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Спринтер на все времена
конькобежный
спорт
4 и 5 апреля коломенская ледовая
арена принимала участников
Всероссийских соревнований
по скоростному бегу на коньках,
сороковых по счёту, на призы
Заслуженного мастера спорта,
Заслуженного тренера СССР
В.А. Муратова из 14 регионов
России, Беларуси и Нидерландов.
На старт вышло более 200
скороходов младшего, среднего,
старшего возраста и юниоров,
соревновавшихся на спринтерских
дистанциях 500 и 1000 метров.
ля многих наших конькобежцев соревнования на призы
именитого земляка стали путёвкой в большой спорт. Юрий Муратов,
Ирина Коврова, Марина Кольцова, Екатерина Лобышева, Дмитрий Дорофеев
и другие представляли нашу страну в
составе национальной команды на международной арене, завоёвывали чемпионские титулы СССР и России, становились призёрами Олимпийских игр.
Эти соревнования, по традиции завершающие сезон, давно вошли в календарь официальных стартов Союза
конькобежцев России. Но главное в них
не статус, даже не спортивная составляющая – уникальная спортивная судьба и личность человека, которому они
посвящены.
Природа сызмальства щедро одарила Валерия Муратова. Среди сверстников он выделялся и в играх, и в легкоатлетических дисциплинах. Рано встал
на коньки, благо жил совсем недалеко
от Коломенки, где собирались окрестные ребята поиграть в хоккей, погонять наперегонки. В школах №№ 3 и 10
участвовал во всех соревнованиях: по
стрельбе, гимнастике, в лыжных гонках,
на гаревой дорожке.
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Сдавая нормативы при поступлении
на факультет физической культуры педагогического института, потряс преподавателей прыжком почти на 7 метров,
заметьте, без специальной подготовки,
и стремительным бегом на 100-метровке. Универсальный талант, говорили о
нём преподаватели и прочили большое
будущее в любом виде спорта.
А ещё Валерий блистал на футбольном поле, и тренеры видели в нём
игрока калибра Михаила Мустыгина и
Эдуарда Малофеева. Всё было при нём:
координация, пластичность, скорость,
выносливость. Муратов даже провёл несколько игр в основном составе любимой коломенцами команды «Авангард»,
игравшей в классе «Б». Что ныне соответствует рангу первой лиги российского чемпионата.
Но коньки перевесили футбол, когда
в городе был построен конькобежный
стадион. Отныне и навсегда сердце его
было отдано конькам.
Утомительное занятие перечислять
все титулы и достижения Валерия Муратова. Вот только главные: 13-кратный
чемпион СССР в спринте, участник трёх
Олимпиад, обладатель трёх олимпийских медалей, неоднократный чемпион
и рекордсмен мира.

Можно сказать, ещё в расцвете духовных и физических сил Валерий Муратов
собирался на свою четвёртую Олимпиаду в Лейк-Плэсид, но в Спорткомитете
СССР ему строго сказали: заканчивай
и принимай национальную сборную
по конькам. Новоявленный тренер заставил говорить о себе в превосходной
степени. Казалось, для него не было
невозможного.
И на новом поприще Муратов проявил свой талант – тренерский, воспитав целую плеяду конькобежцев, доминировавших на мировой арене. Если
считать чемпионов мира, один только
Железовский более 20 раз завоёвывал
этот титул. А рядом были Бахвалов, Фокичев, Куликов, Меденников, Лобанов –
все звёзды первой величины, призёры
чемпионатов мира и Олимпиад. Голубев
брал олимпийское золото.
Валерий Алексеевич Муратов отдавал всего себя любимому делу. И в этом
секрет успеха. Важно и то, что он всегда
излучал позитив, уважительно относится к коллегам и людям, его окружающим. Все они платили и платят ему тем
же. Несколько слов о Муратове – спортсмене и тренере.

11 апреля – день памяти
конструктора управляемого
ракетного вооружения,
члена-корреспондента РАН
С.П. Непобедимого
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В Коломенском городском
управлении социальной
защиты населения
прошло совещание
с руководителями
общественных организаций
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Изменения в процедуре
проведения Единого
государственного экзамена,
который стартует 25 мая
по всей стране
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К 70-летию Великой Победы.
Война разучила плакать. О
своих фронтовых дорогах
рассказывает ветеран
Великой Отечественной
войны гвардии старший
лейтенант М.М. Титов

5

Завершилось первенство
Московской области в
суперлиге по баскетболу
среди девушек старшего
и среднего возраста.
Коломенские спортсменки
заняли призовые места

6

Детский уголок.
Психология. Как заставить
себя учиться

11

TV-ПРОГРАММА
с 13 по 19 апреля

Окончание на стр. 2.
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 На стеле мемориала в Дубовой роще

в скором времени появятся 309 фамилий
щуровчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Работы по изготовлению памятных плит с фамилиями воинов
ведёт МУП «Контур».

 Коломенские байкеры, объединившие-

ся в 2014 году в автономную некоммерческую ассоциацию, получили земельный
участок под строительство своей базы, сообщил глава городского отделения мотоклуба «Ночные волки» Александр Онущенко. Ассоциация «Коломенский мотоклуб»
выиграла открытый аукцион и получила
участок земли площадью 5000 квадратных
метров в микрорайоне Щурово. По словам
Александра, на выделенной земле планируется построить здание, где мотоциклисты могли бы общаться, участвовать в
досуговых программах, проводить открытие и закрытие мотосезона. Источником
финансирования будущего строительства
станут личные средства мотоциклистов.

 С 27 по 29 марта в Коломне проходил

Межзональный фестиваль-конкурс детского творчества «Юные таланты». Дворец культуры «Цементник» превратился
в настоящий праздник детского творчества. Название конкурса полностью себя
оправдало: в Коломне собрались одарённые дети, для которых творчество является неотъемлемой частью жизни. Зрителям было предложено отдавать свой голос
понравившемуся исполнителю, покупая
карточку «Приз зрительских симпатий».
Тем самым не только поддержать любимого участника, но и совершить благородный поступок: внести свой вклад в сбор
средств на лечение Олега Барбашова, который в свои пять лет борется с серьёзной
болезнью.

 За первую неделю апреля в Коломне

заметно выросло количество заболевших
ОРВИ. По сведениям ТО Роспотребнадзора, в этот период зарегистрировано 849
человек, подхвативших простуду, что на
83 больных больше, чем было в конце марта. Поскольку среди заболевших оказалось
много детей, специалисты связывают этот
рост с окончанием школьных каникул.

 37 человек обратились в поисках работы в Центр занятости населения на
прошлой неделе, из них 17 оказались уволенными, попав под сокращение штатов.
Но что примечательно, из 38 граждан получивших в Центре занятости направления на трудоустройство, 33 смогли устроиться на подходящую работу. Между тем
в городе насчитывается 421 официально
признанный безработный. В то же время в
ЦЗН есть сведения о 601 вакансии рабочих
мест на предприятиях города и района.
Уровень безработицы в Коломне составляет 0,55 процента от трудоспособного
населения.
 По последним сведениям КТУ силами
и средствами Мособлпожспаса, уровень
воды в Москве-реке и Оке ниже летнего
соответственно на 100 и 40 сантиметров. И
это при том, что подмосковные водохранилища заполнены всего лишь на 60 процентов. Всё это даёт основания полагать,
что паводка на коломенских реках нынешней весной больше не будет.
 Доходы бюджета Коломны в первом

квартале этого года составили 846,5 млн
руб., что на 24,2 млн руб. (2,8 процента)
меньше аналогичного прошлогоднего периода. При этом налоговые и неналоговые
поступления в городской бюджет оказались равны 525 млн руб. (62,1 процента).
Из бюджета Московской области поступило 321,1 млн руб. Расходы бюджета были
на уровне 825,8 млн руб., что больше, чем
в первом квартале минувшего года на 59,5
млн руб. (7,8 процента). Характерно, что
более 86 процентов бюджета было направлены на социально-культурные нужды населения города.
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Спринтер на все времена
Окончание. Начало на стр. 1.
Владимир Рубин, Заслуженный
тренер России:
– Как спринтера Валерия Алексеевича отличали низкая посадка,
большая физическая мощь. Никто в
мире так не сидел. Низкая посадка
предполагает более длинный шаг, более острый, согласно законам физики,
угол отталкивания, когда возникает
наибольшее напряжение, конвертируемое силой мышц в скорость. Ему
при этом были присущи пластичность, мягкость, психологическая
устойчивость. Бег Муратова был близок эталону.
На дорожке Муратов проявлял
внешнее спокойствие, невозмутимость. Мог сделать фальстарт, что вводило соперников в стрессовое состояние. Всегда владел ситуацией, брал её
под свой контроль.
Коммуникабельность, чувство такта характеризуют Муратова как тренера и педагога. Он стратег во всех
делах. Это не всем дано. Поэтому и
сейчас Муратов видный человек, его
признают во всём спортивном мире.
Большая умница, вот что могу сказать.
Владимир Филиппов, наставник
олимпийской чемпионки Светланы Журовой, Заслуженный тренер
России:
– С Валерием много лет вместе
работаем. Тренер с большой буквы,
таких у нас немного. Подготовить
стольких чемпионов мира, олимпийских чемпионов дано не каждому. Хлебников, Железовский, потом
Клевченя – целая эпопея в коньках.
Садчикова, Кулешова – всех сразу не
упомнишь. Олимпийским чемпионом
стал Голубев.
Как тренер Валерий Алексеевич
очень многое давал своим подопечным в техническом плане. Знаменитую советскую школу подготовки
конькобежцев, что была у нас раньше
и которую начинал Константин Константинович Кудрявцев, продолжили
Евгений Гришин и Валерий Муратов.
Традиции, идеи той школы передавались, и Муратов был носителем этих
идей.
Что сейчас? Нет единой централи-

зации и методики тренировочного
процесса. Тренеры на местах часто
предоставлены самим себе, работают
со спортсменами по собственному
разумению. Традиции уходят. Ведь не
случайно нашими сборными национальными командами руководят итальянец и украинец.
Итак, официальный сезон у конькобежцев закончен соревнованиями
на призы В.А. Муратова. Итоги последнего старта подвёл директор
спортивной школы «Комета» Андрей Ильин.
– Андрей Валерьянович, кто из
воспитанников школы проявил себя
наиболее ярко?
– Сразу оговорюсь, школа на этих
соревнованиях была представлена
далеко не сильнейшим составом. Мы
дали возможность отдохнуть победителям Спартакиады учащихся в Челябинске, которые оставили много сил
на ледяной дорожке. Ребята просто
устали.
Что касается тех, кто выходил на
старт в субботу и воскресенье. Внимание старшего тренера сборной молодёжной команды Владимира Филиппова привлекла Анастасия Коркина.
Он подошёл ко мне и сказал, что взял

Настю на заметку. Прогресс у Коркиной очевиден.
На виду и Настя Шацких, показавшая на дистанции 500 метров результат чуть более 44 секунд. По регламенту соревнований для спортсменов
младшего возраста награды не предусмотрены, но для 12-летней Шацких
судьи сделали исключение. Индивидуальный приз ей вручил Валерий
Алексеевич Муратов.
Юниорка Дарья Стрельникова выиграла «пятисотку», уложившись в 41
секунду.
Повторюсь, лидеры наши отдыхали
и скоро начнут готовиться к новому
сезону.
– Это поколение, оно что, талантливее, чем, например, ваше?
– Нет ответа на этот вопрос. Может
быть, тренируясь и соревнуясь в таких
идеальных условиях, мы и смогли бы
составить соперничество теперешнему поколению конькобежцев. Согласен, результаты фантастические!
Радует, что в каждой возрастной
группе один-два, а то и три человека
по данным и таланту уровня юного
Павла Кулижникова и даже превосходят его результаты.
Юрий ШИЛОВ.

Светлая память
ДАТА
11 апреля 2015 года – день памяти легендарного конструктора
управляемого ракетного вооружения, члена-корреспондента РАН
Сергея Павловича Непобедимого.
овно год назад Россия лишилась
своего великого сына, который
беззаветно и преданно любил страну
и её народ, отдавая все силы созданию
ракетного оборонного щита.
С.П. Непобедимый был одним из
пионеров создания управляемого ракетного вооружения не только в СССР,
но и в мире. Являлся создателем отечественной научной и конструкторской школы, известной в мире как коломенская школа. Под руководством
и при личном участии С.П. Непобедимого были поставлены на серийное
производство и сданы на вооружение
Советской Армии 28 ракетных комплексов различного назначения. В
их числе ПТРК «Малютка», ТРК «Точка» и «Точка-У», ОТРК «Ока», ПЗРК
«Стрела-2», «Игла» и другие. Четверть
века Сергей Павлович возглавлял
Конструкторское бюро машиностроения, став его первым генеральным
конструктором.
Благодаря С.П. Непобедимому в
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сферу деятельности предприятия
вошли тактические, оперативнотактические ракетные комплексы,
комплексы активной защиты объектов. КБМ продолжает оставаться
единственным в России разработчиком ТРК, ОТРК и ПЗРК (переносных
зенитных ракетных комплексов).
Именно в годы руководства С.П. Непобедимым предприятие было награждено орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
За выдающиеся достижения в деле
разработки образцов военной техники С.П. Непобедимый был удостоен
звания Героя Социалистического Труда, награждён тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
отмечен званием «Заслуженный конструктор РФ», стал лауреатом Ленинской, трёх Государственных премий
СССР и премии Совета Министров
СССР.
11 апреля Сергея Павловича Непобедимого будет вспоминать весь мир.

В гонке вооружений «холодной» войны
он стал одним из тех, кто обеспечил
безопасность Родины и не позволил
вырасти над планетой ядерному грибу.
Его талант, знания, душа, вложенные
в дело, которому он посвятил жизнь,
воплощены в зелёном шелесте берёз, счастливом смехе детей, мирной
тишине без воя бомбардировщиков.
Светлая память великому сыну России!
ОАО «НПК «КБМ».
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Соцуслуги будут предоставляться по-новому
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
В Коломенском городском управлении социальной защиты населения 1 апреля
прошло совещание с руководителями общественных организаций. Начальник
Коломенского городского управления социальной защиты населения С.М. Сальников
и его заместитель Л.В. Ульянова рассказали о некоторых изменениях в
законодательстве, а также ответили на вопросы собравшихся.
ервым на повестке
дня стал вопрос об изменении закона о социальном обслуживании граждан Российской Федерации. С
1 января 2015 года вышел 442
Федеральный закон, заменивший прежний 195-й, который
до этого времени регулировал
предоставление
социальных
услуг. Главное изменение в том,
что люди теперь территориально не привязаны к тем или
иным учреждениям соцзащиты или организациям. Человек,
который получает на руки так
называемую индивидуальную
программу предоставления социальных услуг, может обратиться с ней в те организации,
которые могут её исполнить,
на территории всей Московской области. Федеральный закон выделил две категории для
бесплатного
обслуживания:
несовершеннолетние, и люди,
попавшие в чрезвычайную ситуацию. Московский областной
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закон выделяет льготников, которые также могут бесплатно
получать социальные услуги, в
основном это ветераны войны.
Теперь для получения услуг
человек сначала должен получить на руки индивидуальную
программу, которую составляют в управлении соцзащиты с
учётом особенностей человека,
учреждения, которое предоставляет услуги, тарифов и конкретных мер реабилитации.
Программа
разрабатывается
достаточно быстро – в течение
пяти дней. При этом, кроме
гарантированных бесплатных
услуг, существуют и платные,
но за совсем небольшие деньги.
Одним из актуальных вопросов является формирование доступной среды, и этому сейчас
уделяется особое внимание как
на федеральном, так и на региональном уровнях. В Коломне
регулярно проходят объезды по
городу, согласованные с городской прокуратурой. Если выяв-

ляются какие-либо нарушения,
то учреждение либо устраняет
недостатки, либо материалы
прокуратурой направляются в
суд. На сегодняшний день ни
одно замечание до суда доведено не было. Существует проблемная ситуация с нашими
железнодорожными узлами. В
ближайшее время будет объезд,
на котором обследуют железнодорожный вокзал в Голутвине,
станции Коломна и Бочманово,
где ещё не созданы все условия для беспрепятственного
передвижения маломобильных
групп населения.
Говорили на совещании и о
подготовке к 70-летию Победы.
В ближайшее время, как только выйдет соответствующий
приказ и будут перечислены
деньги, начнутся выплаты ветеранам и труженикам тыла.
Юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» уже вручены почти двум с половиной ты-

Музей находок

В минувшую пятницу, 27 марта,
на белорусской земле, в Минске,
состоялся VIII Международный конкурс дуэтов «Песни, которые нас объединяют», в котором приняли участие
исполнители из 9 стран мира.
Россию на конкурсе представили
наши землячки, коломчанки – Оксана
Ростовцева и Алла Тарунтаева. А вместе – дуэт «Сити Кэтс». Девушки заняли
почётное 3 место, блестяще исполнив
песни из репертуара группы «Квартал»
и Сергея Крутикова. Члены жюри отметили особую энергетику девушек из
России. Конкурс проводится ежегодно с
целью развития и укрепления творческих отношений между исполнителями
эстрадной песни, деятелями в области
культуры Беларуси и зарубежных стран.



