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+)
9 серия
08.40 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+) 4 серия
09.45 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.30 «Мамина кухня» (6+)
12.10 Т/с «НЕТ СПАСЕНИЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+) 4 серия
13.05 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.55 Д/ф «Силы природы» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЛЕВША » (12+)

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20
Х/ф
«ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
(Межрабпом-Русь) 1927 г.
Режиссёр Я. Протазанов
11.50 «Мировые сокровища культуры»

12.10 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции». Кунгур (Пермский
край)

13.05 Д/ф «Живые картинки. Тамара Полетика»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Наш любимый
клоун»
15.50 «Чёрные дыры.

Белые пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних слов Христа на
кресте». Игнат Солженицын и Авангард Леонтьев

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

(16+)

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.15 Фёдор Бондарчук,
Данила Козловский и Владимир Епифанцев в х/ф
«ШПИОН» (16+)
– Давай встре06.00 «Вертолёт 360»
тимся у МакДоналд09.00 Новости 360
са.
09.20 «Вкусно 360» (12+)
– А как я тебя узнаю?
11.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
– Я помашу тебе жиГРАНИ» (16+)
вотом.
11.50 Большие Новости

A

(16+) боевик (США) 2009 г.

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена»
специальный репортаж
10.05 Ток-шоу «О самом
главном»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

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+)
(16+)

(12+)

(16+)

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

15

21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Премьера. «Эрнст Неизвестный. «Я доверяю своему безумству». Фильм 2 (16+)
01.30 Х/ф «12 РАУНДОВ»

09.45

(12+)

«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
РОСТОВЕ » (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с суб-

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

(12+)

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

(12+)

22.35 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ПАРЕНЬ

03.35 Д/ф «В поисках
Сахарного
человека»
Оскар-2013
05.10 «Контрольная закупка»

(12+)

05.45 Музыкальная программа

(16+)

05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Фильмы 3 и 4
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»
10.30 «Галилео» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» (16+) 1–8 серии, драма

(Россия) 2009 г. Реж. Влад Фурман. В ролях: Мария Шукшина,
Алексей Серебряков, Анатолий
Журавлёв, Николай Добрынин, Юрий Назаров, Лидия
Федосеева-Шукшина, Евгений

Герасименко, Нина Русланова, Вероника Озерова. Полина
Иванова приносит передачу
сидящему в СИЗО мужу. Дежурный офицер сообщает ей, что
Александр только что умер от

сердечного приступа. Бывший
спецназовец, а ныне курьер
у криминальных китайских
дельцов, Валера Чистов, получив партию нитроглицерина,
устраняет курьера Табиева…

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+) 1–4 серии, мелодрама (Украина) 2008 г.

22.30
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ
НЯНЯ» (16+) психологический триллер (Россия)

2005 г.
02.45 Д/с «Брак без
жертв» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

06.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
07.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
фильм 3 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УДАР» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
фильм 3 «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УДАР» (продолжение) (16+)
10.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» фильм 4
«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» (16+)

12.20 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» (продолжение) (6+)

16.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения» (12+)
17.10 «Военная приёмка»

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» (К/ст.
им. М. Горького) 1981 г. (12+)
20.15 Х/ф «КЛАССИК»
(Россия) 1998 г. (16+)
22.15
Х/ф
«ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА» (К/ст. им.

М. Горького) 1987 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» (К/ст. им. М. Горького) 1987 г.
00.20 Х/ф «РАФФЕРТИ» (Ленфильм) 1980 г.

1–3 серии (16+)
04.25 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» (Мосфильм) 1980 г.

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

ЗАМУЖЕМ » (12+)
11.20 Х/ф « РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ » (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «В мире еды»

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

19.00 Новости
19.25 Т/с « ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ » (16+)
22.50 Х/ф « НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ » (12+)
00.50 Ток-шоу «Высокие

отношения» (16+)
01.30 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

04.05 Х/ф « ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА » (12+)

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+)

22.00 «Смотреть всем!»

трым, что даже цыганка и напёрсточник
лишились своих денег.

12.30 Д/ф «Городские легенды.
Арбат. Азарт и алчность» (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 « СФЕРА » (16+)
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-

23.00, 04.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
Рассел Кроу, Мэг Райан в
боевике (США)
НЕТА» (16+) (США) 2000 г.
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)
02.00 Х/ф « ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+) (США) 1993 г.

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»

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

20.00 «Comedy Woman»

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 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» (16+) боевик,
триллер (США) 2012 г.
04.15 Т/с « ПРИГОРОД
2» (16+)

04.40 Т/с «ХОР» (12+)
05.35 Т/с « БЕЗ СЛЕДА
4» (16+)
06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00

09.50 «Среда обитания.
Что в бутылке?» (16+)
11.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

13.10 «КВН. Сборная
СНГ – Сборная СССР» (16+)
14.00 «Среда обитания.
Что в консервной банке?»

15.05 «Среда обитания.
Как сэкономить на квартплате?» (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
(США) 1976 г.
22.00 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
спортивная драма (США)
1979 г.
00.30 «Голые и смешные»

01.30 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ
ДО СОЛНЦА» (16+) боевик,
драма (Южная Корея)
2012 г.
04.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

– Доктор, неужели всё так плохо?!
– Почему – я вот
кандидатскую заканчиваю по вашему случаю!

(12+)

09.30

Х/ф

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « НЮХАЧ » (16+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Экономический кризис»
(12+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

« ВПЕРВЫЕ

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

(12+)

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

(6+)

16.00 Новости
09.00 «Документальный
проект»: «Амазонки Древней Руси», «Великие тайны воды», «Великие тайны.
Жизнь во Вселенной» (16+)

Банк был наA
столько наглым и хи-

(12+)

(16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(18+)

(16+)

(6+)

(12+)

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

01.30 «Москва. День и
ночь» (16+)
02.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
Наташа Хенстридж, Майкл
Мэдсен в фантастическом
фильме (США)
03.45 Д/ф «Городские легенды. Санкт-Петербург.
Михайловский замок» (12+)
04.15 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
« КОРОЛЕВСТВО » (16+)

A
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06.00 Новости
06.10 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ ». Часть 1
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. «Целитель Лука» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Премьера. «На 10

лет моложе» (16+)
14.00 Премьера. «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»

(12+)

04.40 Х/ф «МУЖИКИ!..»
1981 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Москва

08.25 «Военная программа»
08.50 «Пасха. Чудо Воскресения»
09.25 «Субботник»
10.05
«Освободители»
«Танкисты» (12+)

11.30 Вести-Москва
11.40 «Сергий Радонежский. Земное и небесное»
12.35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ»
2014 г. (12+)
14.00 Вести

05.25 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА», «СЛЕД.