Недалеко от Богоявленской церкви на Посаде есть один
необыкновенный дом, мимо которого невозможно пройти не
остановившись. Привлекает он своим двором, где на стене сарая
вывешены настенные часы самого разного вида, детские рисунки,
забавные деревянные и керамические игрушки. Хозяйка этой
необычной усадьбы – Маргарита Леонидовна Травкина, пенсионерка.
ольше десяти лет назад она вышла на пенсию и с этого времени
начала собирать выброшенных кукол,
статуэтки, детские игрушки и реставрировать их. Кому-то платье сошьёт, кому
ручку подправит, картине рамку сделает, панно восстановит.
Но основная коллекция находится
дома, куда Маргарита Леонидовна нас
и пригласила. И тут мы попали действительно в музей. На кухне с высоты
полок смотрят матрёшки, игрушечные
зайцы и мишки, одна из комнат увешана картинами, а на шкафах стоят часы,
в углах, на стульях и диванах – игрушки, игрушки, игрушки. Ещё одна комната полностью отдана под куклы. Каких
здесь только нет! И старые, годов 80-х,
и самые современные, привезённые
специально из-за рубежа. Есть Баба Яга
и Барби, русские красавицы в кокошниках и негритята, невесты и пупсы.
Уже один раз подобная коллекция была

сячного пособия на ребёнка,
выдачу и замену социальных
карт, бесплатное обеспечение
санаторно-курортного
лечения и некоторые другие. МФЦ
работает с понедельника по
пятницу с 8:00 до 20:00, перерыв с 12:00 до 13:00, в субботу
с 8:00 до 13:00 по адресу: г. Коломна, ул. Уманская, д. 20.
Уточнить необходимую информацию по затронутым в
статье вопросам вы можете по
телефону 612-87-82 или в Коломенском городском управлении
социальной защиты населения
по адресу: г. Коломна, ул. Чкалова, д. 17.
Елена ПАТРИНА.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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сячам ветеранов. Но создалась
ситуация, когда специалисты
не могут найти некоторых людей. Возможно, они переехали. Просьба к родственникам
тех, кто не получил медаль,
позвонить по телефонам:
612–06–70 или 612–59–55 и
предоставить информацию о
местонахождении ветеранов.
Обсуждали на совещании и
работу Многофункционального центра. Теперь именно туда
необходимо приносить пакеты документов для получения
некоторых
государственных
услуг. Так, в МФЦ подают документы на материнский капитал и назначение ежеме-

отдана детскому дому в Радужном, но
сейчас куклы вновь заселили всё пространство комнаты. В шкафах огромное количество игрушек фарфоровых и
деревянных, от самых маленьких, с мизинец, до почти метровых. Одна коряга
с вырезанным на ней изображением
женщины просто... приплыла по реке.
Как признаётся Маргарита Леонидовна, гости у неё бывают часто, это
гуляющие по Посаду коломенцы и приезжие москвичи, заходят и иностранцы – были голландцы, канадцы, американцы – невозможно пройти мимо
такого дома.
Иногда говорят, зачем ей всё это?
Нужно ли? Конечно! Это радует и
окружающих, и саму хозяйку. Уйдя на
пенсию, Маргарита Леонидовна обрела новый смысл жизни, и теперь каждый её день наполнен творчеством и
удовольствием.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

В Центральном выставочном
зале состоялся концерт «И.С. Бах
и его современники».
31 марта артисты Коломенской филармонии вновь выступили перед
местными жителями. На этот раз в исполнении лауреата международных
конкурсов ансамбля камерной музыки
«Ритурнель» звучали хорошо известные композиции. Артисты исполнили
скрипичные концерты А. Вивальди и
И.С. Баха, камерную музыку Г. Генделя,
сочинения из оркестровой сюиты Баха
с солирующей флейтой. Кроме этого,
слушатели познакомились с вокальными фрагментами из духовных сочинений И.С. Баха, которые прозвучали в
исполнении Алексея Сергеева. Концерт
сопровождали комментарии музыковеда Светланы Милецкой.



1 апреля в малом зале Центрального выставочного зала состоялось открытие выставки вышитых
картин Надежды Либеровой «Творю от
сердца и души».
Техника Надежды Либеровой больше похожа на рисование нитками, чем
на классическую вышивку гладью. В
экспозиции представлены работы разных лет – пейзажи, вышитые гладью.
Выставка продолжит свою работу до 26
апреля.



Надежда Либерова сорок лет работала педагогом, в то же время занималась
различными видами творчества. С 2000
года начала вышивать картины ручной
гладью. С 2004 года Надежда Либерова – член Творческого союза художников Москвы. Принимала участие в областных, международных выставках,
организовала несколько персональных
показов. Увлечение творчеством стало
для Надежды настолько сильным, что
она посвящает ему всё своё свободное
время.
Образцовый театр-студия «Парадокс» уже не в первый раз
принимает участие во всероссийском
фестивале детских, юношеских, семейных, молодёжных театров. И традиционно возвращается домой с призами. В
этом году на юбилейном, X фестивале,
театр-студия «Парадокс» совместно с
музыкальным театром музыкальной
школы № 2 и курсом актёров театра
и кино областного колледжа искусств
представили спектакль «Собаки» по повести Константина Сергиенко «Овраг».
И с этой работой коломенские актёры
стали лауреатами фестиваля, войдя в
тройку сильнейших.
Всего в фестивале приняли участие
32 коллектива, прошедшие отбор. Изначально их было 96. И войти в число
призёров всероссийского фестиваля
весьма почётно. Тем более, что этот
фестиваль – проверенный временем,
а значит, и планка его достаточно высока. Кроме того, Дарья Попова получила приз за лучшую женскую роль, а
лучшим актёрским трио (отрицательные персонажи) было признано трио
коломенцев: Полина Чернова, Андрей
Крехов, Илья Коненков. Коломенцы
получили диплом лауреата фестиваля
и завоевали победу в номинации «За
человечность».
Помимо этого фестиваля, коломенские актёры приняли участие в конкурсе «Юные таланты», который проходил во Дворце культуры «Цементник».
Здесь в их копилке – дипломы лауреатов 1 и 2 степеней.
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4 ОБЩЕСТВО
Здесь учат
технологиям будущего

Уз

ОБРАЗОВАНИЕ
Ежегодно каждую весну в ПУ № 17 проходят конкурсы
профессионального мастерства. Своё умение показывают будущие
маляры и штукатуры, столяры и плотники, каменщики и сварщики.
апреля прошёл конкурс электрогазосварщиков. В учебнопроизводственных мастерских
восемь претендентов на звание самого
лучшего сварщика выполняли разные
задания под присмотром строгого жюри.
Им нужно показать то, чему они научились за время учёбы, а это совсем немало. Ведь училище готовит электрогазосварщиков по современным стандартам.
Мастер производственного обучения член жюри С.В. Дюкова поясняет:
– Мы обучаем ребят в том числе и по
международным стандартам сварки. Они
становятся высококлассными специалистами и могут работать в любых сферах
и на любых предприятиях Подмосковья.
У них будет и соответствующий диплом.
Электрогазосварщик – очень востребованная профессия, такие специалисты
нужны в строительстве, в машиностроении, коммунально-жилищном хозяйстве. После окончания училища ребята
получают диплом мастера ЖКХ, а это
подразумевает две профессии: электрогазосварщик и монтажник санитарнотехнических систем и оборудования. Это
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большой плюс, каждый может выбрать
одно из двух направлений, в котором
ему работать. Сейчас профессия сантехник уже не та, к которой мы привыкли,
мы обучаем ребят на новейшем оборудовании по международным стандартам.
Наши выпускники умеют класть тёплые
полы, паять медь, а это редкая технология даже в Московской области, работать
с новым материалом – сшитым полиэтиленом, который только недавно появился. Мы обучаем технологиям будущего,
и из стен училища выходят высококлассные и востребованные специалисты.
А вот насколько профессия электрогазосварщика действительно востребована, мы спросили у заместителя директора по учебно-производственной
работе ПУ № 17 А.К. Зиновьева.
– У нас все выпускники, которые
успешно овладевают своей профессией, устраиваются на работу. Непосредственно перед выпуском у них проходит
производственная практика на предприятиях города и района, и, как правило, они остаются работать там же, где
проходили практику.

– На какую зарплату могут рассчитывать ваши выпускники?
– Зарплата электрогазосварщика начинается от 25 тысяч рублей. О верхнем
пределе трудно говорить, потому что,
например, сварщики аргонной сварки,
которые варят и нержавейку, и алюминий, получают до 100 тысяч рублей
в месяц и больше. Потому что таких
сварщиков очень мало, это ценные специалисты высокой квалификации. У нас
ребята овладевают этим видом сварки.
Это очень хороший шанс устроить свою
жизнь, выбрав настоящую мужскую
профессию.
Пока мы общались с некоторыми из
судей, конкурс шёл своим чередом. Ребята выполняли задания, стараясь показать себя с самой лучшей стороны,

ведь это не только моральное удовлетворение, за победу полагается неплохой
денежный приз.
В итоге лучшим среди электрогазосварщиков стал Дмитрий Шеров, второе
место завоевал Владислав Григоренко,
а третье у Александра Решке-Эссе.
Этим летом ПУ № 17 делает новый
набор учеников. Учащиеся 9 классов
могут прийти учиться на мастера ЖКХ
(электрогазосварщик и монтажник
санитарно-технических систем и оборудования), а также на мастера по обработке цифровой информации. Для учеников 11 класса будет осуществляться
набор по профессии секретарь.
Добро пожаловать в мир
нужных и важных профессий!
(Печатается на правах рекламы.)

Сюрпризы ЕГЭ
ВАЖНО
25 мая по всей стране стартует Единый государственный экзамен, которой даст
оценку школьным знаниям и путёвку в дальнейшую жизнь. Ведь от результатов
этого испытания напрямую зависит, где выпускники продолжат своё обучение. За
время существования ЕГЭ к нему уже успели привыкнуть. Хотя каждый год экзамен
преподносит новые сюрпризы. О том, какие изменения произойдут в проведении
итоговой аттестации в этом году, рассказала заместитель начальника городского
управления образования Т.И. Камышова.
роцедура проведения
ЕГЭ претерпела существенные изменения.
Начиная с этого года, вводится
двухуровневая система сдачи
экзамена. Так, ЕГЭ по математике разделён на две части: базовый и профильный. Выпускники смогут самостоятельно
определять уровень сдачи экзамена. Для получения аттестата
о среднем общем образовании
достаточно сдать экзамен по
математике на базовом уровне и получить оценку «удовлетворительно». А вот для
поступления в ВУЗ, в котором
математика включена в перечень вступительных испытаний, необходимо сдавать учебный предмет «Математика» на
профильном уровне. При этом
право предоставлять результаты в высшее учебное заведение
смогут те, кто наберёт на экзамене не менее 27 баллов.
– Минимальные баллы уста-
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новлены и по русскому языку.
Для получения аттестата выпускнику достаточно набрать
24 балла. Но в то же время этих
баллов будет явно недостаточно для поступления в вуз.
Чтобы претендовать на поступление в высшее учебное заведение, школьнику требуется
показать более высокий результат на экзамене и получить не
менее 36 баллов, – рассказала
Т.И. Камышова.
Сюрпризы поджидают и
тех, кому в качестве экзамена
по выбору предстоит сдавать
иностранный язык. Этот экзамен тоже поделили на две
части. Первая – это письменный тест. Вторая часть – разговорная. Оставшись наедине
с компьютером, выпускникам
необходимо будет выполнить
несколько заданий, которые
продемонстрируют их уровень
владения устной речью. Ребятам предложат прочитать текст
на иностранном языке,
ответить на вопросы и
составить рассказ по фотографии. Устные ответы
выпускников будут записаны на аудионосители и
оценены экспертами. Самая большая сложность
этого испытания заключается в том, что школьникам придётся справляться с волнением и

работать в жёстких временных
рамках, так как на выполнение
каждого задания отведено короткое время.
Каково это говорить с компьютером – ребята уже оценили. В конце марта для всех
желающих сдавать иностранный язык, а таких в городе
порядка ста человек, был организован пробный экзамен.
А сейчас элемент говорения
активно отрабатывается на
уроках иностранного языка на
демоверсиях
экзаменационных программ. Максимальный
балл 100 можно получить, если
выпускник сдаст письменную
часть, которая будет оцениваться максимум в 80 баллов,
также устную часть, которая будет оцениваться максимум в 20
баллов.
Как пояснила заместитель
начальника городского управления образования Т.И. Камышова,
площадками
для
проведения испытания по
иностранному языку станут
гимназия № 8 и школа № 14,
которые уже укомплектованы
компьютерами и специальными программами.
Поменялись и условия допуска к Единому госэкзамену.
Только положительных оценок по учебным дисциплинам
теперь недостаточно. В зачёт
идёт итоговое сочинение, ко-

торое школьники писали в декабре прошлого года. Стоит отметить, что с этим испытанием
справились все без исключения
коломенские выпускники, а потому один из допусков к ЕГЭ у
них уже точно в кармане.
Как и в прошлом году, все
пункты сдачи госэкзаменов будут работать под наблюдением
видеокамер. Поэтому списать
не получится. На входах в классы установят металлоискатели.
Строго-настрого запретят пользоваться сотовыми телефонами. А за настойчивую попытку
пронести с собой телефон или
списать с него школьника и вовсе удалят с экзамена. Возможность повторно сдавать ЕГЭ ему
предоставят только в следующем году.

˝

В качестве пунктов
сдачи ЕГЭ выбраны школы №№ 10,14,15, лицей
№ 4 и гимназия № 8.

– Вся информация с камер
видеонаблюдения в режиме
онлайн направляется в ситуативный центр Московской области и в Рособрнадзор, где за
происходящим в школьных кабинетах следят общественные
наблюдатели. Поэтому дети

должны понимать, что от глаз
наблюдателей не скроется ни
одна попытка списывания, –
предупредила Т.И. Камышова.

˝
˝

Всего Единый госэкзамен в этом году будут
сдавать 694 выпускника.

Ещё 28 ребят с ограниченными возможностями здоровья
сдадут выпускной экзамен.

ЕГЭ стартует 25
мая. В этот день школьники напишут тесты
по географии и литературе. Экзамен по русскому языку назначен на
28 мая, а по математике – на 1 и 4 июня. В зависимости от того, какой уровень сложности
выберет выпускник.

Помимо одиннадцатиклассников, государственную итоговую аттестацию проходят ученики девятых классов. Основной
государственный экзамен будут
сдавать 1134 выпускника. 27 мая
ученики напишут тест по математике, 3 июня – по русскому
языку, а 29 мая и 5 июня сдадут
предметы по выбору.
Ольга ЩЕРБАКОВА.
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Война разучила плакать
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С Михаилом Михайловичем Титовым и Тамарой Сергеевной Андреевой мы сидим в их
уютной комнате, создающей обстановку 60-х годов прошлого века, и разговариваем
обо всём.

Т

очнее, разговор должен
идти о Великой Отечественной войне, но Михаил Михайлович, фронтовик,
коломенец, вспоминает столько интересного, что он видел за
свою 94-летнюю жизнь, что невозможно сразу переключиться. А начинает он издалека.
– Родился я очень давно – в
1921 году в тогда ещё Коломенском уезде в Воскресенске. В
1939 году в Коломне открыли
учительский институт и я поступил на исторический факультет.
Обучение было двухгодичным,
готовили учителей для школсемилеток. Это был самый первый набор, нас на факультет набрали около ста человек.
– То есть Вы должны были
окончить институт в 1941
году и, наверное, какие-то
планы уже строили?
– Да, на руках было распределение в школу в Талдом, но
вместо этого попал на войну.
В июне у нас должны быть госэкзамены. Один предмет сдали, готовились ко второму – и
вдруг объявили войну. Узнали
мы о ней вот как. У нас училась
одна девушка из Киева – Бронислава Волохова. Прибегает
она утром в институт, вся в слезах: «Ребята, война!» Получила она телеграмму от родных,
о том, что Киев бомбили. А по
радио ещё ничего не говорили.
Растерянность, что делать, как
быть? Уже на следующий день,
23 июня, тем, кто отслужил в
армии, прислали повестки в военкомат. А нам дали отсрочку,
чтобы сдать выпускные экзамены. В институте сразу началась
активная деятельность в связи
с объявлением войны. Надо отметить, что у нас была хорошо
поставлена
патриотическая
работа. Все девочки были санитарами, имели значки «Готов к
санитарной обороне», ребята –
значки «ГТО», «Ворошиловский
стрелок», ОСОАВИАХИМ. Учили нас и стрелять, мы ходили
для этого в начальную школу
№4, что располагалась почти
напротив бывшего учительского института на Плашкаутной
улице (ныне ул. Зайцева).
23 июня в институте оборудовали два класса под госпиталь, поставили кровати, установили дежурство. У меня тогда
была вялотекущая малярия. И я
стал первым пациентом этого
госпиталя, пролежал там, правда, всего несколько дней.
7 июля мы получили диплом
и повестки в военкомат. Надлежало взять с собой смену белья
и еды на два дня. Я жил тогда в
домике на ул. III Интернационала около церкви Троицы-наРепне. Брат Борис уже был в
действующей Армии, так что,
уходя на фронт, я забил окна на
доме досками. Собрал свой мешочек – самый обыкновенный
мешок: к двум углам привязал
верёвку, получился рюкзак. Собрались мы, человек десять из
института, у военкомата, никто
нас туда не провожал. Соединили нас с другими такими же,
всего человек пятьдесят получилось. В военкомате под-

стригли, измерили рост, вес
и отправили с провожатым в
Москву. Там разместили в Академии бронетанковых войск.
Распределили по подразделениям, одели в офицерское обмундирование, хорошее, новое:
брюки галифе, сапоги хромовые – чудо всё было. Мы так радовались! А через три дня
команда: раздеться, получить новое солдатское обмундирование – пришло
новое пополнение, им
нужна форма. Отправили
нас вскоре в Муромское
училище связи. Приехали,
разместились в монастыре. Все возмущаются – на
фронт надо, война идёт!
Но начали нас здесь учить.
Учили окапываться, рыть траншеи, читали лекции о том, что
где происходит, а через пять
месяцев, осенью, отправили
кого куда. Я попал под Малоярославец, тогда шла битва за
Москву.
– А какое первое впечатление от фронта?
– Каким его представлял, таким он и оказался. Это же передовая – окопы кругом. Сразу
стали готовить оборонительные
сооружения. Как связисты получили снаряжение, аппаратуру,
начали связь налаживать. Мне
дали в подчинение десять человек, все почти старше меня. Хоть
и связью занимались, но при
полном вооружении: с винтовкой, противогазом, лопаткой.
Там, под Малоярославцем, получил я первое ранение. Случилось это так. Где-то произошёл
разрыв связи. Я как командир
взвода, младший лейтенант,
даю команду бойцу ползти и
восстановить связь. Ждём – связи нет, посылаю второго, то же
самое. Некого больше посылать,
полез сам. Нашёл порыв, соединил, и в этот момент мина разорвалась рядом и ранила меня
в ноги. Дополз до своих, а там
меня на машину, потом в поезд и отправили в госпиталь.
Он оказался в городе Чкалов,
это Оренбург сейчас. Там находился штаб Южно-Уральского
военного округа, и при нём создали пехотное Краснохолмское
училище. Отлежав в госпитале
месяца полтора, я стал преподавателем связи в этом училище. Туда присылали молодых,
учили их стрелять, окапываться,
идти в наступление. Несколько
было выпусков экстерном. Положено шесть месяцев, но готовили за меньшее время, вешали
им по кубику на петлицу (звание младшего лейтенанта) – и
на фронт. Много через меня
ребят прошло. Уже после войны
увидел комсомольский билет
Александра Матросова. Того самого, что подвиг известный совершил. Смотрю, а приняли-то
его в Краснохолмском училище,
то есть он тоже был моим учеником, но я его не помню.
Вскоре за своими учениками я тоже поехал на фронт, шёл
1942 год. Попал на Степной
фронт, в дальнейшем он стал IV
Украинским фронтом, а затем
III Украинским, в 64 корпус 57

Армии. Попал я под Харьков,
был командиром радиовзвода в
батарее командующего артиллерией 64 корпуса. Это штабная
батарея, у нас были и разведчики, и телефонисты, и радисты, и
геометристы. Мне надо было со
всеми артиллерийскими полками держать связь.

Самое сложное на войне –
это форсировать реки. На том
берегу немцы, на этом мы,
наша артиллерия. Чтобы поражать точки, которые на противоположном берегу, надо
их найти – значит, посылался
разведчик-связист и оттуда давал сведения, где расположены
огневые точки противника. Но
для этого надо переправиться, а
все берега укреплены, но плыть
надо. С боем приходилось
брать реки, плыть на подручных материалах. Дом разобрали, взял бревно – вот и подручный материал. Некоторые
прям вплавь, но не все умели
плавать. К нам на Украине уже
присоединялись местные жители, но их одеть не во что, вооружить нечем, выдавали на троих
одну винтовку. Шли они с нами
в своей гражданской одежде и
называли мы их за это «чернорубашечники». И когда мы форсировали Днепр, страшно было
смотреть: река была чёрной от
чернорубашечников – тонули.
На Украине задержались надолго, 1944 год там встречали,
находились в обороне. Несколько месяцев там стояли, съели
весь свой продуктовый запас и
подножий корм тоже весь.
После Украины попали в
Молдавию. Задержались в обороне, пробыли там от весны до
осени 1944 года. При нас сады
черешневые и вишнёвые цвели, потом черешня поспела, мы
её и поели. Затем вновь наступление, попадаем в Болгарию.
В Болгарии нас встречали, как
в родном доме. Мы шли колоннами в полном вооружении с
боевой выкладкой, как на параде – перед этим тренировались – а народ стоит с подарками, цветами и виноградом. Из
Болгарии – в Югославию. Дунай
форсировали. Тяжело тоже, с
большими потерями. Переправились через Дунай в Венгрию,
там задержались на зиму. 1945
год встречали в Венгрии.
– А как встречали Новый
год? Ёлка была?
– Ёлки не было, но новогодний стол был очень хороший.
Венгрия – богатая страна, много частных хозяйств, много
мяса, и местные нам приносили кое-что. Жили в основном
на квартирах.
После Венгрии была Австрия.
Австрийцы очень хорошо укре-

плялись, нам надо проходить через лес, а они
дороги
перекрывали
деревьями: подпиливают деревья, вставляют шашку, взрывают – и дерево падает на
дорогу. Мы целый день эти
завалы разбираем, а они за
это время далеко уйдут на
следующий рубеж.
Австрийцы создавали группы
из 50–100 человек, которые на
любой возвышенности или холме укреплялись и держали оборону. Они снаружи, а нам надо
в атаку идти, чтобы гору взять.
Потери у нас большие были.
–
День
Победы
где
встретили?
– У меня очень интересно получилось. Мне дали задание доставить документы в артполки.
Выехали вместе с мотоциклистом, а местность новая, карт
нет, кругом горы. Ну поплутали
немного. В один полк документы я передал, но уже наступил
вечер, а надо ещё в два ехать.
Мотоциклиста отпустил, решил
сам пешком коротким путём.
Ну, пошёл, стемнело, увидел сарай, а в нём сено. Решил заночевать. Вдруг слышу, подъехал
обоз. И немецкая речь. Страшно стало. Думаю, подожгут
меня сейчас вместе с сараем.
Из разговора я понял, что чтото такое произошло, какое-то
очень важное событие. Ещё до
рассвета немцы собрались и уехали. Я вслед за ними. Прихожу
к нашим, а мне говорят: «Всё!
Война закончилась!»
–
А
как
Победу
отпраздновали?
– Как только стало известно,
что война кончилась, все выскочили раздетые, автоматы
вверх и давай палить с радости.
Но всё равно мы продолжали
идти вперёд по Европе, немцы
сдавались уже без боя. Для меня
война закончилась в Австрии.
– А когда вернулись домой?
– Возвращался долго. Сначала простояли в Румынии почти
год, и был уже приказ на демобилизацию, но нас не отпускали. Домой попал аж в 1947 году.
Приехал в Коломну. Выхожу на
ул. III Интернационала, там, где
стоял наш домик. А вместо него
другой стоит. Оказывается,
пока шла война, наш дом развалился, и место продали. Вот
представьте, пришёл с войны, а
дома нет. Мне так горько было.
– Не заплакали?
– Нет, война разучила плакать. Но было очень обидно,
некуда мне было идти. Пошёл
к тётке, которая на Ивановской
улице жила, приняла меня.
– Как сложилась Ваша послевоенная жизнь?
– Надо было устраиваться
на работу. Я до войны лёгкой

атлетикой занимался, поэтому
устроился в школу ФЗО при горисполкоме, где работал преподавателем физкультуры, потом перешёл в школу № 19. Меня сразу
в школу звали, но я не пошёл.
Тогда ещё карточная система
была, и давали хлеб по карточкам. Учителю – 300 грамм хлеба,
а в ФЗО – 700 грамм по рабочей
карточке. Потом работал директором Дома учителя, затем директором Детской спортивной
школы при гороно и, наконец,
поработал в детской спортшколе
«Авангард». Пришло время, я женился. Появилось двое детей. А
квартира маленькая и другой не
дадут. Начали думать, что делать.
Тут подключается Тамара
Сергеевна, которая во время
интервью тоже подсказывала
своему супругу то, что он забыл, она всё ж таки помоложе
(это с гордостью говорит супруга и Михаил Михайлович согласно кивает) – с 1932 года, не
фронтовик, а «дитя войны».
– Я поняла, что квартиру можно только обменять. А тут Михаил Михайлович начал с ностальгией вспоминать Молдавию, ну
я и нашла обмен на Кишинёв.
Приехали мы туда и прожили
31 год – с 1964 по 1995. Вернулись, когда там появился национализм, когда стали кричать:
«Русские – чемодан, вокзал,
Россия!», когда жить стало практически невозможно. Мы оставили там всё, а за 30 лет немало
нажили. Вернулись в Коломну,
опять без квартиры остались.
Купили полдома-развалюху, который не отапливался. Прожили
пять лет, а потом наш сосед сжёг
дом – закурил в постели. Нам
предложили комнату на улице
Зайцева тоже без удобств. Прожили там три года. Михаил Михайлович написал губернатору
Б.В. Громову с просьбой помочь.
Переслали письмо городским
властям, и нам предложили
поселиться в доме-интернате,
который только открывался. Я
сначала очень не хотела ехать,
но когда сюда приехали и посмотрели на всё: тепло, чисто,
светло, удобства все – нам очень
понравилось и мы остались.
Провела меня Тамара Сергеевна по комнате, показала фотографии, где они с Михаилом
Михайловичем молодые и красивые, где вместе с двумя детьми – девочкой и мальчиком. А
недавно, оказывается, они отметили 60 лет совместной жизни.
Вот такая жизнь этой семейной пары, полная испытаний и
трудностей. Но они прожили её
достойно, идя рука об руку и не
разучились радоваться жизни.
Как сказал Михаил Михайлович,
война разучила плакать, но, вероятно, научила ценить жизнь.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Под кольцом только девушки
Баскетбол
Завершилось первенство
Московской области в суперлиге среди девушек старшего
и среднего возраста.

К

оломенские
баскетболистки
СДЮСШ олимпийского резерва
«Авангард» 17–18 и 12–13 лет,
которых тренируют Сергей Воронин и
Сергей Митюхин, заняли соответственно второе и третье места. Причём, самые
юные становятся бронзовыми призёрами второй год подряд.
– Второе место старших девочек и тренера Сергея Анатольевича Воронина, –
комментирует итоги Сергей Митюхин, –
несомненный успех. Впереди очень
сильная команда из Люберец, которой
мы пока объективно уступаем.
– Кто, кроме Люберец, составляет
Коломне конкуренцию?
– Ведущие команды представляют
Видное, Мытищи, Ногинск. В этих городах баскетбол имеет давние традиции,
свои команды мастеров, спортивные интернаты. В чём различие между нами?
Хотя бы в том, что мы производим набор
учащихся, а они – отбор. То есть, мы записываем в секцию всех детей поголовно, они берут лучших, уже на этой начальной стадии, получая солидную фору.
Дети у них начинают тренироваться
с первого класса в нескольких подготовительных группах, у нас – с третьего в
одной. Как видите, две большие разницы.
Трудности набора объясняются у нас
исторически сложившимися условиями
развития спорта. У баскетбола жёсткая

конкуренция с академической греблей с её запросом на высокорослых
юношей и девушек, тем
же волейболом, естественно, с коньками.
Просматривается
явная тенденция современного спорта
во многих видах: увеличение ростовых и
других антропометрических данных.
Более того, женский
баскетбол в нашем городе
какое-то время не развивался,
многое было утрачено, а соперники ушли далеко вперёд. Мне, последнему на тот момент тренеру, довелось
работать с женской сборной командой
в восьмидесятые годы, составленной из
студенток и баскетболисток клуба «50
лет Октября». Та команда за четыре года
трижды занимала третье место в чемпионате Московской области.
Своим возрождением баскетбол обязан детской спортшколе «Авангард» и во
многом – тренеру Сергею Анатольевичу
Воронину, человеку, влюблённому в профессию, умеющему работать с детьми.
Мы развиваемся, и, как видите, девчонки
наши выступают вполне успешно.
Главным соревнованием для воспитанников школы остаётся первенство
области. Но мы не оставляем попыток
проявить себя и в других турнирах. Так,
девочки 2002 года рождения участвовали
в отборочных соревнованиях первенства
России, прошли первый этап, уступили
на втором. Именно в играх с сильными

соперниками выковывается характер,
растёт мастерство.
Наших девочек замечают на
этих соревнованиях высокого ранга, приглашают
совершенствоваться
в спортинтернаты.
Настя Филимонова стала третьим
призёром
первенства России
в составе одной
из ДЮСШ СанктПетербурга. Катю
Трифонову зовут
в Видное учиться
и тренироваться в
спортинтернате.
Баскетбол называют
игрой
интеллектуалов,
и при всей условности этого определения доля истины в нём есть.
Баскетболисты – народ разносторонний:
мало быстро бегать и высоко прыгать,
нужно читать игру, просчитывать ходы,
плести комбинации, проявлять хитрость,
принимать нестандартные решения, ставящие соперника в тупик. Эти качества
могут быть востребованы жизнью.
Все наши воспитанницы у нас на виду.
Вот в прошлом году состоялся первый выпуск у Сергея Анатольевича. Так все 100
процентов из тех, кто сдавал экзамены,
поступили в высшие учебные заведения.
В каникулы девочки навещают нас, приходят на тренировку, возятся с младшими. Мы с удовольствием всех принимаем.
Замечательно, что взрослея, наши воспитанницы не расстаются со спортом.
Кстати, выпускницы школы учатся на
факультете физической культуры и спорта МГОСГИ. И не исключено, что вернутся к нам уже в качестве тренеров.
Юрий ГУРЬЕВ.

Спартаковский стиль – не просто игра слов
Футбол
Один из последних спаррингов ФК
«Коломна» перед стартующим 10
апреля чемпионатом России среди
команд второй лиги – встреча на
стадионе «Труд» с молодёжным
составом столичного «Спартака».

Владимир Бесчастных.

И

гра завершилась с ничейным
счётом – 2:2. И грех было не задать несколько вопросов главному тренеру спартаковской команды
известному российскому футболисту, в
недавнем прошлом игроку и лучшему
бомбардиру сборной России Владимиру
Бесчастных.
– Владимир, помните: 2001 год, Белград, Ваш гол в ворота югославов на
72 минуте? Не будь той победы в отборочном матче, наша сборная могла оказаться за бортом чемпионата
мира в Японии и Южной Корее.
– Да, памятный матч. Потом ещё были
матчи. У Швейцарии 1:0 выиграли, я забил гол.

– С 26 мячами за сборную России Вы
долго ходили в лучших бомбардирах.
– Уже не лучший (улыбается), Саша
Кержаков меня обогнал.
– Так он больше игр провёл за
сборную.
– Какая разница. Если больше игр
отыграл, значит, заслужил. Пусть ещё забивает, за него только порадуюсь.
– «Спартаковский стиль» – это
журналистский штамп или игровые
реалии?
– Конечно, такой стиль существует
и заключается в тотальном владении
мячом, высокой технической оснащённости игроков. Кстати, в такой манере стараются играть футболисты ФК
«Коломна».
– Вы дебютировали в «Спартаке» в
17 лет и сразу начали забивать. Есть
такие ребята в молодёжном составе, кто способен пробиться в главную
команду?

– Ну, может быть, не в 17–18-летнем
возрасте. Конкуренция в главной клубной команде чрезвычайно высока. Но,
уверяю, будущее у «Спартака» есть.
Продуктивно работает и футбольная
спартаковская академия имени Фёдора
Черенкова, в которой тренируют настоящие мастера, в прошлом спартаковские
игроки Борис Поздняков, Василий Кульков, Володя Джубанов. Им есть что передать своим подопечным и научить их
играть в спартаковский футбол.
Наш дубль практически целиком состоит из выпускников академии, так же,
как и «Спартак-2», играющий во второй
лиге. Условия для тренировок в академии
одни из лучших в России. Мы неуклонно
держим курс на собственных воспитанников. В первой команде уже играют Давыдов, Тимофеев, Кротов. И этот список
скоро будет продолжен.
Юрий ШИЛОВ.

Спортивные
новости



28 марта в Конькобежном
центре «Коломна» прошло
первенство Московской области
по тхэквондо ВТФ среди юношей
и девушек 12–14 лет. В соревнованиях приняли участие около
500 спортсменов из разных городов Подмосковья.
Воспитанники КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам получили путёвки на первенство России, которое пройдёт
с 26 апреля по 1 мая в Волгограде.
В категории до 37 кг (юноши) лучшим стал Денис Боднарюк, также
Денис получил приз от председателя Комитета по делам молодёжи, спорта и туризма Московской
областной Думы А.А. Голубева «За
самый техничный бой». В весе до
33 кг (девушки) – Алена Лаврова
завоевала золото, а среди девушек
до 55 кг стала лучшей Инна Высовень. Также коломенцы стали призёрами первенства Московской
области: Александр Разгоняев в
категории до 41 кг (юноши) принёс
команде серебро; в категории девушки до 55 кг Екатерина Иванова
стала второй, уступив место только
своей подруге по клубу Инне Высовень; в весе до 61 кг (юноши) бронзу взял Иван Смагин; в категории
до 53 кг (юноши) Антон Большаков
выиграл бронзу и получил приз от
председателя Комитета по делам
молодёжи, спорта и туризма Московской областной Думы А.А. Голубева «За волю к победе», Антону
не хватило 0,5 балла, чтобы выйти
в финал. Таким образом, команда
КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам завоевала второе командное место на
первенстве Московской области.
Тренером-преподавателем, подготовившим команду, является
Е.Р. Виноградова.