ЗОВ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ», «СЛЕД. СОЛДАТИКИ», «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД», «СЛЕД.
ЛЮДОЕД», «СЛЕД. ПРИНЦ

05.45 Х/ф «КАЗАК» (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»

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

(16+)

11.00 «Поедем, поедим!»
07.35 Х/ф « ЛЕВША » (12+)
09.00 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+) 5 серия
10.05 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)

19.00 Коллекция Первого
канала

21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя

02.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» комедия (СССР)
1978 г.
03.55
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» комедия (СССР)
1955 г.

14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ»
(продолжение) (12+)
17.20 «Танцы со звёздами» сезон-2015
20.00 Вести в субботу

20.25 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 2015 г. (12+) В ролях:
Юлия Пожидаева, Эвклид
Кюрдзидис, Анна Полупанова и Антон Пампушный
23.30 Пасха Христова.

Прямая трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «ОСТРОВ»
2006 г. (16+) Премии «Ника»
и «Золотой орёл». Реж. Па-

вел Лунгин. В ролях: Пётр
Мамонов, Виктор Сухоруков, Дмитрий Дюжев,
Юрий Кузнецов, Нина Усатова и Яна Есипович
04.55 «Комната смеха»

НА БЕЛОМ КОНЕ», «СЛЕД.
НОЧНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ», «СЛЕД. ЛЮБОВЬ,
ПОХОЖАЯ НА СТОН»,
«СЛЕД. ТЕРМИНАТОР. БЕС-

СУДНЫЙ ДЕНЬ», «СЛЕД.
АВТОМАТ ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ», «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
(16+) 1–4 серии, военный, детектив (Россия) 2013 г.
23.00 Торжественное Пас-

хальное Богослужение из ТРОНОМ» (12+) военный,
Казанского кафедрального драма (СССР) 1977 г.
собора. Прямая трансляция 04.10 Х/ф «БЛОКАДА.
02.15 Х/ф « БЛОКАДА. ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» (12+)
ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕ- военный, драма (СССР) 1977 г.

11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» (16+)
15.00 «Схождение Бла12.00 Х/ф « МАЛЬЧИК В
ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ »

годатного Огня». Прямая
трансляция из Иерусалима
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)
15.05 Х/ф « ВСТ УПЛЕНИЕ » (12+)
16.40 М/ф «Ноев ковчег»

18.00 «Следствие вели...»

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

(12+)

13.40 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.20 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач

(6+)

17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

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

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
18.00 Х/ф « КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА » (12+)
19.00 Мультфильмы
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « САДОВНИК »
(12+)

21.30 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « ХРАБРОЕ

Исторический
(16+)

детектив

(16+)

03.50 «Дикий мир»
23.00 Х/ф «РУССКИЙ 04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
КРЕСТ» (16+)
02.55 «Дело тёмное». 05.05 Т/с «ППС» (16+)
СЕРДЦЕ ИРЕНЫ СЕНД- 04.05 Х/ф « ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ ИРЕНЫ СЕНДЛЕР » (16+)
23.10 Программа передач ЛЕР » (16+)
23.15 Х/ф « ПОМНИ ИМЯ 05.40 Д/с «Мастер путеСВОЁ » (16+)
шествий» (12+)
00.55 Х/ф « ВСТ УПЛЕНИЕ » (12+)
02.30 Х/ф « САДОВНИК »
(12+)

06.30 Евроньюс
12.25 «Большая семья».
10.00 «Библейский сю- Лариса Малеванная
жет»
Муж – это уни10.35
Х/ф
«ДВОкальный человек! Для
РЯНСКОЕ
ГНЕЗДО»
него все ваши платья
(Мосфильм)
1969
г.
одинаковые, а все
Режиссёр А. МихалковКончаловский
отвёртки – разные.

13.15 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
14.00 Д/ф «Звёзды о
небе». Илзе Лиепа
14.30 «Пряничный домик»
14.55 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.25 Дмитрий Хворостов-

ский, Ивари Илья. Концерт
в Большом зале Московской консерватории
16.40 Д/ф «Звёзды о
небе». Инга Оболдина
17.10 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние узники концлагерей»

17.55 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (Одесская к/ст.) 1971 г.
Режиссёр К. Муратова
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. Море»
20.00 Д. Певцов, Д. Дюжев,
Б. Плотников, О. Погудин,
Е. Смольянинова и хор

Московского Сретенского
монастыря в музыкальной
постановке по книге архимандрита Тихона (Шевкунова) «НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ»
21.30 Д/ф «Звёзды о небе».
Наталия Нарочницкая
22.00 «Война на всех одна»

22.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
(Мосфильм) 1976–1977 гг.
Режиссёр Л. Шепитько
00.00 Д/ф «Звёзды о
небе». Юрий Вяземский
00.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (к/ст.
им. М. Горького) 1975 г. Режиссёр В. Роговой

06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Формула-1. Гранпри Китая. Квалификация.
Прямая трансляция

12.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
14.40 «Большой спорт»
15.05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
16.05 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба

16.35 «Большой спорт»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая
трансляция

19.15 «Большой спорт»
19.35 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
23.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Лебедев
(Россия) против Йоури Каленги (Франция). Бой за

титул чемпиона мира по
версии WBA
01.40 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова
02.10 «За гранью». Искусственный взрыв
02.35
«Смертельные

опыты». Мирный атом
03.05 «Человек мира».
Абу-Даби
04.00
«Максимальное
приближение». Македония
04.25 Смешанные единоборства. M-1 Challenge (16+)

оба понимаете, что
это ложь.
Кнопка «Очистить
Историю» в интернет
браузерах спасла больше семей, чем семейные
психологи.

21.00 Новости 360
21.30 Х/ф «АГОРА» (12+)
23.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ
ПЕРЕВАЛ» (16+)
01.10 «В движении 360»

03.30 «Еда 360» (12+)
04.30 Д/ф «100 друзей
против 100 проблем» (12+)
05.00 «Будни»

W

06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Инвестиции 360»
(6+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.05 «Большой спорт»
11.25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Лебедев
(Россия) против Йоури Каленги (Франция). Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA

– Дорогой, я
A
на «Почту России»

за посылкой! Пока
меня не будет, воспитай нашего сына
настоящим мужчиной, пожалуйста.