20–23 марта в Орле прошли сразу три турнира, проводимые федерацией сито-рю
каратэ России: чемпионат, первенство и всероссийские соревнования. В трёх турнирах приняли
участие около 680 спортсменов из
24 регионов России. Турнир был
проведён в комплексе «Гринн».
Данный спортивный центр является самым крупным в Центральном федеральном округе России.
В составе сборной Московской
области выступили и коломенские воспитанники МБОУ ДОД
«Комплексная детско-юношеская
спортивная школа по спортивным
и прикладным единоборствам»
и вернулись домой не с пустыми
руками. Так Егор Ручкин стал третьим на первенстве России в категории 14–15 лет, до 65 кг (в его категории было 26 спортсменов). А
Екатерина Чурсина поднялась на
вторую ступеньку пьедестала на
всероссийских соревнованиях в
категории 12–13 лет, свыше 45 кг,
среди 17 соперниц.
В целом сборная Московской
области выступила очень успешно, заняв в общекомандном зачёте 2-е место на чемпионате России (в категории 18 лет и старше)
и 1-е общекомандное место на
Первенстве России (в категории
14–17 лет).
Впереди у коломенских спортсменов, воспитанников тренеров
А.В. Полякова и М.С. Жарова первенство Европы, которое пройдёт
в июне в г. Нове-Замки (Словакия). Желаем успехов на первенстве Европы.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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

21.35 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
РОСТОВЕ » (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

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

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

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
22.50 Д/ф «Штурм Берлина. В логове зверя» фильм
Алексея Денисова (12+)
00.00 Д/ф «Севастополь.

Русская Троя» фильм
Алексея Денисова (12+)
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
02.55 «Эволюция будущего»
04.00 «Комната смеха»

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

14.25 «Время покажет»
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Эволюция будущего»
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

10.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) 1–8 серии, детектив (Россия) 2013 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) (продолжение).
Реж. Сергей Гинзбург. В
ролях: Александр Домо-

гаров, Екатерина Вилкова,
Михаил Пореченков, Павел Трубинер, Адам Булгучев (в 15.30 Сейчас)
18.30 Сейчас

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

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

САМОУБИЙЦА ИЗ 7б», «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВАЯ ССОРА», «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ ПАПА», «ДЕТЕКТИВЫ.
ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ» (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+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
« СТРАНА
18.00 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 1 часть
19.25 «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, 03.50 Х/ф « ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ » (12+)
22.30 Д/ф «Тайна привидений» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « БАЙРОН:

01.50 «Ахтунг, руссиш!»
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ » (6+) 1, 2 серии
08.50 «Служба объявлений»
08.55 Мультфильм
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г. Режиссёр Г. Александров

(16+)

12.55 «Особый случай»

(16+)

(12+)

(16+)

09.15 Х/ф « ЖИВАЯ РАДУГА » (6+)
10.15 «Служба объявлений»
10.20 Мультфильмы

Во время экзаA
мена преподаватель

14.30
«Чрезвычайное
10.45 Х/ф « АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ » (12+)
12.05 Х/ф « НОЕВ КОВЧЕГ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ » (12+) 1 серия

16.05 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
17.00 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

ПРИТЧА ОБ ОДЕРЖИМОМ » (16+) 1 серия
01.25 Х/ф « СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ » (12+) 1 серия
02.30 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
05.20 Д/ф «Тайна привидений» (12+)
05.45 Музыкальная программа

13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни» Полина Кутепова
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 54 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего
детства»

15.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.20 «Мировые сокровища культуры»
17.35 Д/ф «Яхонтов»

18.15 Д/с «Прекрасный
полК». Фильм 1. «Лиля»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 К юбилею Владимира Васильева. «Монолог в
4-х частях». Часть 1
22.50 Д/с «Рассекреченная история». «Подарок
Сталину»

23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40
Худ.-документ.
фильм «Бенджамин Бриттен. Мир и конфликт»
01.00 Д/ф «Яхонтов»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ»

12.05 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 «Бэкфайр», «Бьюти»
и другие. Сто лет дальней
авиации»

17.15 Владимир Меньшов,
Сергей Маховиков и Борис Галкин в х/ф «НОЛЬСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)

19.10 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая
трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Заставы в океане.

Возвращение»
23.00
Т/с
«ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
00.50 «Эволюция» (16+)
02.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Денис Лебедев

(Россия) против Йоури Каленги (Франция). Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA
04.55 Т/с «СЫН ВОРОНА».
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)

– Опишите себя
A
в двух словах.

12.40 «Инвестиции 360»

14.10 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Фермеры.
Идеальный хозяин» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «РАСПЛАТА»

обращается к студенту:
– Ну-c, голубчик,
убедите меня, что
вам не надо идти в
армию.

(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

(6+)

(16+)

13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360

15.00 «Свадебный альбом» (12+)

(16+)

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

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

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское со-

брание» (12+)

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 «Война с особым
статусом». Специальный

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Ваш
личный химзавод» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Джо Дассен.
История одного пророчества» (12+)

01.25 Х/ф « ОСЕННИЙ
ВАЛЬС » (16+)
03.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
05.25 «Обложка. Советский фотошоп» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
08.30 М/с «Аладдин»
07.00 М/с «Смешарики»
09.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
07.10 М/с «Пингвинёнок (16+) комедия (США) 1995 г.
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+) комедия (США) 2004 г.
13.30 «Ералаш»
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (12+) комедия
(США) 1991 г.

16.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Пель и Мень смешат
на помощь. Часть I (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» (12+) фантастиче-

ский боевик (США) 2004 г.
23.15
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» (12+) приключенческий (США) 1985 г.
03.40
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ДРОЗД» (16+) триллер
(США, Франция) 2011
05.25 «Музыка» (16+)

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

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

15.00
Т/с
«РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» (16+)
02.20 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)
03.20 Д/с «Дом без

жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.05 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

(16+)

– Скромный, великолепный.

09.45 «Давай разведёмся»! (16+)
10.45 «Понять. Простить»
(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

(16+)

(18+)

(16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

06.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (К/ст. им. М. Горького)
1980 г.
07.35 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
(продолжение) (12+)

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

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

17.10 Д/ф «Великолепная
«Восьмёрка». Фильм 1
«Шаг за шагом»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)

19.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (Мосфильм) 1980 г.
21.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(Ленфильм) 1963 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 «Военная приёмка» (6+)
01.45 Х/ф «МАРИАННА» (12+)
03.15 Х/ф «РИСК» (СССР)
1970 г. (6+)
05.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения» (12+)

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

ПАПА» (12+)
11.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (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 « БУМЕРАНГ »

23.15 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА-2» (16+)
00.25 Новости. Горячая
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (12+)
03.05 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
04.00 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, 23.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» Натали Портман,

Хьюго Уивинг, Стивен Фрай
в фантастическом боевике
(США - Германия) (16+)
22.30 «Смотреть всем!»

02.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.00 Х/ф «Я, АЛЕКС
КРОСС» Жан Рено в боевике Роба Коэна (США)

(12+)

(12+)

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

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

16.00 Новости
09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «За горизонтом
времени» (16+)

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

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

21.10 Т/с « ДВОЕ
ЛАРЦА-2» (16+)
23.00 Новости

ИЗ

(16+)

23.00 Новости (16+)

(16+)

(16+)
АСТРОНАВТА »
(США) 1999 г.
04.00 «Величайшие фокусники мира» (12+)

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. Суздаль. Покровский монастырь» (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.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези, приключения, (США, Испания)
2012 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) комедия
(США) 2010 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»

03.40 Т/с «ПРИГОРОД 2»

01.50 Х/ф «ДЕВУШКА»
(16+) драма (ЮАР, Германия)
2012 г.

(16+)

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

10.10 Х/ф «РОККИ» (16+)
спортивная драма (США)
1976 г.

(16+)

«Улётное

(16+)

08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улётное видео»
(16+)

(16+)

12.40 Х/ф «РОККИ-2» (16+) 16.10 Т/с
спортивная драма (США) СИЛА» (12+)
1979 г.
15.05 «Среда обитания.
Сколько сока в соке?» (16+)

«УБОЙНАЯ

18.30 «Дорожные войны»
(16+)

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

(12+)

23.15 Х/ф « ВТОРЖЕНИЕ » (16+) (США) 2007 г.
« ЖЕНА
01.45
Х/ф

(16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

(16+)

04.05 Т/с «ХОР» (12+)
04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»
06.45 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
02.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.
04.45 «Улётное видео»
(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 «Дети индиго»

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

(12+)

Уз

14 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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные Новости
00.15 Премьера. «Владимир Маяковский. Послед-

ний апрель» (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 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

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

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

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
22.50 Д/ф «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» Фильм 2-й (12+)
23.50
«Запрещённая

история» (12+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
03.35 Д/ф «Дети индиго»

(16+)

(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

(12+)

(12+)

04.35 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+) военный
(CCCР) 1991 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+) (продолжение)
13.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+) воен-

ный, исторический (Беларусь) 2008 г.
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои.
Минск» (12+)

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

СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИ(12+)
ЦЫ»
мелодрама
(СССР) 1959 г.

01.40
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (12+) военный,
драма (СССР) 1985 г.
04.05 Х/ф «КАРПАТСКОЕ
ЗОЛОТО» (12+) военный

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+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
« СТРАНА
18.00 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 2 часть
19.25 «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 Х/ф « АЛЫЙ КА-

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС» (18+)
01.45 «Главная дорога» (16+)
МЕНЬ » (12+)
22.25 Д/ф «Бразилия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « БАЙРОН:
ПРИТЧА ОБ ОДЕРЖИМОМ » (16+) 2 серия

02.30 «Дикий мир»
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
01.20 Х/ф « СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ » (12+) 2 серия
02.30 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
03.25 Х/ф « АЛЫЙ КАМЕНЬ » (12+)
04.40 Д/ф «Бразилия» (12+)
05.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

(16+)

(16+)

14.30
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « СОБАЧЬЕ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
«ФОЛИ-БЕРЖЕР» (США)
1935 г. Режиссёры Р. Дел
Рут, М. Ашар

СЕРДЦЕ » (12+) 1 серия
« СТРАНА
08.35 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 1 часть
10.00 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

– Я долго думал
A
и... это кольцо... я
хочу одеть его на
твой палец.
– НАдеть
– Я передумал.

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (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

Из-за моего дурA
ного характера не-

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф « БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА » (12+)
09.35 Х/ф « ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ »

11.50 Х/ф « ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ »
(12+) (продолжение)

которые люди и не
догадываются, как
сильно я их люблю.

«Чрезвычайное

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ » (12+)
13.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.10 Д/ф «Тайна привидений» (12+)
14.35 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ » (12+) 2 серия
16.05 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

12.40 Д/ф «Андреич»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 55 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего
детства»

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «Острова»
17.05 Концерт в Оружейной палате

18.00, 01.40 «Мировые
сокровища культуры»
18.15 Д/с «Прекрасный
полК». Фильм 2. «Натка»
18.55 «Написано войной»
19.00, 23.20 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова» 100 лет со
дня рождения Петра Глебова
21.35 «Игра в бисер»
22.20 К юбилею Владимира Васильева. «Монолог в

4-х частях». Часть 2
22.50 Д/с «Рассекреченная
история». «Палачи Хатыни»
23.15 «Написано войной»
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
«ФОЛИ-БЕРЖЕР»
01.05 Концерт Симфонического оркестра Гевандхауса

12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ- 17.55 Т/с «СМЕРШ. УДАР17» (16+)
НАЯ ВОЛНА» (16+)
17.00 «Заставы в океане.
Возвращение»

21.50 «СМЕРШ против
Абвера. Операция «Следопыт» (12+)
22.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

00.35 «Большой спорт»
01.00 «Эволюция»
02.40 Профессиональный
бокс

04.55 Т/с «СЫН ВОРОНА».
РАБСТВО» (16+)

13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
15.00 «Свадебный альбом» (12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Кошелёк рыболова» (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 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС» (16+)
00.30 Х/ф «ДРАКОНОВЫЕ
ОСЫ» (16+)

01.55 «Сделано в России
360» (12+)
02.40 «В движении 360»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.55 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 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф « Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ » (12+)
04.10 Тайны нашего кино.
«Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
04.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Пель и Мень
смешат на помощь. Часть
II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.
23.10
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)

(12+)

(16+)

11.30 События

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Ваш
личный химзавод» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок 10.30 «Ералаш»
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (12+) фантастический боевик (США)
2004 г.
13.15 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Сатирический аль-

манах «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

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

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

15.00
Т/с
«РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00
«Рублёво-

Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» (16+)
01.45 Профилактика
19.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (К/ст. им.
М. Горького) 1981 г. (6+)
20.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» (Мосфильм) 1958 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды со23.15 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА-2» (16+)
00.25 Новости. Горячая
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

(12+)

(16+)

09.45 «Давай разведёмся»! (16+)
10.45 «Понять. Простить»
(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(Одесская к/ст.) 1980 г. (6+)
08.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ» (Мосфильм)
1980 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (продолжение)
10.35 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (Беларусьфильм)
2007 г. (12+)

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/ф «Великолепная
«Восьмёрка». Фильм 2 «На
пути к совершенству»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)

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

ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
11.15 Х/ф « БУМЕРАНГ »

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 « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « МУЖСКАЯ
ЖЕНСКАЯ ИГРА » (16+)
21.10 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА-2» (16+)
23.00 Новости

(16+)

(12+)

(12+)

09.30 Х/ф « ДВОЕ ПОД

16.00 Новости

05.00 «Не ври мне!» (16+)

09.00 «Военная тайна»

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Невидимые гости» (16+)

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

(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»
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

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

11.30 Д/ф «Загадки истории. Внеземной контакт
Леонардо» (12+)

12.30 Д/ф «Городские
легенды. Мост-фантом на
Литейном» (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+)

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!»

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

11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+) комедия
(США) 2010 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

09.45 «Среда обитания.
Сколько сока в соке?» (16+)
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

13.05 «КВН. ДГУ – ХАИ-УЕ» (16+)
14.00 «Среда обитания.
Сладкая жизнь» (16+)
15.05 «Среда обитания.
Рецепты выживания» (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

Посетитель поA
ликлиники, прошед-

(16+)

08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улётное видео»
(16+)

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

ший без очереди к
терапевту, отстоял очередь к травматологу.

18.00 «Верное средство»

СТЕР КРУТОЙ» Джеки Чан,
Ричард Нортон в комедий19.00 «Информационная ном боевике (Гонконг) (12+)
программа 112» (16+)
21.40, 02.10 «Смотреть
19.30 Новости (16+)
всем!» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «МИ- 23.00 Новости (16+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
19.30 Т/с « ТРИНАД18.00, 01.45 «Х-версии. ЦАТЬ » (16+)
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.15 Х/ф « ГОСТЬЯ » (12+)
ЖА» (16+)
(США) 2013 г.
(16+)

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 2» (16+) комедийная мелодрама (США)
2001 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30 «Дорожные войны»
(16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2:
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» (16+)
ужасы (США) 1988 г.
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «+100500» (18+)

(12+)

04.00 Большие Новости

(12+)

05.25 «Простые сложности» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
Профилактика

Фраза, сказанA
ная в обществен-

ном транспорте:
«Скажу тебе по
секрету...», прекращает все разговоры
пассажиров.
ветского сыска» (16+)
00.55 Д/ф «Две жизни
Джорджа Блейка, или
агент КГБ на службе Её
Величества» (12+)
02.00 Профилактика с
02.00 до 06.00
01.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ» (12+)
03.15 Д/с «Дом без
жертв» (12+)
04.10 Т/с «ДЖАМАЙКА»
(12+)

01.10 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.00 «Семейные драмы»
(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
02.15 Х/ф « НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ » (12+)
(США) 2007 г.
04.00 «Величайшие фокусники мира» (12+)
03.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
03.55 Т/с «ХОР» (12+)
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
06.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

По
пустыне
A
ползут две черепа-

хи. Она – ему:
– Ты испортил триста лучших лет
моей жизни.
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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+)
23.20 «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»

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

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

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

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги» «Бомба для победителей» (12+)

01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20» (16+)
03.20 Д/ф «Шифры нашего тела. Неизвестные органы» фильм 2-й (12+)
04.15 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) военный, драма
(СССР) 1979 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) (продолжение)
13.00
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (12+) военный,

драма (СССР) 1985 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои.
Ленинград» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
НАСТОЯЩИЙ ДРУГ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) мелодрама

02.00 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
детектив (СССР) 1979 г.
04.25 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЁМ» (12+) военный, драма
(СССР) 1979 г.

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+)
«
12.05 Х/ф АЛЫЙ КА- 16.10 Д/ф «Стратегия ПоМЕНЬ » (12+)
беды» (12+)
13.20 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 17.05 «От всей души!»
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
17.40 Новости Коломны
14.05 Д/ф «Бразилия» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА » (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 « ОСТОРОЖНО – ВАСИЛЁК!» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильмы
20.50 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ЖЕНЩИНА,

ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «ПСЖ» (Франция) – «Барселона» (Испания)
01.40 «Лига чемпионов
КОТОРАЯ ПОЁТ » (12+)
22.25 Д/ф «Индия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « УМИРАТЬ

УЕФА. Обзор»
02.15 «Квартирный вопрос»
03.15 «Дикий мир»
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
ЛЕГКО » (16+)
01.50 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА » (12+)
03.05 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
04.00 Х/ф « ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ » (12+)
05.15 Д/ф «Индия» (12+)
05.45 Музыкальная программа

– Ого ты такой интеллигентный.
– Ну наверно, хотя
вроде обычный браузер.

13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 56 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего
детства»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Заметки первого евразийца. Николай
Трубецкой»
17.05
Стефан
Денев
(Франция) и Симфонический оркестр Штутгартского радио

18.15 Д/с «Прекрасный
полК». Фильм 3. «Маша»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовский. Музыка для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь». Пётр Кончаловский
и Ольга Сурикова
22.20 К юбилею Владимира Васильева. «Монолог в

4-х частях». Часть 3
22.50 Д/с «Рассекреченная
история». «Трагедия плена»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
01.30 С. Рахманинов. Концерт
1 для фортепиано с оркестром

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)

12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+)
16.00 «СМЕРШ против
Абвера. Операция «Следопыт» (12+)

16.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

19.15 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая
трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Военные тайны

Балкан.
Освобождение
Белграда» (12+)
23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
00.50 «Эволюция»

02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 Смешанные единоборства. M-1 Challenge (16+)
04.55 Т/с «СЫН ВОРОНА».
ВОЗВРАЩЕНИЕ»

бы уже
функцию
«вернуть отправленное сообщение».

13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360» (16+)
15.00 «Свадебный альбом» (12+)

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

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ДВОЙНИК»

02.05 «Сделано в России
360» (12+)
02.50 «В движении 360»

(18+)

(16+)

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

04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ» (6+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

15.55 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 «Линия защиты»
(16+)

23.05 «Советские мафии.
Отец грузинской коррупции» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф « РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...

СНОВА » (16+)
03.20 Х/ф « БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА » (12+)
04.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

Профилактика
09.00 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Ералаш»

11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2008 г.

13.10 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

Романтичный
A
студент
Горного

18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть I (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастиче-

ский боевик (США) 2007 г.
23.00
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК
МЫ» (12+) драма (США)
2012 г.

02.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ» (16+) комедийный
боевик (Германия, Канада,
США) 2011 г.
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

Профилактика
09.45 «Давай разведёмся»! (16+)
10.45 «Понять. Простить»

11.55

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

15.00
Т/с
«РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АННУШКА»
(16+)
мелодрама (Мосфильм) 1959 г.
02.15 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)

03.15 Д/с «Дом без
жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
19.15 Х/ф «ВЫКУП» (Мосфильм) 1986 г. (12+)
21.00 Х/ф «СХВАТКА

В ПУРГЕ» (Мосфильм)
1977 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
(Одесская к/ст.) 1969 г. (12+)

02.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(Одесская к/ст.) 1980 г. 6+)
04.10
Х/ф
«ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (К/ст. им.
М. Горького) 1976 г. (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 2-й (12+)
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « СОБАЧЬЕ
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (США) 1949 г. Режиссёр У. Уайлер

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

(16+)

СЕРДЦЕ » (12+) 2 серия
« СТРАНА
08.35 Х/ф
ФЕЙ » (6+) 2 часть
10.00 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Мамина кухня» (6+)

– Люблю
A
дить в оперу.

захо-

Пора
A
добавить

(16+)

«Домработница»

(16+)

В полицию обраA
щается женщина:

– Три месяца назад у
меня пропал муж.
– Но почему вы спох-

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+)

института подарил своей невесте
полевой шпат.

(16+)

ватились только сегодня?
– Постоянно звонят
его любовницы, волнуются.

Профилактика на канале
с 06.00 до 14.00
14.00 Т/с «КОНТРИГРА»
(16+)

–
A
спишь?

Мам,

ты

– Нет.
– Мам, я есть хочу.
– Я сплю.

(16+)

(16+)

00.35 Х/ф «РАСПЛАТА»

(12+)

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

09.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)

11.15 Х/ф « МУЖСКАЯ
ЖЕНСКАЯ ИГРА » (16+)
13.00, 16.00 Новости
13.20 Д/с «Красота на заказ» (12+)

14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « ЭФФЕКТ ДОМИНО » (16+)
21.10 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА-2» (16+)

23.15 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА-2» (16+)
00.25 Новости. Горячая тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.30 Х/ф « ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ » (12+)
03.15 Д/с «Красота на заказ» (12+)
04.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

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

блуждений» (16+)
11.00
Документальный
проект: «Чёрные тени
Земли»

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»

02.20 «Смотреть всем!»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ПУТЬ
ВОИНА» (США - Южная Ко-

рея - Новая Зеландия) (16+)
21.50 «Смотреть всем!»
23.00 Новости (16+)
01.20 «Москва. День и
ночь» (16+)

(16+)

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

11.30 Д/ф «Загадки истории. Древние инопланетяне и динозавры» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Древнее зло Архангельского леса» (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 «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.15 Х/ф « РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТНЕЙ »
(16+) (США) 2010 г.
01.30 Х/ф «НАТУРАЛ» (16+)

03.45 Д/ф «Городские легенды. Гусь-Хрустальный.
Хрупкая мечта» (12+)
04.15 «Величайшие фокусники мира» (12+)

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 «СВИДАНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+) комедийная мелодрама (США)
2006 г.
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА»
(16+) (США, Германия) 2003 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)
боевик, триллер (Великобритания, США) 2013 г.
03.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
04.15 Т/с «ХОР» (12+)
05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)

06.00

09.00 «Дорожные войны»

11.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
09.50 «Среда обитания. 13.05 «КВН. ФестивальСладкая жизнь» (16+)
ный формат» (16+)
14.05 «Среда обитания.
Рецепты выживания» (16+)

15.10 «Среда обитания.
Дары осени» (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ
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»

01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

02.30 «+100500» (16+)
04.30 «Улётное видео»

(12+)

(16+)

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

(16+)

«Улётное

видео»

08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улётное видео»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(16+)

(18+)

(16+)

03.00 «Семейные драмы»
04.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

Уз

16 апреля

09.45

«Жить здорово!»

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

22.00 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
РОСТОВЕ » (16+)
23.45 «Политика» (16+)
00.50 «Наедине со всеми»

20.00 Вести
21.25 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК-20» (16+)
02.50 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги» «Бомба для победителей» (12+)
03.50 «Комната смеха»

Хорошая
маA
шина должна быть

детектив (СССР) 1979 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои.
Керчь» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ДВУЛИЧИЕ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) лирическая

комедия (Россия) 1972 г.
04.35 Х/ф «СТАРШИНА»
(12+) военная драма (СССР)
1979 г.

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
21.30 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Евро18.00 Х/ф « НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА » (6+)
1 серия
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Убедитесь сами» (12+)
20.40 «От всей души!»

пы УЕФА. «Севилья» (Испания) – «Зенит» (Россия)
00.00 «Ленинград 46. Послесловие» (16+)
00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
21.00, 03.45 Х/ф « ПЯДЬ
ЗЕМЛИ » (12+)
22.30 Д/ф «Успенский собор» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ

01.55 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов»
17.05 Даниэль Баренбойм
и Берлинская государственная капелла
18.00 «Мировые сокровища культуры»

18.15 Д/ф «Моя великая
война. Галина Короткевич»
18.55 «Написано войной»
19.00, 23.20 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Чёрные дыры.
Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова». Натан
Эйдельман
21.35 «Культурная революция»
22.20 К юбилею Владимира Васильева. «Монолог в

4-х частях». Часть 4
22.50 Д/ф «20 блок. «Охота на зайцев»
23.15 «Написано войной»
23.40 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин»

12.05 Родион Нахапетов, 15.30 Т/с «ЧЕРТА. «МУЧКирилл Плетнев и Дми- НОЕ ДЕЛО» (16+)
трий Исаев в х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

18.00 «Большой спорт»
18.25 ХОККЕЙ Евротур.
Финляндия - Россия. Прямая трансляция
20.45 «Большой спорт»
21.05
Х/ф
«НОЛЬ-

СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК – ДЕЛО
ТОНКОЕ» (16+)
00.45 «Эволюция» (16+)

02.15 «Полигон». Оружие
Победы
02.40 «Полигон». Танк Победы
03.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)

13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Молочная
симфония. Оркестр для
бурёнки» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

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 «КОНТРАКТ»

02.05 «Сделано в России
360» (12+)
02.50 «В движении 360»

15.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
17.30 События. Специальный выпуск

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

23.05 «Хроники московского быта. Брак по расчёту» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье» (16+)
02.10 Х/ф «НЕВЫНОСИ-

МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (16+)
04.05 Тайны нашего кино.
«Всё будет хорошо» (12+)
04.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

05.00 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
09.00 Д/ф «Кузькина мать. главном»
Итоги» «Бомба для побе- 11.00 Вести
дителей» (12+)

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 Вести

17.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

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

10.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (16+) военный, драма (Россия)
2005 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (16+) (продолжение)
12.55 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

РАЗНЫЕ ЛИЦА » (12+)
08.55 Х/ф « ОСТОРОЖНО – ВАСИЛЁК!» (6+)
10.00 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильмы
12.10 Х/ф « ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ » (12+)
13.35 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.20 Д/ф «Индия» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ » (12+)

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

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь
моя!»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 57 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего
детства»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.40 Х/ф « ЭТИ РАЗНЫЕ,
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА» (Великобритания, США) 1966 г. Режиссёр Ч. Чаплин

(16+)

Если
раньше
A
можно было вти-

харя снять обручальное кольцо, то
теперь статус «женат» незаметно для
жены не снимешь.

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК – ДЕЛО
ТОНКОЕ» (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»
08.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ»
10.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия Харатьяна»

A– Я
стоты.

боюсь пу-

– Душевной?
– Нет, в холодильнике
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

15.00 «Свадебный альбом» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Линия защиты»
(16+)

06.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

(16+)

02.45 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.50 «Контрольная закупка»

01.45 «Россия от края до края»

(16+)

00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС» (16+)

удобной, быстрой,
надёжной и танком.

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (16+) 1 серия
01.35 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ » (12+)
02.55 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
05.05 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.55 Музыкальная программа

(12+)

04.00 Большие Новости

08.30 М/с «Аладдин»
07.00 М/с «Смешарики»
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
07.10 М/с «Пингвинёнок 10.30 «Галилео» (16+)
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+) фантастический боевик (США)
2007 г.
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Сатирический аль-

манах «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»

(12+) фантастический боевик (США, ОАЭ) 2011 г.
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» (16+) комедийный боевик
(Германия, Канада, США) 2011 г.

02.05 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА»
(16+)
комедия (Россия,
Украина) 2012 г.
03.40 «6 кадров» (16+)
04.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

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

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

15.00
Т/с
«РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00
«Рублёво-

Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+) мелодрама
(Мосфильм) 1960 г.
02.15 Шоу знакомств

«Свидание для мамы» (12+)
03.15 Д/с «Дом без жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

11.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». Фильм 2 «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ»

РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». Фильм 2. «ВОЗВРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ»
(продолжение) (16+)
14.00 Т/с «КОНТРИГРА»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» (12+)
19.15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (Мосфильм) 1962 г.
21.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
19.25 Х/ф « РИТА » (16+)
21.10 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА-2» (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с « ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА-2» (16+)

СРЕДИ ЖИВЫХ» (Ленфильм) 1981 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (Мосфильм) 1977 г. (12+)

02.40 Х/ф «БАЛЛАДА О
СТАРОМ ОРУЖИИ» (К/ст.
им. М. Горького) 1986 г. (12+)
04.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ» (К/ст. им. М. Горького) 1990 г. (6+)

00.25 Новости. Горячая
тема
00.35 «Культпросвет» (12+)
01.20 Х/ф « В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА » (12+)
02.50 Д/с «Маленькие

тайны больших людей»

18.00 «Верное средство»

НОЙ УДАР» Жан-Клод Ван
Дамм в боевике (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!»

ночь» (16+)
02.30 «Чистая

23.00 Новости (16+)
01.30 «Москва. День и

(16+)

(16+)

09.45 «Давай разведёмся»! (16+)
10.45 «Понять. Простить»
(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
07.00 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (Мосфильм)
1958 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». Фильм 1 «ЯГДКОМАНДА» (16+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Как дела?» (16+)
09.30 Х/ф « В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА » (12+)

11.15 Х/ф « ЭФФЕКТ ДОМИНО » (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

09.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны.
Тропой гигантов» (16+)
10.00 «Документальный
проект»: «Энергия древних богов» (16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Храмы богов»

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

11.30 Д/ф «Загадки истории. Замысел майя» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Священный Грааль Петропавловской крепости» (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 « ТРИНАДЦАТЬ » (16+)
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.15 Х/ф « ОТРОДЬЕ »
(16+) (США, Венгрия) 2001 г.

01.30 Х/ф « РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТНЕЙ »
(16+) (США) 2010 г.
03.15 «Величайшие фокусники мира» (12+)

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 «МЕДВЕДЬ 14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
ЙОГИ» (12+) комедия (США, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАНовая Зеландия) 2010 г.
ЦАНЫ» (16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ»
(16+) комедия (США) 2012 г.
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
02.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
(12+) драма (США) 2006 г.

04.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
04.40 Т/с «ХОР» (12+)
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00

09.00 «Дорожные войны»

15.05 «Среда обитания.
Роковые яйца» (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

18.30 «Дорожные войны»

00.30 «Голые и смешные»

04.30

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

01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
02.30 «+100500» (16+)

05.30 Мультфильмы

06.00 «Верное средство»
(16+)

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

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улётное видео»
(16+)

(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ
13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»
(12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)

10.55 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
09.50 «Среда обитания. 13.05 «КВН. Сборная
Дары осени» (16+)
Санкт-Петербурга – Сборная Пятигорска» (16+)
14.05 «Среда обитания.
Невидимый враг» (16+)
(16+)

(16+)

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)
19.00 Новости
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «ДВОЙ-

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(16+)

(16+)

(18+)

(12+)

03.45 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

(12+)

работа»

03.20 «Смотреть всем!»
04.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

«Улётное

видео»
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Взяться за уроки и начать хорошо учиться – весьма сложная задача для любого ребёнка и
даже подростка (открою секрет – и не всем взрослым это под силу). Уж очень много соблазнов
окружает нас: хорошая погода на улице, компьютер (интернет, социальные сети, видеоигры и
т.п.), посиделки с друзьями, новые мультфильмы, фильмы, сериалы и т.д. и т.п.
Однако не делать домашние задания – абсолютно неверный вариант, ведь можно схлопотать
плохую оценку и получить пробел в знаниях, который отразится и на годовой оценке. Да и такой
пробел может поставить тебя в неловкую ситуацию во взрослой жизни, когда выяснится, что
ты не знаешь элементарных вещей из школьной программы. Поэтому разумнее всего будет
заставить себя делать уроки, а о том, как это сделать правильно, мы и поговорим сегодня.

Как заставить себя учиться?
ПСИХОЛОГИЯ



Исключи влияние отвлекающих факторов:
• выключи телевизор в своей
комнате;
• закрой дверь, чтобы в комнате
была тишина;
• выключи компьютер и по возможности телефон;
• убери подальше от себя развлекательные журналы.
То есть сделай так, чтобы ничто не
смогло отнять у тебя время или внимание. Во-первых, чем больше концентрации внимания на домашнем
задании, тем оно быстрее выполняется, а во-вторых, меньше ошибок допускаете. Даже трёхминутный разговор
по телефону (не по теме) может сбить
концентрацию на полчаса!



Побори собственную лень.
Установи чёткий график, когда
ты будешь работать, и не позволяй себе в
это время отвлекаться.





Выбери удобное место для уроков. Универсального рецепта нет, ищи свой «уголок».
Некоторым проще выполнить уроки в школьной библиотеке, где тихо и в то же время есть вся необходимая литература. Другие находят своё место на кровати,
удобно разложив вокруг себя массу тетрадок и книг.
Конечно, большинству проще настроить себя на уроки
за письменным столом в своей комнате, однако если
не чувствуешь там себя в рабочем состоянии – пробуй
новые места, так как смена даже пейзажа за окном положительно отразится на желании выполнять домашнее задание.

Поставь цель. Если ты уже достаточно взросло мыслишь, и отличаешься от
одноклассников серьёзными планами на жизнь,
то помочь заставить себя делать уроки смогут
поставленные цели. Их может быть как несколько (закончить четверть с хорошими оценками и перестать
переписывать д/з у одноклассников), так и одна глобальная – окончить школу с отличием (с хорошими
оценками или без троек), чтобы поступить в конкретный вуз. Если цель будет поставлена правильно, то есть
ты действительно этого будешь хотеть, то она будет
подталкивать выполнять уроки, заданные на дом, в
любом настроении и расположении духа. Для акцентирования внимания и дабы ненароком не забыть о
своей мечте, можно наклеить над письменным столом
стикеры, на которых написаны поставленные цели.





Найти в уроках, что-то
увлекательное. Несмотря на
всё однообразие и нудность уроков –
в них можно найти массу интересного и познавательного. К примеру,
вам задали прочитать очередное
произведение по литературе или
новую главу по Всемирной истории.
Попробуй это прочитать таким образом, чтобы найти те факты, которые
стали бы интересны твоему младшему брату, сестре, родителям. Не нужно пытаться запомнить всё – хотя бы
основную суть и пару моментов. Таким образом, ты покажешь себя образованным человеком, а во-вторых,
выучишь скучное задание. Для тех
предметов, в которых уж точно ничего нет для тебя интересного (например, алгебры или биологии),
подготовь новые ручки, карандаши
и возможно блокнот для черновика.
Куда интереснее выполнять письменную работу новой красивой ручкой и писать в чистеньком блокноте.
Ведь даже написание конспекта может стать увлекательным занятием,
если делать это аккуратно, с использованием цветных ручек и рисований идеальных таблиц. Другими
словами, если данный урок скучен –
найди хоть малейшую «ниточку», которая может стать интересной.