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

Самый драмаA
тичный момент в

жизни – говорить
продавцу: «Я ещё похожу и вернусь». Вы
смущённо смотрите
друг другу в глаза и

A

(12+)

02.40 «Отдых 360» (12+)

Реклама

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни
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06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+) детектив
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)

09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МОРОЗКО»

13.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) (продолжение)
15.20 Х/ф «ОСЕННИЙ

ВАЛЬС» (16+)
17.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса» (16+)

01.35 «Переход наличности». Специальный репортаж (16+)
02.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
04.00 Тайны нашего кино.

«Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
04.35 Д/ф «Страсти по Иоанну» (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 «Осторожно: дети!»

11.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Сезон охоты-3» (США)
2010 г.
12.55 М/с «Том и Джерри»

14.15 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ» (6+) фэнтези
(США) 2006 г.
16.00 «Ералаш»

17.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Мегамозг» (США) 2010 г.
19.00 «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»

22.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+)
00.40 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ
ЗАМКИ» (16+) драма (США,
Канада) 2010 г.
02.30 «6 кадров» (16+)
02.55 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30

МИНУТ» (16+) комедийный
боевик (Германия, Канада,
США) 2011 г.
04.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы»

ПОНЕДЕЛЬНИКА» лири- 10.25 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ
ческая киноповесть (к/ст. АРМЯНСКАЯ
СВАДЬБА»
(12+) 1–4 серии, комедия
им. М. Горького) 1968 г.

14.25 Т/с «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)
1–4 серии, детектив

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.00
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (12+) мелодрама
(Украина) 2007 г.
02.25
Д/с
«Брак

без жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (К/ст. им. М.
Горького) 1985 г.
08.10
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1977 г.
09.00 Новости дня

09.15
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» продожение
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа»

16.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (Мосфильм) 1983 г. (6+)

(6+)

11.35 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
1–4 серии (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 1–4
серии (продолжение) (12+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (К/ст. им. М. Горького)
1980 г.
19.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (К/ст. им. А. Довженко)
1979 г. (12+)
21.20 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. 2 тур.
Премьера (6+)
23.10 Новости дня

23.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (К/ст. им. М. Горького) 1981 г. 1–4 серии (6+)
04.40 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙНЕ»
(Беларусьфильм)
2004 г. (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)

09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»

10.45 Х/ф « ТЫ - МНЕ, 15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости
Я -ТЕБЕ » (12+)
12.50 Х/ф « ЗНАХАРЬ »

16.15 Т/с « ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ » (16+)
23.00 Пасха Христова.
Трансляция
01.30 Д/с «По поводу.

Пасха. Надежда на спасение» (12+)
02.30 Х/ф « ГОРОЖАНЕ »

04.05 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)

05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+) Рассел
Кроу, Мэг Райан в боевике
(США)
06.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

09.40

работа»

11.15 «Смотреть всем!»

за-

10.40 «Это – мой дом!»

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00
Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (6+)
20.20
Анимационный
фильм «Как поймать перо
Жар-птицы»
21.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВО-

РИ «ДА» (16+) Джим Керри,
Зои Дешанель, Брэдли
Купер в комедии (США,
Австралия)
23.45 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+) Джим Кер-

ри в комедии (США)
01.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+) (США)
03.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
Алексей Серебряков, Даниил Страхов в фильме
Александра Рогожкина

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф « ТЕЛЕСКОП

ХАББЛ - ОКО ВСЕЛЕННОЙ » (12+) (США) 2010 г.
11.45 Х/ф « ПЛАНЕТА
БУРЬ » (СССР) 1962 г.

« ЗАТ УРА:
13.30 Х/ф « МОСКВА- 17.00 Х/ф
КАССИОПЕЯ »
(СССР) КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИ1973 г.
К ЛЮЧЕНИЕ » (12+) (США)
15.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО 2005 г.
ВСЕЛЕННОЙ» (СССР) 1974 г.

19.00 Х/ф « ЛЮДИ В ЧЁРНОМ » (12+) (США) 1997 г.
21.00 Х/ф « ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ 2» (12+) (США)
2002 г.

22.45 Х/ф « СФЕРА » (16+)
(США) 1998 г.
01.30 Х/ф « ПЛАНЕТА
БУРЬ » (СССР) 1962 г.

03.15 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
« КОРОЛЕВСТВО » (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) фэнтези, приключения (США) 2010 г.

18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (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 «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!» (18+) (США) 2013 г.
03.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

03.30 Т/с «ХОР» (12+)
04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
05.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)

Гостюхин, Лембит Ульфсак,
Владимир Смирнов, Тамара Акулова, Олег Штефанко, Руслан Курашов, Галина
Струтинская, Анатолий Рудаков, Борис Хмельницкий

18.45 Т/с «АНТИКИЛЛЕР 2» (16+) 1–4 серии,
криминальный боевик
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора»

00.30 «Голые и смешные с
Леной Лениной» (18+)
01.25 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»
(16+) историческая драма
(Россия, Болгария) 2008 г.
03.05 Мультфильмы

мы «Модный приговор» – конфеты
«Коровка».

(16+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО

09.05 «Экспериментаторы» (6+)

(12+)

(12+)

«Чистая

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 1–4
серии (СССР, Болгария)
1985 г.

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

(16+)

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»
(16+)

(16+)

A

Моя
бабушка
увидела, как я разговариваю с другом по
скайпу, и пошла говорить с президентом по телевизору.

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.30 «Улётное видео» (16+)
14.30 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 5–7
серии. Реж. Станислав Говорухин. В ролях: Николай
Ерёменко мл., Владимир

(16+)

(16+)

06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

(6+)

Ге н е р а л ь н ы й
A
спонсор
програм-

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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05.45 «Соловки. Место
силы» (в 06.00 Новости)
06.35 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ ». Часть 2
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

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. К Дню
космонавтики. «Земля в
иллюминаторе» (12+)

13.15 Премьера. «Горько!»

05.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД» 1982 г. В ролях: Олег
Борисов, Нина Русланова,
Анатолий Солоницын и др.
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссёр»

08.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе

11.00 Вести
11.25 Д/ф «Россия. Гений места»
12.25 «Один в один» (12+)
14.00 Вести
14.25 «Один в один» (продолжение) (12+)

05.35 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(12+) драма (СССР) 1961 г.