Выполняй уроки вместе с одноклассниками. Сидеть в тишине и выполнять упражнения – весьма скучное занятие, однако когда рядом сидит хотя бы один одноклассник,
работа становится веселее и проще. Поэтому если
тебе сложно заставить себя учиться – пригласи к
себе одноклассника или сам пойди к нему в гости.
Однако выбирай ту компанию, с которой будешь
делать уроки, а не проведёшь время в праздной
болтовне.



Устрой спор с одноклассником. Этот
метод имеет потрясающий результат
для тех, кто считает себя азартным человеком
и тех, кто всегда занимает в жизни только лучшие места. Договорись с кем-либо из друзей
(желательно с тем, кто учится на таком же уровне или даже лучше), что в течение следующей
недели будешь получать за домашнее задания
выше оценки, чем он. Проигравший одну неделю будет носить портфель другого. И желательно, чтобы спор засвидетельствовали несколько
человек. Несмотря на неприятную ситуацию,
которая закрепится на неделю, проигравших
тут не окажется, так как вы оба будете стремиться учить уроки тщательнее, вдумчивее и,
возможно, что кто-то научится хитрить – учить
уроков меньше, но получить хороших оценок
больше и выше.



Сделай компьютер своим помощником. Но только пусть он не оказывает медвежью услугу! Если ты очень любишь работать за компьютером, то найди способ выполнять своё домашнее
задание, используя его. Главное, чтобы компьютер сам
за тебя всё не делал, иначе учителю придётся ему ставить пять, а тебе – два. Помни, компьютер должен лишь
помогать и ускорять процесс выполнения.





Составь режим дня. Если ты ещё не
привык выполнять домашнее задание в одно и то же время, то у тебя действительно будут проблемы с его выполнением.
Дело всё в том, что молодой мозг хоть и быстро поглощает новую информацию, однако
ему тоже нужна систематичность. Он должен
на подсознательном уровне понимать, когда
должен отдыхать, а когда активно работать.
Поэтому постарайся выбрать себе идеальное
время для выполнения домашних заданий
(сразу после уроков или наоборот, ближе к
вечеру), и каждый день в одно и то же время
принимайся за уроки. В таком случае заставлять себя практически не придётся, так как
ты уже будешь садиться за работу буквально
в режиме «автопилот».

Попроси помощи у родителей. Если ни один
из методов не помогает, рекомендую обратиться
за помощью к родителям. Честно объясни им ситуацию,
расскажи о своём нежелании выполнять заданные уроки,
но ты осознаёшь этот факт, что ты хочешь избавиться от
своей лени. Во-первых, это уже сам по себе весьма мужественный и взрослый поступок. Во-вторых, ты поднимешься в глазах родителей, они поймут, что их ребёнок
взрослеет, и поэтому не только не откажут в помощи, а
даже помогут, чтобы условия дома были комфортными
для учёбы и отдыха.
Помни, что каждый из перечисленных способов имеет мало
шансов на успех, однако если их
применять комплексно, то результат не заставит себя ждать
и вопрос этого разговора никогда больше не возникнет.
Ведущая рубрики
Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта
luckyfamilyman.ru.
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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»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
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 М/с «Мофи»
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» Нептун
12.15 М/с «Маленькие
роботы»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»

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, 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 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.55 Не читал? Смотри!
А.Н. Толстой. Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 6

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 «Расти – железный рыцарь» (6+)

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

23.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

05.10 «В теме. Лучшее» (16+)

09.15 «В теме. Лучшее» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

12.35
Анимационный
фильм «Мартышки в
космосе» (12+)
14.20
М/с
«Минининдзя» (6+)

(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+)

22.25 «Правила стиля»
(6+)

22.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 апреля
МОЛОДЁЖНАЯ

05.40 «Тачка на прокачку»

09.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

08.50 «Популярная правда:
люблю помладше» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)

08.30 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)
09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Школа ремонта» (16+)

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

14.00 Х/ф «ЗИТА И
ГИТА» (16+)
17.05 Х/ф «БАНДИТКИ»

19.00 «Русский балет» (16+)
20.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ» (16+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)
23.55 «В теме» (16+)

00.30
«Популярная
правда: свободные отношения» (16+)
00.55 «Популярная правда: Марио Касас» (16+)

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

12.30 «Люди Пятницы»

14.10 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

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

02.55 Д/с «Битва за
жизнь» (16+)
03.55 Д/с «Голубая планета» (16+)
04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

17.10 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

Милосердие никогда не выйдет из моды
Каждый день мы спешим по своим делам и постоянно сталкиваемся с ними. Они
голодные лежат на асфальте, мокрые сидят на остановках, исхудавшие тычутся носом
в какие-то фантики и крошки в поисках еды. А мы продолжаем спешить по своим
делам. Иногда останавливаемся, чтобы посочувствовать и купить сосиску несчастному
бездомному псу, испытующе заглядывающему в наши глаза... Грустим, смотрим, как
жадно он проглатывает еду, и бежим дальше. У всех нас есть дела поважнее.
есспорно, семья, работа,
учёба, друзья и увлечения занимают много времени, но ведь есть и сочувствие,
желание помочь и исправить
несправедливость, с которой
столкнулись эти ставшие никому не нужными животные.
Подумайте над тем, что наши
дети, видя их замерзающих
зимой и умирающих от голода, погибающих под колёсами
машин, учатся жестокости и
равнодушию.
Мы можем и должны оказать
помощь бездомным животным,
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которые оказались на улице по
вине человека.
В Коломне, в районе улицы
Пионерская, нашли в маленькой коробке пятерых полуторамесячных щенков. Эти дети
оказались виноваты в том, что
в их жилах течёт не породистая
кровь.
Их просто выбросили, безответственно и безоглядно. Они
были совсем беззащитные, очень
маленькие и голодные! На счастье, их заметили люди из маленького сообщества нашего
города. В интернете на странице

сообщества был брошен крик о
помощи. Буквально за сутки новость разместили на страницах
своих социальных сетей порядка

300 человек! Одному повезло
сразу. Сейчас четверо из них
ищут семью, надеются и ждут
своего хозяина. Вырастут, по всей
вероятности, средними по росту.
Очень славные, шёрстка позволяет в будущем жить не только
дома, но и во дворе: в будке или
вольере. Каждый из них будет
хорошим другом и охранником.
Малыши полностью здоровы, обработаны от паразитов.
Они верят в благородство и

великодушие Великого Человека
и будут каждый день доказывать
свою верность своими маленькими, но всё же бесценными
жизнями. Телефон куратора
щенков: +7 (916) 872–88–60
Ольга Юрьевна. Помогите им.
Подарите малышам дом!
Сегодня милосердие не модно, и это самое большое заблуждение человечества. Помоги – и
завтра кто-то обязательно поможет тебе.

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
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 М/с «Мофи»
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» Метеоры, метеориты, болиды
12.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»

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, 02.40 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
19.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»

22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.25 «История России.
Лекции» (12+)
23.55 Не читал? Смотри!
А.Н. Толстой. Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 7
серия (12+)

01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.00 М/с «Щенячий патруль»
02.25 М/ф «Привередливая мышка»
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» (12+)

12.20 А/ф «Расти – железный рыцарь» (6+)
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»

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 «Оливер и
компания»
21.10 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
23.00 Т/с «МЕРЛИН»

W – Ты почему не

(6+)

01.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

05.10 «В теме» (16+)
05.35 «Проект Подиум» (16+)
07.10 «Супермодель поукраински» (16+)

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

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

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

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: замуж за звезду» (16+)
00.55 «Популярная правда: жертвы моды» (16+)

01.25 М/с «Губка Боб»

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

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

12.30 «Люди Пятницы»

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

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Не-

изведанная 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 Д/с «Битва за
жизнь» (16+)
04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(6+)

15.30 М/с «Новая школа
императора»

(16+)

ешь? – спрашивает
мать сына. – Ты же
сказал, что голоден, как волк.
– А ты видела,
чтобы волки питались морковкой?

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 14 апреля
(16+)

(16+)

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

(16+)

16.05 «Глянец»(16+)

(12+)

02.20 М/с «Котопёс» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА
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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»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
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 М/с «Мофи»
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» Уильям Гершель
12.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»
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+)

09.15 «В теме» (16+)

(12+)

12.20 А/ф «Оливер и
компания»
13.55
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»
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– Ленка, а что
W
ты с Васькой не

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.20 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 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.55 Не читал? Смотри!
А.Н. Толстой. Х/ф «ХОЖ-

ДЕНИЕ ПО МУКАМ» 8
серия (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.40 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.00 М/с «Мир слов»
04.05 М/с «Привет, я Николя!»

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

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Великий мышиный сыщик»
21.10 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
21.30 Т/с «ХАННА МОН-

ТАНА НАВСЕГДА» (6+)
22.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
23.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

Медведь
поA
гнался за Зайцем,

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: как вернуть любимого?» (16+)
00.55
«Популярная

правда: ревнивицы» (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 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.55 Д/с «Битва за
жизнь» (16+)
04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

Странная у вас
A
собака — она целы-

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 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 «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.25 «История России.
Лекции» (12+)
23.55 Не читал? Смотри!
А.Н. Толстой. Х/ф «ХОЖ-

ДЕНИЕ ПО МУКАМ» 9
серия (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.35 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.00 М/с «Мир слов»
04.05 М/с «Привет, я Николя!»

14.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
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: Волшебное
спасение»
21.10 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

21.30 Т/с «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА» (6+)
23.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.50 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

Алло!
ОбщеW
ство защиты жи-

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:
жизнь после развода» (16+)
00.55
«Популярная
правда: зависть» (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»

21.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.55 Д/с «Жизнь» (16+)
04.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

дружишь? Вон он
какой заботливый,
каждый день тебе
портфель домой из
школы носит!
– Да ну его, у меня
этих
портфелей
уже 200 штук скопилось!

(6+)

но быстро утомился. Сел и задумался:
«Хорошо, что ещё
я за ним погнался, а если бы он за
мной?»

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 15 апреля
05.35 «Проект Подиум» (16+)
07.10 «Супермодель поукраински» (16+)

09.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
(16+)

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

14.30 «Проект Подиум»

12.30 «Люди Пятницы»

14.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

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

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

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
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 М/с «Мофи»
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» Что
находится между звёзд?
12.15 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»
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+)

09.15 «В теме» (16+)

(16+)

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

(16+)

16.05 «Глянец»(16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

12.20
Анимационный
фильм «Великий мышиный сыщик»
13.55
М/с
«Минининдзя» (6+)

ми днями спит. Как
же она может сторожить дом?
– Очень просто:
когда к дому приближается
ктонибудь чужой, мы
её будим, и она начинает лаять.

вотных? В моем дворе на дереве сидит
почтальон и разными нехорошими словами обзывает мою
бедную собачку!

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 апреля
05.35 «Проект Подиум» (16+)
07.10 «Супермодель поукраински» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

09.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
(16+)

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

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

14.30 «Проект Подиум»

12.30 «Люди Пятницы»

14.10 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

(16+)

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

(16+)

16.05 «Глянец»(16+)

(16+)

20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

ДЕТСКАЯ
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22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
АГЕНТЫ» (12+)
23.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.25 «Естествознание.
Лекции + опыты» (12+)
23.55 Не читал? Смотри!
А.Н. Толстой. Х/ф «ХОЖ-

ДЕНИЕ ПО МУКАМ» 10
серия (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.35 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.00 М/с «Мир слов»
04.05 М/с «Привет, я Николя!»

19.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»
21.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 Х/ф « БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ » (12+)

23.15 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
ШАР » (12+)
01.05 Т/с « НЕВЕРЛЭНД » (16+)
04.30 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: мажоры» (16+)
00.55
«Популярная
правда: Собчак 33» (16+)

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

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Орёл и решка» (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 Т/с «АНГАР 13» (16+)
02.55 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

Вовочка, а
почему твой дневник стоит в углу?
– А я его за двойку
наказал!

18.00 М/с «Мофи»
19.05 М/ф «Принцесса
Лилифи»
20.15
«Почемучка»
Звёзды - ближайшие соседи Солнца
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/ф «Маугли»
22.20 «Идём в кино»
Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И
ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

00.20 М/с «Покойо»
03.05 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
04.45 М/ф «Привередливая мышка»

16.00
Анимационный
фильм «Феи: Волшебное
спасение»
17.30 А/ф «Феи: Тайна
зимнего леса»

19.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Бемби 2»
21.00 Х/ф « ВЕДЬМИНА
ГОРА » (12+)

22.40 Т/с « НЕВЕРЛЭНД » (16+)
02.00 Х/ф « СНЕЖНЫЙ
ШАР » (12+)
03.55 Музыка (6+)

– Вовочка, ты
A
все уроки сделал?

15.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
3D» (16+)
17.00 «Русский балет» (16+)

18.00 «Сердца Трёх» (16+)
19.30 «Фактор страха»

00.00 «Моя соседка - медиум» (16+)
01.50 «В теме. Лучшее»
(16+)

02.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздный маникюр» (12+)

16.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ» (16+)

18.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ДРОЗД» (16+)
20.30 «Ревизорро» (16+)

22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.55 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)

02.00 Д/с «Битва за
жизнь» (16+)
03.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
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 М/с «Мофи»
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» Как
Солнце влияет на Землю
12.15 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Горячая десяточка»

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+)

05.10 «В теме» (16+)
05.35 «Проект Подиум» (16+)
07.10 «Супермодель поукраински» (16+)

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

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

14.30 «Проект Подиум»

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

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

12.30 «Люди Пятницы»

14.15 «Орёл и решка»

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

17.05 «Мир наизнанку»
Мексика (16+)

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Покойо»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.05 «Детская утренняя
почта»
08.30 «Лентяево»

09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Новаторы»
10.20 «Воображариум»
10.50 М/с «Ну, погоди!»

12.25 М/с «Поезд динозавров»
14.15 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»
15.50 М/с «Непоседа
Зу»

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

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

10.30 М/ф «Непослушный котёнок» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Утиные истории» (6+)
14.35 М/с «7 гномов» (6+)
15.30 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

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, 02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.40 М/ф «Котёнок по
имени Гав»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

W – Алёша, если бы ты познакомился со
стариком Хоттабычем, какое своё жела-

ние ты бы попросил его исполнить?
– Я бы попросил сделать Лондон столицей
Франции.
– Почему?
– А я так вчера ответил на географии и
получил двойку!..

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 17 апреля
(16+)

(16+)

(16+)

16.05 «Глянец»(16+)

(16+)

W–

(12+)

– Нет
– А почему ты тогда уже лёг спать?
– Меньше знаешь,
крепче спишь!

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 18 апреля
05.10 «В теме» (16+)

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

10.10 «Популярная правда:
у меня любовник» (16+)
10.40 «Starbook. Звёздный
маникюр» (12+)

11.40 «Я была толстой»

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

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

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

(16+)

(16+)

12.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+)

(16+)

(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket. ru
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 М/с «Черепашка
Лулу»
07.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»

07.25 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»
08.30 «Лентяево»
09.00 М/с «Паровозик Тишка»
10.50 М/с «Ну, погоди!»

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

14.25 М/с «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Випо-путешественник»

18.00 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
18.35 М/с «Лунтик и его
друзья»
20.15 «Путешествуй с нами!»

Михайловский замок
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы
22.15 «Мода из комода» (12+)
22.40 Д/с «Дети саванны»

00.10 М/с «Пожарный Сэм»
01.05 М/с «Черепашка
Лулу»
01.55 М/с «Непоседа Зу»
04.05 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»

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

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

14.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.00 Х/ф « ВЕДЬМИНА
ГОРА » (12+)

17.40
Анимационный
фильм «Бемби 2»
19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Большое путешествие» (6+)
21.00, 02.25 Х/ф «ПЯ-

ТЁРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ» (6+)
23.00 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» (6+)
00.40 Х/ф « БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ » (12+)
04.15 Музыка (6+)

Тефаль,
ты
W
всегда думаешь о

05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 « Starbook» (16+)
08.20 «Europa plus чарт» (16+)
09.20 «В теме. Лучшее» (16+)
09.50 «Стилистика» (12+)

10.20 «Популярная правда:
кризис среднего возраста»

11.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД
3D» (16+)
13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

15.35 «Сердца Трёх» (16+)
17.00 «Топ-модель поамерикански» (16+)

19.40 «Тачка на прокачку» (16+)
22.10 «Кошмары в отеле» (16+)
23.00 «Русский балет» (16+)

00.00 «Популярная правда: одинокий волк» (16+)
00.30
«Популярная
правда: привычка жениться» (16+)

01.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздные сериалы» (16+)

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

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

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

15.00 Х/ф «АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
17.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ДРОЗД» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)
21.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

23.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (18+)
01.00 Д/с «Битва за
жизнь» (16+)

03.00 «Разрушители мифов» (16+)

(6+)

11.50 М/с «Утиные истории» (6+)

нас. Жаль, что ты
лишь сковородка, и
не делаешь за нас домашнюю работу...

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 апреля
(16+)

10.50 «Популярная правда:
люблю помладше» (16+)

(16+)

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

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПЯТНИЦА

15

канала. «Матадор» (16+)
01.50 Х/ф «ПАРНИ НЕ
ПЛАЧУТ» (16+) (США) 1999 г.
04.00 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+) комедия
(США) 2012 г.