06.05 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (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»
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
06.25 Программа передач 08.40 Х/ф « КОЛЬЦА
06.30 «С добрым утром, АЛЬМАНЗОРА » (12+)
Коломна»
09.35 «Служба объявле07.00 Х/ф « ВСТ УПЛЕ- ний»
НИЕ » (12+)
09.40 М/ф «Ноев ковчег»
08.35 «Служба объявле- (6+)
ний»
10.30 Х/ф «САДОВНИК» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Праздники. Православная Пасха»
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (к/ст. им. М. Горького)
1975 г. Режиссёр В. Роговой
06.30 «Панорама дня.
Live»
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 Формула-1. Гранпри Китая. Прямая трансляция
11.15 «Главная сцена»
06.00 «Дача 360» (12+)
07.30 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Сделано в России
360» (12+)

12.00 «Острова». Николай
Крючков
12.40 «Россия, любовь
моя!»

A Иногда я не
ставлю знаки пре-

пинания и допускаю
орфографические
ошибки специально,
чтобы люди не комплексовали
из-за
того, что я слишком
умный.

17.45 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Танцуй!»

00.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+) Стив
Карелл в комедии (США)
2006 г.

02.45 «Модный приговор»
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

16.00 Х/ф «БАРИСТА»
2015 г. (12+) В ролях: Полина Стрельникова, Анатолий Лобоцкий, Владимир
Мишуков, Вероника Пляшкевич и Андрей Сенькин

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «МОЛЧУН»
2007 г. (12+) В ролях: Да-

ниил Спиваковский, Андрей Кузичев, Светлана
Тимофеева-Летуновская,
Елена Захарова и Александр Семчев

02.35 Д/ф «Россия. Гений
места»
03.30 «Пасха. Чудо Воскресения»
04.00 «Комната смеха»

13.15 Х/ф «СВЕРСТНИ(12+)
ЦЫ»
мелодрама
(СССР) 1959 г.
14.55
Х/ф
«РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+) мелодрама

(СССР) 1956 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) 5–8 серии, военный, детектив (Россия)
2013 г.

23.45 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+) военный, исторический (Беларусь) 2008 г.

02.20 «Агентство специальных расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу
2014/2015. «Зенит» – «Рубин». Прямая трансляция
15.30 Сегодня
12.10 Х/ф « ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ ИРЕНЫ СЕНДЛЕР » (16+)
13.50 Д/ф «Ноев ковчег»

15.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: 18.00
«Чрезвычайное
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, происшествие» Обзор за
ПЯТЬ...» (16+)
неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
15.05 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ 18.00 Х/ф « ЖИВАЯ РАОГНЯ » (6+) 1, 2 серии
ДУГА » (6+)
19.00 Мультфильмы
17.45 «От всей души!»
17.50 «Служба объявле- 19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф « АЛЁШКИНА
ний»
ЛЮБОВЬ » (12+)
21.25 «Служба объявлений»

20.00 «Список Норкина»

Исторический

21.10 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
01.00 Х/ф «МУХА» (16+)
03.10 «Дело тёмное».
21.25 Х/ф « НОЕВ КОВЧЕГ » (12+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ » (6+) 1, 2 серии
03.00 Х/ф « АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ » (12+)

04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

13.10
Государственный
академический ансамбль
народного танца им. Игоря Моисеева
14.10 Д/ф «Шелест голубой бездны»
15.00 «Пешком...» Москва
меценатская

15.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г. Режиссёр Г. Александров
17.15 «Романтика романса»

18.10
Д/ф
«Гагарин»
(Россия) 2015 г. Режиссёр
А. Китайцев
19.05 «Песня не прощается...1974–1975 годы»
20.50 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН»
(Мосфильм)
1979 г. Режиссёр Г. Данелия

22.20 Открытие XIV Московского
пасхального
фестиваля. Трансляция из
БЗК
00.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (Киевская к/ст.)
1939 г. Режиссёр Н. Садкович

01.35 Мультфильмы для
взрослых «Аркадия», «Маленькая ночная симфония»

13.35 «Большой спорт»
13.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) «Красный Октябрь» (Волгоград). Прямая трансляция
15.45 «Большой спорт»

16.05 Михаил Ефремов,
Валерий Золотухин и
Андрей Смоляков в х/ф
«ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)

19.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
23.00 «Большой футбол»
с Владимиром Стогниенко
23.45 Формула-1. Гранпри Китая
00.55 «Опыты дилетанта».
Люди-золото

01.30 «На пределе». Подушка безопасности (16+)
01.55 «Угрозы современного мира». Гнев земли
02.25 «НЕпростые вещи».
Танкер
02.55 «Человек мира». Абу-Даби

03.50 «Максимальное приближение». Вкус Каталонии
04.10
«Максимальное
приближение». Венгрия
04.40 Александр Прудников в х/ф «СЫН ВОРОНА.
«ДОБЫЧА» (16+)

18.10 «Баня 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «Будни»
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ХАРВИ» (12+)
23.10 «Песня Подмосковья» финал

00.10 «В движении 360»

04.30 Д/ф «100 друзей
против 100 мошенников»

(12+)

14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

(16+)

14.10 «Теория заговора»
(16+)

15.15 Коллекция Первого
канала

Если тебе позвоA
нили в домофон и зада-

(16+)

(16+)

детектив

04.25 Д/ф «Ноев ковчег»
(12+)

05.15 Музыкальная программа

Обещаю звонить
A
тебе каждый день.

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

05.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
09.25 «Барышня и кули-

нар» (12+)
09.55 «Весенний концерт» (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) (продолжение)
13.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...

СНОВА» (16+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция
из храма Христа Спасителя

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 «Ералаш»
14.15 Полнометражный
анимационный
фильм

«Мегамозг» (США) 2010 г.
16.00 «Ералаш»
16.50 Шоу «Уральских
пельменей».
СоюзыАполлоны (16+)

23.05 «Империя иллюзий:

братья Сафроновы» (16+)
СОЛОМОНА» (12+) приклю01.05 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 ченческий (США) 1985 г.
МИНУТ» (16+) комедийный 05.35 «Музыка» (16+)
боевик (Германия, Канада,
США) 2011 г.
02.40 «6 кадров» (16+)
03.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ

06.30 «Джейми: обед за
15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Домашняя кухня»

09.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 11.00 Т/с «ЕЩЁ ОДИН 14.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦА»
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» ШАНС» (16+) 1–4 серии, (12+) 1–4 серии, мелодрама
(16+) киноповесть (к/ст. им. мелодрама
(Россия) 2005 г.
М. Горького) 1980 г.