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)

00.50 Коллекция Первого

12.55 «Особый случай»

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

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Главная сцена»
23.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 2010 г. (12+) В ролях:

Анна Горшкова, Александр
Пашков и Анатолий Котенёв
01.55 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 2006 г. (12+) В ролях: Алена Бабенко, Илья

Шакунов и Владимир
Зельдин
03.40 «Горячая десятка»

ПРИЁМЫШ», «СЛЕД. ТРУП
В БАГАЖНИКЕ» (16+)
02.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

(16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

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 «СТАРШИНА»
(12+) военная драма (СССР)
1979 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) 1–4 серии, военный (CCCР) 1985 г.
Реж. Владимир Чеботарев,

Александр Боголюбов. В
ролях: Александр Збруев, Олег Ефремов, Игорь
Скляр, Борислав Брондуков (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. СПЕЦАГЕНТ», «СЛЕД. НЕВЕСТКА ДОН ЖУАНА», «СЛЕД.
БРАТСКАЯ
ЛЮБОВЬ»,

«СЛЕД. ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»,
«СЛЕД.
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»,
«СЛЕД.
ПОЕДИНОК»,
«СЛЕД. ОСТРОВ», «СЛЕД.

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+)

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

ДЖЕКСОН» (16+)
03.25 «Дикий мир»
01.15 «Судебный детек- 03.45 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
тив» (16+)
02.30 «Дело тёмное».
Исторический
детектив

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

(16+)

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

14.30
06.00 Программа передач 07.40 Х/ф « ЧЕЛОВЕК В
06.05 «С добрым утром, ФУТЛЯРЕ » (12+)
Коломна»
09.00 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
06.10 Д/с «Мастер путе- НАШЕГО ДВОРА» (6+) 1 серия
шествий» (12+)
10.00 Д/ф «Стратегия По07.00 Новости Коломны
беды» (12+)
07.25, 11.25 «Служба объ- 11.00 Новости Коломны
явлений»
Вот вы говори07.30 Мультфильм

A
те ребёнку:

«Чрезвычайное

11.30 «Убедитесь сами»

(12+)

12.10 Х/ф « ПЯДЬ ЗЕМЛИ » (12+)
13.35 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.20 Д/ф «Успенский собор» (12+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
16.35 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

23.20

Х/ф
«ПРОСТО
18.00 Х/ф « НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА » (6+)
2 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!»

(12+)

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф « ЗОНТИК Д ЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ » (12+)
22.25 Д/ф «Фаберже» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-

ЛЕТАРИАТА» (16+) 2 серия
01.30 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
03.05 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
03.55 Х/ф « ЗОНТИК Д ЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ » (12+)
05.20 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.45 Музыкальная программа

«Пора
спать, пора спать,
пора спать».
Ребёнок же слышит
совсем другое: «Ложись в темноте! Надолго! И не шевелись!
Я закрываю дверь!»

12.30 Д/ф «Листья на ветру. Константин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 Д/ф «Борис Березовский. Музыка для
праздника»

14.45 «Мировые сокровища культуры»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Агния Барто.
Всё равно его не брошу»
15.50 «Царская ложа»

16.35 Концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова
17.20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Поражение Ивана Грозного»
20.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР» (Беларусьфильм)
1982 г. Режиссёр В. Рубинчик
22.05 «Линия жизни»
Максим Аверин
23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ» (Литовская
к/ст.) 1965 г. Режиссёр В.
Жалакявичюс
01.05 Дживан Гаспарян и
«Виртуозы Москвы»
01.45 М/ф для взрослых «Длинный мост в нужную сторону»

06.30 «Панорама дня. 10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ».
ЭКСПЕДИЦИЯ»

12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
15.25 Т/с «ЧЕРТА. «ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» (16+)

19.00 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая
трансляция

21.45 «Большой спорт»
22.05 «В октябре 44-го.
Освобождение Украины» (12+)
23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ЭКСПЕДИЦИЯ»
(16+)

00.55 «Эволюция»
02.25 «Мастера». Военный водолаз
02.50 «За кадром». Колумбия
04.15
«Максимальное

приближение». Макао
04.45
«Максимальное
приближение». Корея
05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Бои Руслана
Проводникова

13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10, 17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
15.00 «Свадебный аль-

бом» (12+)

(12+)

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 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)
23.25 Х/ф «ДВОЙНИК» (16+)
01.10 «Сделано в России
360» (12+)

01.55 «В движении 360» (12+)
03.20 Д/ф «Новые условия.
Новые возможности» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
05.00 Большие Новости

15.55 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 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»

03.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» (16+)
05.35 «Простые сложности» (12+)

16.00 Сатирический альманах «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд (16+)
20.25 Шоу «Уральских
пельменей». По уши в ЕГЭ

02.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)
мистическая мелодрама
(США) 1998 г.

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
(США) 1946 г. Режиссёр
Л. Майлстоун

(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

Проблемы в личA
ной жизни? Устрой-

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
Фильмы 5 и 6 (12+)
11.30 События

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

ся на две работы:
нет личной жизни –
нет проблем!

06.00 «6 кадров» (16+)
08.30 М/с «Аладдин»
07.00 М/с «Смешарики»
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
07.10 М/с «Пингвинёнок 10.30 «Галилео» (16+)
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

13.55 «Обложка. Американский пирог Хрущёва» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Отец грузинской коррупции» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+) фантастический боевик (США, ОАЭ) 2011 г.
13.15 «Ералаш» (6+)
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

16.00 Новости 360
16.10 «Инвестиции 360»
(6+)

16.30 Д/ф «Идите в баню»

(16+)

«Уральских

пельменей». С милым рай
и в бутике (16+)
23.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА»
(16+)
комедия (Россия,
Украина) 2012 г.
00.50 «6 кадров» (16+)

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

(Россия) 2012 г. Реж. Андрей
Джунковский. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Александр
Ратников, Катарина Радивоевич, Сергей Перегудов,
Раджив Синицын, Давид

Джалиашвили, Самвел Мужикян, Лилиан Наврозашвили, Валерий Лукьянов, Виталий Коваленко, Александр
Вонтов, Светлана Смирнова,
Сергей Паршин. Молодая

женщина Виктория – счастливая мать и жена. Её муж
служит в военном гарнизоне.
Частый гость в их семье –
Юрий. Он давно и безнадёжно влюблён в Викторию…

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»
(16+) 1–4 серии, мелодрама
(Россия) 2011

22.35
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+) мелодрама
(Россия) 1993 г.

02.25 Д/с «Отдых без
жертв» (16+)
04.25 Д/с «Праздник без
жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 минут»

06.00 Д/ф «Две жизни
Джорджа Блейка, или
агент КГБ на службе Её
Величества» (12+)
07.05 Х/ф «ВЫКУП» (Мосфильм) 1986 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». Фильм 3. «ОДИННАДЦАТЫЙ ЦЕХ» (16+)

11.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». Фильм 4. «КАЗИМИР» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ

ФРОНТ». Фильм 4. «КАЗИМИР» (продолжение) (16+)
14.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
14.35 Д/с «Погоня за скоростью»
17.10 «Военная приёмка» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (Мосфильм) 1982 г. (6+)
20.00 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ» (Мосфильм)
1957 г.

21.25 Х/ф «ВЕСНА НА
ОДЕРЕ»
(Мосфильм)
1967 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ВЕСНА НА
ОДЕРЕ» (продолжение) (6+)
23.40 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»

(Россия) 2008 г. (16+)
01.25 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ В НЕМЕЦКУЮ КЛИНИКУ» (СССР) 1988 г. (16+)
04.05 Х/ф «ПРЫЖОК С
КРЫШИ»
(Ленфильм)
1977 г. (12+)

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

09.30 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕДЫ » (12+)
11.05 Х/ф « РИТА » (16+)

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

16.00 Новости
16.25 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Т/с « БАБУШКА НА
СНОСЯХ » (16+)
23.00 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ » (16+)
00.55 Ток-шоу «Высокие

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

« ВОЛГА02.25
Х/ф
ВОЛГА » (12+)
04.10 Т/с « ДЖАМАЙКА »

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

09.00 «Документальный
проект»: «Первые НЛО»

15.00 «Семейные драмы»

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
(16+)
12.30 Новости (16+)
10.00 «Документальный 13.00 «Званый ужин» (16+)
проект»: «Мясная планета. 14.00 «Засуди меня» (16+)
Рыбная Вселенная» (16+)

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

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

11.30 Д/ф «Загадки истории. Инопланетяне. Совершенно секретно» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Неизвестное метро
семьи Романовых» (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 « ВО ИМЯ КО-

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» Джереми Реннер,
Джемма Артертон, Фамке Янссен
в фэнтези (США - Германия) (18+)
00.40 «Москва. День и
РОЛЯ » (12+) (США) 2006 г.
22.30 Х/ф « САЙЛЕНТ
ХИЛЛ » (16+) (США) 2006 г.
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)

ночь» (16+)
01.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» Марк
Уолберг в боевике (США) (16+)
04.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» Ким
Бэсингер, Крис Эванс, Джейсон
Стэтхэм в триллере (США) (16+)
02.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)
03.45 Д/ф «Городские легенды.
Владимирский централ» (12+)
04.15 «Величайшие фокусники мира» (12+)

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

Шоколад вдвойA
не вкусней, если но-

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+) фантастика,
боевик (США) 2011 г.

04.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
04.40 Т/с «ХОР» (12+)
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00

09.00 «Дорожные войны»

15.05 «Среда обитания.
Сколько стоят роды?» (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)

18.30 «Дорожные войны»

00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»

03.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
05.50 Мультфильмы

(12+)

(12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

(16+)

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 «Как надо» (16+)
08.30 «Улётное видео»
(16+)

(12+)

10.55 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (12+)
09.45 «Среда обитания. 13.05 «КВН. Сборная
Невидимый враг» (16+)
мира – Сборная СНГ» (16+)
14.00 «Среда обитания.
Роковые яйца» (16+)
(16+)

(16+)

21.45

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

чью и нельзя!

Шоу

(16+)

20.05 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
спортивная драма (США)
1982 г.
22.05 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
спортивная драма (США)
1985 г.

(12+)

(18+)

01.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
ужасы, триллер, фантастика (США. Канада) 2011 г.

(12+)
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05.50 Т/с «СТРАНА 03»
(16+) (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Голос. Дети».
На самой высокой ноте»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Премьера. «На 10
лет моложе» (16+)

13.50 Премьера. «Барахолка» (12+)
14.40 «Голос. Дети». Финал
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого
канала
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАРНИ» (16+) Премьера.
Аль Пачино, Кристофер
Уокен (США) 2012 г.

01.55 Х/ф «НОТОРИУС» (16+) биографический
(США) 2009 г.
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 1984 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 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Д/с «Освободители»
«Кавалеристы» (12+)
11.30 Вести-Москва

11.40 Д/ф «Звёздные войны Владимира Челомея»
12.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» 2014 г. (12+) В ролях:
Серафима Огарёва, Макар
Запорожский, Александр

Константинов, Георгий Николаенко и Игорь Сигов
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЁТ» (продолжение) (12+)

17.20 «Танцы со звёздами» сезон-2015
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 2015 г. (12+) В
гл. ролях Екатерина Редни-

кова и Александр Дьяченко
00.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 2013 г. (12+) В ролях:
Екатерина
Решетникова,
Александр
Константинов,
Елена Великанова, Евгений

Пронин и Надежда Маркина
02.35 Х/ф «САЙД-СТЕП»
2007 г. (16+) В гл. ролях
Александр Розенбаум и
Вера Глаголева
04.45 «Комната смеха»

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

СКИЙ ВОКЗАЛ», «СЛЕД.
ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ», «СЛЕД. ЛИЧНОЕ
ОБАЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМОГО», «СЛЕД. КОЩУН-

СТВО», «СЛЕД. ЖЁНЫ ЗНА- «СЛЕД. МЁРТВЫЙ СВИДЕХАРЯ», «СЛЕД. ВЕЧНАЯ ТЕЛЬ», «СЛЕД. ВСЕ НЕНАЖИЗНЬ», «СЛЕД. КРЫСА ВИДЯТ ГЛЕБА» (16+)
ПО ИМЕНИ МАРУСЯ»,
«СЛЕД. ДЕВУШКА С ЮГА»,

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+) 1–4 серии, военный боевик (Россия) 2011 г.

22.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) военный детектив (Россия, Беларусь) 2007 г.
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (16+) воен-

ный, драма (Россия) 2005 г.
02.10 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+) 1–4
серии, военный (CCCР)
1985 г.

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.05 Программа передач 09.05 Х/ф « НЕЗНАЙКА
06.10 «С добрым утром, С НАШЕГО ДВОРА » (6+)
2 серия
Коломна»
06.15 Д/с «Мастер путе- 10.05 Д/ф «Стратегия Победы» (12+)
шествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.30 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
11.30 «Постфактум» (12+)

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» (16+)
12.05 Х/ф « ЗОНТИК Д ЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ » (12+)
13.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.15 Д/ф «Фаберже» (12+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)

15.10 «Вторая мировая.
Великая Отечественная».
«Охота на вождей» (12+)
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
18.00 Х/ф « ИВАН ДА
МАРЬЯ » (6+)
19.25 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ОТЕЦ НЕВЕСТЫ » (12+)
21.35 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « АЛЕКСАНДР.

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

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД
В ТЕАТР» (Беларусьфильм)
1982 г. Режиссёр В. Рубинчик

12.05 «Острова». Валентина Талызина
12.45 «Большая семья»
Борис Клюев
13.40 «Пряничный домик»
14.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»

14.40 «Острова» 85 лет со
дня рождения Натана Эйдельмана
15.20 Юбилей Владимира Васильева. Легендарный спектакль Большого
«СПАРТАК». Хореография
Юрия Григоровича

17.35 Владимир Васильев
в проекте «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса». Игорю Шаферану посвящается
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга»
20.25 Х/ф «МИЧМАН ПА-

НИН» (Мосфильм) 1960 г.
Режиссёр М. Швейцер
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» (США) 1941 г.
Режиссёр А. Корда
00.30 Антти Сарпила и
квартет «Свинг Бенд»

01.30 Мультфильмы для
взрослых «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон», «Моя
жизнь»

06.30 «Панорама дня. 10.00 Т/с «ЧЕРТА. «ДЕЛО
Live»
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» (16+)
08.30 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
09.00 «Диалоги о рыбалке»

13.30 «Большой спорт»
17.55 Формула-1. Гран13.55 ХОККЕЙ Евротур. при Бахрейна. КвалифиФинляндия - Россия. Пря- кация. Прямая трансляция
мая трансляция
16.15 «Большой спорт»
16.30 «24 кадра» (16+)

19.05 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
22.55 «Большой спорт»
23.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Бои Руслана
Проводникова
01.00 «За гранью». Жизнь

после нефти
01.30 «Смертельные опыты». Авиация
02.00 «Прототипы». К-19
02.30 «За кадром». Монако
02.55 «Человек мира».
Маврикий

04.25
«Максимальное
приближение». Румыния
04.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Руслан Проводников (Россия) против Лукаса Матиссе (Аргентина).
Прямая трансляция из США

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

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

21.00 Новости 360
21.30 Х/ф «МАМАШИ»

03.00 «Еда 360» (12+)
04.00 Д/ф «Где найти
деньги» (12+)
04.30 Д/ф «Как накопить
миллион» (12+)
05.00 «Будни»

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

(6+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

A

На свете есть много страшных вещей.
Одна из них – в субботу утром будильник, который забыл
выключить в пятницу.

Я хожу на проA
бежки. Чисто для

себя. Чтоб здоровым
быть. И только. Пожалуй, расскажу об
этом в одноклассниках, вконтакте и
на фейсбуке.

(12+)

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

(16+)

(16+)

23.00 Х/ф «КОНТРАКТ»
(16+)

00.40 «В движении 360»
(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

(16+)

23.00 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
01.10 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
НЕВСКАЯ БИТВА » (16+)
23.30 Программа передач
23.35 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
01.20 Х/ф « АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ » (12+)
03.05 Х/ф « ОТЕЦ НЕВЕСТЫ » (12+)
04.45 Х/ф « АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА » (16+)

A

Со стороны казалось, что Леночка
думает. На самом
деле в её голове бегал одинокий таракан и причитал:
«Что делать-то,
что делать?»

– У тебя зарA
плата хорошая?

– На хлеб и икру хватает.
– Красную или чёрную?
– Кабачковую!!!

Реклама

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни
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06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» комедия
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)

09.20 Д/ф «Васильев и
Максимова. Танец судьбы» (12+)
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.30 События

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+)

TV-СУББОТА

17

(12+) комедия (Франция)

БЕДЕ» (12+) (продолжение)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+)

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

01.35 «Война с особым
статусом». Специальный
репортаж (16+)
02.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» (16+)
04.00 Д/ф «Десять жен-

08.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» (6+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно: дети!»

11.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Тарзан» (6+) (Германия)
2013 г.
13.05 М/с «Том и Джерри»
14.10 Х/ф «ДУРДОМ НА
КОЛЁСАХ» (16+) приклю-

ченческая комедия (США,
Германия) 2006 г.
16.00 «Ералаш»
17.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Хранители снов» (США)
2012 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»
21.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический боевик (США)
2011 г.

23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬ- Германия) 2006 г.
ТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+) 04.35 «Животный смех»
мистическая мелодрама 05.35 «Музыка» (16+)
(США) 1998 г.
02.45 Х/ф «ДУРДОМ НА
КОЛЁСАХ» (16+) приключенческая комедия (США,

детектив (Одесская к/ст.)
1987 г.
10.50 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ(16+)
ЗОМ» (16+) 1–4 серии, при08.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ- ключенческая мелодрама
ГРИТЯТ» (12+) 1 и 2 серии, (Украина, Россия) 2008 г.