17.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» (16+) 1–4
серии, мелодрама
22.30
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» (16+) криминальная мелодрама (Украина)
2007 г.
02.40
Д/с
«Брак

без жертв» (16+)
03.40 Д/с «Дом без
жертв» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

06.00 Х/ф «ПОЛЁТ С КОСМОНАВТОМ» (К/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (6+)
07.35 Х/ф «РАЗБЕГ» (Одесская к/ст.) 1982 г.

09.00 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

16.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21.55 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (К/ст. им. М. Горького) 1981 г. 5–9 серии (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «РОССИЯ МО-

ЛОДАЯ» 5–9 серии (продолжение) (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.10 Т/с « ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ » (16+)
23.50 Х/ф « ЗНАХАРЬ »

02.15 Х/ф «ВСЁ В ЖИЗНИ
БЫВАЕТ» (12+)

ре»
Информационноаналитическая программа

Твой будильник.

ли идиотский вопрос:
«Ты дома?», не раздражайся и спокойно ответь: «Да, а ты где?»

(16+)

(6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Х/ф « ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК » (16+) комедия
19.30 Х/ф « ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» (16+)
21.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
(16+)

11.00 Д/ф «Юрий Гагарин.
Первый из первых» (6+)
11.50 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (Беларусьфильм)
2007 г. (12+)
14.15 Х/ф « ТЫ - МНЕ,
Я -ТЕБЕ » (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ » (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (продолжение) (12+)
13.45 Х/ф «КЛАССИК»
(Россия) 1998 г. (16+)

Послушайте запись.
Задумайтесь: окру-

жающие вас люди
терпят этот голос
каждый день.
Цените их за это!

Запишите
A
голос.

(12+)

(12+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Еда 360» (12+)
05.00 «Герои 360» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 Д/ф «Ручная работа.
Трофеи на века» (12+)

00.05 События
00.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (16+)

04.10 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
05.15 Д/с «Экополис. Город будущего» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости

10.15 «Почему я?» (12+)
10.45 Т/с « ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ » (16+)

05.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

10.10 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+) (США)
11.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА 2:
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+) Джим
Керри в комедии (США)

13.40
Х/ф
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+) Пол
Хоган, Линда Козловски в
приключенческом фильме
(США, Австралия)

15.30
Анимационный
фильм «Как поймать перо
Жар-птицы»
16.45
Анимационный
фильм «Иван Царевич и
Серый Волк 2» (6+)

18.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) Джим Керри,
Зои Дешанель, Брэдли
Купер в комедии (США,
Австралия)
20.10
Х/ф
«КРОКО-

ДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+) Пол
Хоган, Линда Козловски в
приключенческом фильме
(США, Австралия)
22.00 «Добров в эфи-

06.00 Мультфильмы
09.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Ко- 09.45 Х/ф « МОСКВАмаровского» (12+)
КАССИОПЕЯ »
(СССР)
08.00 Д/ф «Вокруг Света. 1973 г.
Места Силы» (16+)

11.30 Х/ф « ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ »
(СССР)
1974 г.
13.15 Х/ф « ЗАТ УРА:
КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИ-

К ЛЮЧЕНИЕ » (12+) (США)
2005 г.
15.15 Х/ф « ЛЮДИ В ЧЁРНОМ » (12+) (США) 1997 г.

17.15 Х/ф « ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» (12+) (США) 2002 г.
19.00 Х/ф « ВТОРЖЕНИЕ » (16+) (США) 2007 г.
21.00 Х/ф « ГОСТЬЯ » (12+)

(США) 2013 г.
« ЖЕНА
23.30
Х/ф
(16+)
АСТРОНАВТА »
(США) 1999 г.
01.45 Х/ф « КРАСНАЯ

ПЛАНЕТА » (16+) (США)
2000 г.
04.00 Т/с « ГОСПИТАЛЬ
« КОРОЛЕВСТВО » (16+)
05.45 Мультфильмы

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+) фэнтези, приключения (США) 2010 г.
16.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» (16+) фэнтези, приключения (США, Испания)
2012 г.

18.00 Т/с «ЧОП» (16+)
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 «ПЕРВЫЕ НА
ЛУНЕ» (12+) (Россия) 2004 г.
02.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
03.00 Т/с «ХОР» (12+)

03.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
05.35 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

Болгария) 1985 г. Капитан
Грант пустился в опасное
(16+)
плавание, чтобы основать
08.00 Мультфильмы
вольное шотландское по08.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) селение на островах Тихо14.30 Т/с «В ПОИСКАХ го океана. Но его корабль
КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР, терпит крушение, и лишь

полуразмытая записка в
бутылке доносит обрывочные сведения о Гранте. Лорд
Гленарван на свой страх
и риск отправляется на
поиски, взяв с собой детей
капитана Мэри и Роберта.

Путь отважных путешественников лежит через
острова Атлантики, горы
и пампасы Новой Зеландии и
Австралии, просторы Тихого океана, где их поджидают
всевозможные приключения.

23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора»

Болгария) 1985 г. Реж.
Станислав Говорухин. В
(16+)
ролях: Николай Ерёменко
00.30 «Голые и смешные» мл., Владимир Гостюхин,
(18+)
Лембит Ульфсак, Влади01.30 Т/с «В ПОИСКАХ мир Смирнов, Тамара
КАПИТАНА ГРАНТА» (СССР, Акулова, Олег Штефанко,

Руслан Курашов, Галина
Струтинская,
Анатолий
Рудаков, Борис Хмельницкий
02.55 «Улётное видео»

Алексей Серебряков, Даниил Страхов в фильме
Александра Рогожкина
06.00 Т/с «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» (16+)

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»

свой

(16+)

(16+)

23.00 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

03.25 Мультфильмы

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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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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П У Т Е Ш Е С Т В И Я

город
Пенза –
на Суре

Точка на карте
Пенза – город немаленький. Да что там говорить – большой город
в Поволжье, административный центр Пензенской области. При
этом мало кто из жителей России знает о ней, если не бывал лично.
«Пенза… Где это?»
сли объяснить, что рядом Тамбов (о котором мы рассказывали в одном из прошлых номеров),
Саратов, Самара – лица проясняются:
теперь понятно. При этом численность
населения Пензы составляет 521 тыс.
человек, а площадь, занимаемая городом, – 290 км2. Есть гипотеза, что Пенза
оказалась не на слуху по вине Росгидрометцентра. Когда объявляют погоду по
федеральным каналам, на карте всегда
есть крупные города. Саратов там ещё
встречается, Пенза – никогда. При этом
город – не молоденькая новостройка.
Судя по историческим данным, памятник Первопоселенцу в Пензе поставлен в честь черкасов – так называли
украинских казаков – которые каким-то
образом оказались вдали от Украины и
первыми ступили на будущую пензенскую землю. (Сам памятник находится
в центре города у библиотеки им. Лермонтова, за ним – небольшая смотровая
площадка.) Говорят, что вначале они исполняли роль сторожей – охраняли дорогу на Москву. Заодно и город начали
строить.
Казакам было, чем заняться в Пензе. Эти места часто подвергались нашествию татар и ногайцев (последние
продолжали свои разорительные набеги вплоть до начала XVIII в.). Древние
татарские набеги даром для города не
прошли: много татар осело в Пензенской области. Теперь здесь мирно сосу-

Е

ществуют и русские, и потомки других
народностей. Отчасти Пензу можно назвать татарским городом: например, в
местном парке имени Белинского широко отмечают Сабантуй. В это время здесь
можно встретить людей в национальной
или мусульманской одежде. И под Пензой есть большие татарские селения.
Пенза не раз оказывалась на пути
крупнейших русских восстаний. В 1670
году здесь побывали отряды Степана
Разина, а через 100 лет в город вошёл
Емельян Пугачёв. Со временем жизнь в
Пензе стала мирной. Здесь развивались
ремёсла, проводились регулярные базары и ярмарки. Город стал торговым. К
концу XIX века было построено больше
ста фабрик. В годы Великой Отечественной фронт не дошёл до Пензы, однако
каждый четвёртый снаряд на передовой
был изготовлен на пензенском заводе.
При этом Пенза всегда сохраняла свой
зелёный запас: как путешественники
прошлых столетий, так и современные
гости города отмечают, сколько здесь деревьев, как красиво смотрится море зелёной листвы летом.
Примечательно. Образованность и
культурность населения – важный фактор привлекательности города для туристов. В Пензе всегда есть, куда сходить...
И тут надо отметить, что Пенза – единственная из поволжских столиц, где Волги нет. А главная городская река – Сура,
правый приток великой русской водной

артерии. Так вот набережная Суры – одно
из любимых мест прогулок горожан, прозванное в народе «у Ростка». Согласно
пензенской народной топонимике, «Росток» – это установленный на набережной 25-метровый Монумент славы 1967
года, к которому обязательно приезжают
все молодожёны.
Главная улица Пензы – пешеходная
Московская. Летом на ней, как и на набережной, можно встретить всех и вся. Московская соединяет несколько площадей:
на одной до недавнего времени стоял
памятник Карлу Марксу, на другой – до
сих пор стоит памятник Ленину. Между
ними – Фонтанная площадь с огромным
светомузыкальным фонтаном. Кстати,
совсем недавно фонтанный комплекс
реконструировали, говорят, что ему нет
теперь равных в России. У фонтана есть
ещё две городские достопримечательности: градусник (огромный градусник
во всю стену здания) и часы с кукушкой
(кукует каждый час), популярный местный ориентир. «Встретимся у часов» –
ещё один привычный адрес пензенской
народной топонимики. Тут же недалеко висит копия картины «Кружка пива»
Эдуарда Мане, выполненная пивными
пробками. Всего таких пробок понадобилось 55 тысяч, их любезно предоставил
местный пивоваренный завод.
Любопытно. Пенза дала России большое количество замечательных, известных всему миру людей, поэтому и достопримечательностей у города немало.
Самое известное место, как ни странно,
находится не в самой Пензе, а в области –
это имение Тарханы, которое принадлежало бабушке Лермонтова. Здесь родился и вырос сам поэт.
Другие известные пензяки были горожанами, поэтому их дома-музеи расположены в черте города. Самый интересный – музей В.Э. Мейерхольда. Сюда
тоже можно прийти не только на экскурсию, но и посмотреть спектакль.

Уникальное место в Пензе – музей
одной картины. Такого нет больше нигде в мире. Зрители рассаживаются, начинается фильм, в котором голосами
известных актёров кино и театра (О. Ефремова, О. Табакова и др.) рассказывается история создания того или иного
произведения. После окончания фильма
занавес, наконец, распахивается, и зрители смотрят на одну-единственную картину – оригинал, про которую они только
что так подробно узнали. В музее демонстрировались известнейшие полотна:
В.М. Васнецова «Ковёр-самолёт», Н.Н. Ге
«Пётр I допрашивает царевича Алексея
Петровича в Петергофе».
Если одной картины вам недостаточно – отправляйтесь на улицу Советскую,
в Пензенскую картинную галерею имени Савицкого. Кстати, неподалёку находится краеведческий музей; в него тоже
стоит заглянуть. Интересные объекты
в Пензе можно встретить, просто гуляя
по улицам. На улице Мира стоит голубь
мира. А где-то на задворках, в «Райках»,
коммунистическая партия Пензы на собственные средства установила памятник
Сталину, который торжественно был открыт совсем недавно. В Пензе всегда любили мозаику – стены, украшенные революционными сюжетами, сохранились до
сих пор.
Что привезти из Пензы. Традиционная пензенская сувенирка обязательно
должна изображать «мужика с конём» –
так в народе называют вышеупомянутый
памятник Первопоселенцу.
Местную водку «Углёвку» хвалил
В.А. Гиляровский. Она была популярна
ещё в середине ХIХ века, когда Пензенская губерния занимала одно из первых
мест в России в винокуренной промышленности. Не менее популярен ещё один
алкогольный сувенир: настойка «Золотой петушок» и её вариация «Золотая
курочка».
По материалам сайтов:
nesiditsa.ru, strana.ru.
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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 2 по 8 апреля
ЧТ 02.04 ПТ 03.04 СБ 04.04 ВС 05.04 ПН 06.04 ВТ 07.04 СР 08.04
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740

745

748

753

748
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6–11, Ю

4–10, В

4–9, Ю

4, В

3, Ю

5, С

4, ЮВ

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; 8-925-364-58-21.

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, человекпаук, смурфики, фиксики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Лони
Радуга и др.

Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.

Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.

Тел.: 8-925-128-18-71; 8-926-832-40-95.

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.

Тел.: 8-916-966-42-15; 618-71-15, Людмила.
Высотные работы любой сложности.

Тел.: 8-916-862-08-41.

Удаление любых деревьев.

Тел.: 8-916-862-08-41.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.

Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Конский навоз. Торф. Чернозём (в
мешках и навалом) – идеальное удобрение 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. Газель-Next.4.2 м;
16 м3. Грузчики, переезды.

Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.

Тел.: 8-903-181-10-77.

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; 8-926-284-2599.

Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов
защиты. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Качественно, с гарантией.

Тел.: 8-929-904-45-63.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.

Тел.: 8-916-712-34-57.

Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно технич. условий. Выезд специалиста бесплатно.

Тел.: 8-925-302-65-54.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартирах, офисах и загородных домах.

Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-29-79,
Дмитрий.
Монтаж отопления, водоснабжения. Замена котлов отопления, газовых колонок, батарей отопления.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб. Ванные
комнаты под ключ. Облицовка плиткой.

Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

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.

Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-29-79,
Дмитрий.
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.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Установка

счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.

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.

Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Замена батарей отопления, газовых колонок. Газосварочные работы любой сложности.

Тел.: 8-926-150-27-02; 613-15-52.

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.

Тел: 8-916-442-70-78, Елена.

Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка,
пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.

Отделочные работы: гипсокартон
(потолки, стены, перегородки). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.

Тел.: 8-966-317-72-95.

Отделочные, сантехнические и электротехнические работы. Комплексный ремонт помещений.

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 квартир, офисов: шпаклёвка,
поклейка, ламинат, вагонка, плитка, гипсокартон и т.д.

Тел.: 8-916-238-40-91 с 09:00 до 21:00.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена
договорная.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

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; 8-916-977-39-13,
Александр.

Ремонт под ключ, все виды работ.

Тел.: 8-917-523-11-31; 8-916-889-09-75;
614-96-05 (автоответчик).

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; 8-915-125-25-23.
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, 8-905-735-33-78.

ВАЗ 2106, 1998 г.в. июнь. Пробег
14 700 км. Зимой не эксплуатировался.
Цена 40 000 р. Тел.: 8-915-459-02-05.
Теплицу из поликарбоната 3x6, усиленная, с доставкой. Цена 15 000 р.

Тел.: 8-903-786-09-35.

10,38 га земли сельхозназначения в
д. Паново. Цена 20 000 р. за сотку.

Тел.: 8-916-511-47-27.

Дачу в Коломне, р-н Подлипки, СНТ
«Восход-2», 6,2 сотки, летний водопровод,
колонка с питьевой водой на расстоянии
50 м, недостроенный дом-сруб 5x4, два
этажа, хозблок 2x3, электричество, в перспективе газ. Цена 600 000 р.

Тел.: 8-985-166-64-97, Григорий.

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; 8-916-937-62-91.

РАЗНОЕ
Приложение к диплому серия ВСБ
№ 0590996 (регистрационный номер
32909), выданный ГОУ ВПО МО «Коломенский государственный педагогический
институт» 01 июля 2005 года Вагину Илье
Викторовичу, считать недействительным
в связи с утерей.
Отдам три баяна на запчасти (Вельтмейстер и Кировский).

Тел.: 8-916-689-52-18.

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; 8-903-104-66-28.
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Ответы на сканворд
По вертикали: Прописка. Жертва.
Алабама. Резонанс. Днестр. Дзот.
Обман. Записка. Отто. Колесо. Сноха.
Трио. Тут. Оладьи. Браконьер.
По
горизонтали:
Пиноккио.
Амплуа. Праздность. Тори. Суаре.
Способ. Апарт. Мерзлота. Джаз. Хук.
Плато. Бренди. Азс. Звонок. Стайлер.
ОВЕН. На этой неделе все ваши попытки разобраться в своих делах и
сделать хоть что-то необходимое, не
принесут никакого результата. Происходящие вокруг события начнут приобретать негативный оттенок, возможны
расставания с близкими людьми. Попытки резко изменить ситуацию будут бессмысленными. Чтобы до конца
недели происходящее смогло вас както порадовать, необходимо спокойно
проследить и понять смысл творящегося вокруг. После этого нужно не вмешиваться, а дать событиям завершиться
самостоятельно.
ТЕЛЕЦ. Всю неделю будете просто
на высоте, поэтому вам необходимо
использовать каждый новый день по
максимуму. Особенно благоприятной
будет ситуация, связанная с финансами или недвижимостью. Вы сможете
привести в порядок все накопившиеся
дела и разрешить разногласия в личной
жизни. Также на этой неделе вырастет
ваша популярность у окружающих, так
как ваши советы окажутся особо ценными, и каждый захочет получить их.
Однако не стоит вдаваться в крайности,
вы не сможете помочь всем, а только
навредите себе.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вы
столкнётесь с различного рода испытаниями – это могут быть и экзамены или
проверка знаний, а может – попытка в
чём-то вас уличить. В любом случае это
будет весьма важно для вас и способно
повлечь за собой негативные последствия, которые отразятся на многих
сферах вашей жизни, но в первую очередь финансовой. Поэтому постарайтесь сейчас не делать опрометчивых и
неблаговидных поступков. Конец недели предвещает прекрасно проведённое время в близком кругу, если вы не

притащите с собой никаких проблем с
работы.
РАК. Вы склонны слишком драматизировать происходящие вокруг вас
события. Ваше созерцание себя и полное погружение в мир проблем (чаще
всего надуманных) не позволяет адекватно реагировать на события вокруг.
При этом позиция обделённого и обиженного, а также ожидание помощи
со стороны только отрывает вас от реальности, которая стремительно меняется тем временем. Вас ожидают на
этой неделе серьёзные перемены, но
влиять на них вы не сможете по своей
воле, да к тому же ещё и не захотите их
принимать.
ЛЕВ. Неделя для вас выдастся крайне неудачной, однако не стоит обвинять в этом судьбу. Вам предстоит сейчас расплачиваться за свои прошлые
поступки, неправильные решения в
неблаговидных целях. Поэтому предстоит отработать часть своей кармы.
И вам решать, как относится к этому
процессу, но чтобы не усугубить положение, постарайтесь не предпринимать активных действий и ни во что
не вмешиваться. Если вы попытаетесь
скрыть свои поступки, чтобы перевалить всё на других, то только ухудшите
и текущее положение дел, и будущее их
развитие.
ДЕВА. Вы будете очень активны на
этой неделе, а работа станет буквально кипеть в ваших руках. Это хорошее
время для начала новых дел, построение долгосрочных планов и начала их
реализации. Сейчас нельзя ничего откладывать в долгий ящик – если уж решили что-то делать, то делайте именно
сейчас. И если до этого откладывали
какие-то важные решения, то эта неделя станет лучшим временем для них.

Удача благоволит вам, всё будет правильно складываться при должном
упорстве. В конце недели возможны
материальные поступления.
ВЕСЫ. В начале недели вас ожидает
неприятный инцидент, какой-то негативный поступок, направленный против вас, или чья-то клевета. Это событие
всю неделю будет напоминать о себе, но
вы должны его забыть. В середине недели вы получите мощный заряд энергии,
это позволит вам быть на коне практически в любых ситуациях. Наметится
чёткий план действий, а обострённая
интуиция поможет понять, кто именно
ваш друг на самом деле. Поэтому неделя будет хорошей для того, чтобы расставить точки над «и» во взаимоотношениях с друзьями и близкими.
СКОРПИОН. На этой неделе вы,
наконец-то, сможете убедиться в том,
что вокруг вас действительно верные
друзья, готовые в любой ситуации помочь. В начале недели возможно веселье в кругу друзей, совместное чаепитие или вечеринка. Далее плавно
происходящие события совершенно не
потребуют вашего вмешательства. Поэтому стоит расслабиться и отдохнуть,
так как всё будет решаться само собой.
А если возникнут сложности, то вам
даже не придётся прилагать усилия,
так как помогут ваши друзья.
СТРЕЛЕЦ. В вашей личной жизни
наступает приятный и спокойный период. Буквально всё в близком человеке будет радовать вас, появятся мысли
о развитии отношений дальше и переходе на более высокую ступень, но это
пока только мысли и планы. На работе
придётся больше времени уделить делам, а также выполнить поручения начальства. Работа будет утомительной и
станет вас отвлекать от радостей общения с близкими людьми, однако это
продлится не вечно и наступит период
безмятежности и отдыха.
КОЗЕРОГ. Девиз этой недели – через

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
тернии к звёздам! Вы будете всё время находиться в борьбе с самим собой,
разрываясь между желанием успокоиться и отдохнуть и необходимостью
развиваться, двигаться вперёд и достигать поставленных перед собой целей.
В жизни сейчас наступает некий переломный момент, когда вы можете изменить её так, как захотите. Расставание с
прошлым в это время будет совсем не
болезненным, а скорее станет вашей
потребностью, чем волей судьбы. Вам
нужно будет только проявить решимость и действовать в согласии с собой.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе звёзды
не советуют вам стремиться влиять на
мир и навязывать окружающим свою
волю. Единственный период, когда
вам можно проявить себя – это середина недели. Все остальные дни лучше
всего созерцать происходящее вокруг
вас. В начале недели вы будете всё собираться что-то сделать, пока совсем
не забросите эти попытки. А в конце
недели всё самой пойдёт вам прямо в
руки, только важно ничего и никого не
спугнуть своей напористостью. Для решения серьёзных проблем эта неделя
совсем не подходит.
РЫБЫ. С самого начала этой недели вас станет преследовать назойливая
идея, которая начнёт подталкивать на
поиски своей второй половинки или
настойчивых поисков способов развлечь себя. Хотя эту неделю лучше
всего посвятить анализу самого себя
или анализу уже имеющихся у вас отношений. Именно в эти дни могут разрешиться давние разногласия и возникнуть гармония в отношениях. Если
вы ещё одиноки, то вполне вероятно,
что познакомитесь с очень приятным
человеком. Такое знакомство будет
иметь перспективу, особенно, если оно
случится в выходные дни.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
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», «Любимец на все времена».
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, 18 апреля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Вход свободный. Начало в 14:00.
10 апреля. Творческий вечер и презентация книги Галины Самусенко
«Под сенью старых башен» (г. Коломна). Начало в 17:30.
17 апреля. Творческая встреча с детским поэтом А.П. Бондаренко (г. Коломна). Презентация книг. Начало в 17:00.
21 апреля. Музыкально-литературная
программа «Триумфальная весна»,
подготовленная студентами и педагогами музыкального отделения МГОСГИ.
Начало в 18:00. Вход свободный.
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.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

КОЛОМЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(Окский проспект, д. 17)
Комитет по культуре администрации
г.о. Коломна.
5 апреля. В помещении МЦ «Русь».
QUEENtet Сергея Мазаева. Начало в
17:00.
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Тел.: 613-23-50; 8-926-581-40-46.
www.filarmonia-kolomna.ru.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
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.

«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.
1 апреля. Открытие персональной
ВЫСТАВКИ работ Надежды Либеровой
«Творю от сердца и души». Начало в
17:30.
4 апреля. Конкурс «Художественное слово» (в рамках городского
фестиваля-смотра «Навеки в памяти
людской»). Начало в 12:00.
20 апреля. Открытие юбилейной ВЫСТАВКИ заслуженного художника России А.А. Рожникова. Начало в 18:00.
25 апреля. Литературная встреча, посвящённая 155-летию А.П. Чехова. Начало в 14:00.
В течение месяца интерактивные программы для школьников и дошкольников «История красок», «Непростая
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история простого карандаша», «Русская
матрёшка», «Отражения войны», «Коллаж – что это».
Часы работы: среда –воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.
Тел.: 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
17 апреля. Пасхальный вечер для
взрослых. Начало в 18:00.
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.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Основное здание
(ул. Лажечникова, 15)
ВЫСТАВКА. В. Татаринов «Последний
час декабря».
ВЫСТАВКА. В. Синева «В ожидании
чуда».
С 4 апреля. «Художник исторической темы. Солодков А.М.»
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.
www.kolomna-shkolaremesel.ru.
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(ул. Октябрьской революции, д. 324)
1 апреля. СПЕКТАКЛЬ «Чокнутые» по
пьесе А. Коровкина «Около любви». Начало в 19:00.
3 апреля. Красноярский цирк-театр
«Антре». Начало в 13:00 и в 18:00.
4 апреля. КОНЦЕРТ «Поклонимся
великим тем годам!» солистов и творческих коллективов музыкальных школ
города. Начало в 15:00.
4 апреля. СПЕКТАКЛЬ КНТ. А. Островский «Волки и овцы». Начало в 18:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
dk-teplovoz.ru.

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
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 эстрадное 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; 8-919-77770-97.

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)
17
апреля.
КОНЦЕРТ
группы
«Кремаtорий». Начало в 19:00.
Тел.: 616-47-28.
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