14.20 Т/с
«ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА» 16+) 1–4
серии, криминальная мелодрама (Россия) 2014 г.
По одноимённому роману
Елены Михалковой. Реж.

Вячеслав Лавров. В ролях:
Алексей Секирин, Сергей
Колешня, Сергей Губанов,
Александр Обласов, Татьяна Ермилова, Ирина Гавра, Ярослав Маланин

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.05
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» (16+) мелодрама
(США) 2007 г.

02.55 Д/с «Праздник без
жертв» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

06.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» (К/ст. им. М. Горького) 1972 г.
07.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (Мосфильм) 1962 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-

ДОРА» (продолжение)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа»

11.35 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (продолжение) (12+)

16.20 Х/ф
ЗАМУЖЕМ»
1979 г. (6+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (продолжение)

21.20 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни. 2-й
тур. Премьера (6+)
23.10 Новости дня
23.25 Х/ф «ЗОРРО» (Италия – Франция) 1975 г. (12+)

01.55 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1971 г.
04.40 Х/ф «ХОТИТЕ –
ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ...»
(К/ст. им. М. Горького)
1964 г.

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

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

10.45 Х/ф « БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА » (12+)
13.10 Х/ф « БЛИЗНЕЦ »

15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

05.00 Х/ф «СОТОВЫЙ»
Ким Бэсингер, Крис Эванс,
Джейсон Стэтем в триллере (США) (16+)
05.40 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+)

09.40

работа»

11.10 «Смотреть всем!»

10.40 «Это – мой дом!»

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

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

10.00 Мультфильмы
10.30 Т/с « СУДЬБА НА
ВЫБОР » (16+)

(16+)

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

(6+)

(12+)

(12+)

«Чистая

(16+)

11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА В

«ВПЕРВЫЕ
(Ленфильм)

(6+)

18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (Одесская к/ст.)
1981 г.

(12+)

(16+)

(16+)

за-

(16+)

A

– Дорогая, ну сколько можно переставлять мебель в квартире?
– Я же тебе ничего не говорю, когда ты переставляешь Windows.

16.15 Т/с « ЛАПУШКИ »

(16+)

00.15 Х/ф « БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА » (12+)

02.40 Х/ф « ГОСПОДИН
420» (12+)

щин Дмитрия Харатьяна»

(12+)

04.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

Похоже, произA
водители продуктов
в доле с производителями лекарств.

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» приключенческий фильм (США Великобритания) (12+)
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (США
- Великобритания) (12+)

00.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон,
Брюс Уиллис, Ума Турман в
фильме Квентина Тарантино (США) (18+)
03.00 Х/ф «В ДВИЖЕ-

НИИ» Константин Хабенский, Михаил Ефремов,
Федор Бондарчук, Оксана
Фандера, Оксана Акиньшина (16+)

16.30 Х/ф « ВО ИМЯ КОРОЛЯ » (12+) (США) 2006 г.
19.00 Х/ф « СТИРАТЕЛЬ »
(16+) (США) 1996 г.
21.15 Х/ф « ШЕСТОЙ

ДЕНЬ » (16+) (США, Канада)
2000 г.
23.45 Х/ф « ЗОДИАК » (16+)
(США) 2007 г.
02.45 Х/ф « УДАР ПО

ДЕВСТВЕННОСТИ » (16+)
США 2010 г.
04.15 «Величайшие фокусники мира» (12+)

07.00
«Comedy
Club. 10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Exclusive» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
07.35 М/с «Губка Боб Ква- (12+)
дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ

ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+) фантастика, боевик (США) 2011 г.
19.00 «ХБ» (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 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» (16+) фэнтези, комедия (США) 2012 г.
02.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

03.10 Т/с «ХОР» (12+)
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»

13.30 «Улётное видео» (16+)
14.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» приключенческий (Одесская
к/ст.) 1979 г. Реж. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич.
В

ролях: Михаил Боярский,
Вениамин Смехов, Игорь
Старыгин, Валентин Смирнитский, Алиса Фрейндлих, Маргарита Терехова,
Ирина Алфёрова, Олег

Табаков, Лев Дуров, Александр Трофимов, Борис
Клюев, Елена Цыплакова,
Леонид Каневский, Алексей Кузнецов, Владимир
Балон

19.55 Х/ф «72 МЕТРА»
(12+) драма, боевик, триллер (Россия) 2004 г.
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора»

00.30 «Голые и смешные»

(16+)

(16+)

08.00 Мультфильмы
09.35 Х/ф «МОНТАНА»
(16+) боевик, приключения,

криминальный
(Россия)
2008 г.
11.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+) комедия (Россия)
2007 г.

(16+)

(18+)

01.30 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
боевик, приключения, криминальный (Россия) 2008 г.
03.25 Мультфильмы

Реклама

17,80 %
*

до

г. Коломна,
ул. Гагарина, 7а, корп. 2, пом. 91
+7 (496) 6193313, +7 (496) 6193314
* Указана доходность (с учётом капитализации
процентов) в процентах годовых по вкладу
«Стабильный доход юбилейный» в сумме от 500 000
руб. и более при заключении договора банковского
вклада на 3 года (процентная ставка по договору при этом
составляет 14,35 % годовых) и фактическом размещении
средств во вкладе в течение всего срока договора. При
досрочном расторжении договора банковского вклада
«Стабильный доход юбилейный» сумма процентов будет
выплачена по ставке «До востребования». Дополнительные
взносы во вклад не принимаются. Выплата процентов производится ежемесячно на счёт вклада (капитализация процентов)
или на счёт вклада «До востребования» (по выбору вкладчика).
Вклад пролонгируется автоматически по действующим на
момент окончания срока условиям. Условия действительны на
07.03.2015 г.
АО «РУССТРОЙБАНК». Генеральная лицензия Банка России
№ 3205. Банк – участник системы обязательного страхования вкладов (Св. № 607 от 10.02.2005 г.). Подробные условия
в офисах Банка или на сайте www.rsb-bank.ru. Реклама.
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06.00 Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Горько!»

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
00.30 Х/ф «ПРОБЛЕСКИ

НАДЕЖДЫ» (16+) Сандра Баллок в мелодраме
(США) 1998 г.

02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.20 «Алла Пугачёва –
моя бабушка» (12+)
15.25 Коллекция Первого
канала
17.45 Вечерние Новости
(с субтитрами)

05.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ»
детектив
1986 г. В ролях: Борис
Щербаков, Пётр Глебов и
Людмила Нильская
07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»

10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.25 Д/ф «Россия. Гений места»
12.25 Х/ф «НЕДОТРОГА»
2014 г. (12+) В ролях: Дарья

Баранова, Алексей Анищенко, Андрей Градов и
Марта Голубева
14.00 Вести
14.30 Х/ф «НЕДОТРОГА»
(продолжение) (12+)

16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»

2008 г. (12+) В ролях: Андрей Чадов, Агния Дитковските и Григорий Антипенко
02.35 Д/ф «Россия. Гений
места»

03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

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

11.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) лирическая
комедия (Россия) 1972 г.

16.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1955 г.

Девиз
нашеA
го университета:

меньше знаешь –
спишь в казарме.

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «КРЕПОСТЬ»
(16+) 1–4 серии, военный,
драма (Россия, Белоруссия) 2010 г.

23.05 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(16+) военный (Россия, Беларусь) 2006 г.
Профилактика с 02.00 до
05.00

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

06.00 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

15.30 Сегодня
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
06.35 Программа передач 08.40 Х/ф « ИВАН ДА
06.40 «С добрым утром, МАРЬЯ » (6+)
Коломна»
10.00 «Служба объявле06.55 Х/ф « АЛЕКСАНДР ний»
НЕВСКИЙ » (12+)
10.05 Мультфильм
08.35 «Служба объявлений»

13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу
2014/2015. ЦСКА – «Краснодар». Прямая трансляция
10.50 Х/ф « ОТЕЦ НЕВЕСТЫ » (12+)
12.35 Х/ф « АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА » (16+)
14.30 Мультфильм
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

18.00
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор за
неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
15.05 Х/ф « ГЛАВНЫЙ 18.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
КОНСТРУКТОР » (12+) 1, ИСТОРИЯ » (6+)
19.30 «От всей души!»
2 серии
20.00 Х/ф « ТАНК КВ -2»
17.10 Мультфильм
(12+)
17.45 «От всей души!»
17.50 «Служба объявле- 21.35 «Служба объявлений»
ний»

20.00 «Список Норкина»

02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ
СКАЗ» (Мосфильм) 1946 г.
Режиссёр А. Птушко

11.55 Д/ф «Александр
Птушко»
12.35 «Россия, любовь
моя!»

13.05 «Гении и злодеи»
Николай Марр
13.30 Д/ф «Искусство выживания»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...» Москва
причудливая
15.35 Легендарные спек-

такли Большого. Владимир Васильев и Екатерина Максимова в балете
«ЩЕЛКУНЧИК». Хореография Юрия Григоровича
17.15 «Искатели». «Куда
ведут Соловецкие лабиринты?»

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
18.55 Х/ф «МАЙСКИЕ
ЗВЁЗДЫ» (СССР, Чехословакия) 1959 г. Режиссёр С.

Ростоцкий
20.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
Творческий вечер Валентина Гафта
21.40 По следам тайны.
«Йога – путь самопознания»

22.30 Национальная театральная премия «Золотая
маска -2015». Церемония
награждения лауреатов
00.45 Д/ф «Искусство выживания»
01.35 «Мировые сокровища культуры»

06.45 «Панорама дня. 09.50 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» (16+)
Live»
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Рейтинг Бажено– Люся, ну что
ва». Война миров (16+)

13.30 «Большой спорт»
13.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая
трансляция
16.15 «Большой спорт»
16.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Руслан Про-

водников (Россия) против
Лукаса Матиссе (Аргентина)

17.45 Формула-1. Гранпри Бахрейна. Прямая
трансляция
20.15 Т/с «ЧЕРТА. «ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» (16+)
23.50 «Большой футбол» с
Владимиром Стогниенко»

00.35 Формула-1. Гранпри Бахрейна
01.45 «Полигон». Оружие
Победы
02.15 «Угрозы современного мира». Гнев земли
02.40 «НЕпростые вещи».

Часы
03.10
«Максимальное
приближение». Тунис
03.35 Дмитрий Нагиев и
Сергей Астахов в т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

06.00 «Дача 360» (12+)
07.25 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

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

18.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Будни»
21.30 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (16+)
23.15
Х/ф
«ТЕНИ

ПРОШЛОГО» (12+)
00.45 «В движении 360»

04.30 Д/ф «Экономить –
это просто» (12+)
05.00 «Герои 360» (12+)

15.20 «Петровка, 38» (16+)

17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

00.05 События
00.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (12+)
02.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция)
04.05 Д/ф «Академик,

который слишком много
знал» (12+)
05.10 Д/ф «Самые милые
кошки» (12+)

15.45 «Ералаш»
17.15
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический боевик (США)
2011 г.

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) фантастический боевик (США) 2012 г.
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(16+) боевик (США, Германия) 2005 г.
00.20 Д/ф «Марвел. Соз-

дание Вселенной» (12+)
(США) 2015 г.
01.15 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ» (18+) комедия (США) 2010 г.
02.55 «6 кадров» (16+)

03.20 Х/ф «РАНЭВЭЙС»
(16+)
биографический
(США) 2010 г.
05.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

19.00 Т/с «МАМОЧКА
МОЯ» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.
22.35
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ» (16+) драма
(Польша) 2006 г.
03.00 Д/с «Судьба без
жертв» (16+)

06.00 «Джейми: обед за
15 минут»

18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
19.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21.35 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (продолжение) (12+)

02.05 Х/ф «ВЕСНА НА
ОДЕРЕ»
(Мосфильм)
1967 г. (6+)
04.05 Х/ф «ПАЦАНЫ»
(Ленфильм) 1983 г. (12+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с « ДЕЛО БЫЛО
НА КУБАНИ » (16+)
00.45 Х/ф « БЛИЗНЕЦ »

02.45
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
ДОЛЖНА БЫЛА СЛУЧИТЬСЯ» (16+)

(16+)

W

ты так медленно
едешь? Мы и так
уже опаздываем!
– Я так больше не могу!
– Что такое?
– Сядьте кто-нибудь
рядом и орите на
меня. Я так в автошколе привыкла...

(16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)

05.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» комедия
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского кино» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
13.30 Д/ф «Никита Пресняков. Вычислить путь
звезды» (12+)
14.50 Московская неделя

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 «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
09.30 «Мастершеф» (16+)
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

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

09.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ
БАРБИ» (12+) лирическая
комедия (Россия) 2005 г.

(16+)

(16+)

14.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Хранители снов» (США)
2012 г.
14.25 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»

(16+) 1–4 серии, мелодрама
18.00 «6 кадров» (16+)

08.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «ВЕСЁЛОЕ
ВОЛШЕБСТВО» (К/ст. им.
М. Горького) 1969 г.
07.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В

КВАДРАТЕ 36-80» (6+)
09.00 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.40 Х/ф « КАК ТРИ
МУШКЕТЁРА » (16+)
09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)

05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
ТЕЧЕНИЕ» (16+)

Конечно,
мои
A
года – моё богатство!

Но так хочется
стать хоть немного
беднее…

06.00 Мультфильмы
09.30 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Ко- 10.30 Т/с « СУДЬБА НА
маровского» (12+)
ВЫБОР » (16+)
08.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

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

08.00 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА» приключенческий (Одесская
к/ст.) 1979 г.

11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

Моя
девушка
A
нашла у меня в кар-

мане пиджака губную помаду.
И я ей прямо сказал:
– Да, я тебе изменяю.
Уж лучше так, чем
признаться ей, что
я работаю в AVON.

– А помнишь,
W
когда мы встретились впервые? Мы
тогда думали, что
наша любовь будет
вечной. Что же с
нами стало?
– Вареников наложи
ещё.

15.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+)

На
A
вроде, не

память,
жалуюсь.
А может и жалуюсь,
но тут же забываю.

11.00 Д/ф «Матч смерти. 13.00 Новости дня
Под грифом «секретно» 13.15 Т/с «МАТЧ» (про(12+)
должение) (16+)
11.50 Т/с «МАТЧ» (Россия) 16.20 Д/с «Легенды совет2012 г). 1–4 серии (16+)
ского сыска» (16+)
10.45 Т/с « БАБУШКА НА 16.15 Т/с « ДЕЛО БЫЛО
СНОСЯХ » (16+)
НА КУБАНИ » (16+)
14.00 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ » (16+)
16.00 Новости
12.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» Уилл Смит и
Кевин Клайн в комедийном боевике (США) (16+)
14.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (США - Ве-

ликобритания) (12+)

17.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА»
(США - Великобритания)
(12+)

Женщина в метро читала книгу «ПсихоA
логия влияния». Люди беспокоились. Женщи-

на стремительно становилась самой влиятельной в вагоне.

(16+)

21.05 Х/ф «МЁРТВОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
21.40 Х/ф « P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ » (16+)
23.40 Программа передач
23.45 Х/ф « ГОСПОДНЯ
РЫБА » (16+)
01.10 Х/ф « ГЛ А В Н Ы Й
КО Н С Т РУ КТО Р » (12+)

(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Еда 360» (12+)
04.00 Д/ф «Сделай сам»
(12+)

(12+)

20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» Уилл Смит и
Кевин Клайн в комедийном боевике (США) (16+)
22.00 «Добров в эфире»
Информационно-

аналитическая программа

(16+)

23.00 «Военная тайна»
(16+)

03.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

ХИЛЛ » (16+) (США) 2006 г.
03.45 Х/ф « УДАР ПО
ДЕВСТВЕННОСТИ » (16+)
США 2010 г.
05.30 Мультфильмы
03.35 Т/с «ХОР» (12+)
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
05.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

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 «КОКТЕБЕЛЬ»
(12+) драма (Россия) 2003 г.
03.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)

13.30

17.30 Т/с «СВЕТОФОР»
комедия (Россия)
2011 г.

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

01.30 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+) комедия (Россия)
2007 г.
03.25 Мультфильмы

видео»

14.30 Х/ф «72 МЕТРА»
(12+) драма, боевик, триллер (Россия) 2004 г.

(16+)

недорого, но звукоизоляция такая,
что слышу как сосед
по телефону разговаривает!
– Это ещё тебе повезло, у меня слышно, как ему в трубку
отвечают!

21.00 Х/ф « ПИК ДАНТЕ »
(16+) (США) 1997 г.
23.00 Х/ф « СТИРАТЕЛЬ »
(16+) (США) 1996 г.
01.15 Х/ф « САЙЛЕНТ

(Болгария, США) 2013 г.
16.55 Т/с «ЧОП» (16+)

«Улётное

– Купил кварA
тиру в новом доме,

16.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
(16+) (США, Канада) 2000 г.
19.00 Х/ф « ГЛУБОКОЕ
СИНЕЕ МОРЕ » (16+) (США)
1999 г.

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+) фантастика, боевик (США) 2011 г.
15.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
(16+)
боевик, триллер
(16+)

1, 2 серии
03.20 Х/ф « P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ » (16+)
05.20 Музыкальная программа

(16+)

00.30 «Голые и смешные»
(18+)

На
A
желанию

пути
к
хорошо
учиться я споткнулась об интернет и
очередной сериал.

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

Ответы на сканворд на странице 23.

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

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
43,7 %
А 0%
МОСКИТНАЯ
ОЧК
Р
С
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015
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Сергиев Посад – обитель православия

Точка на карте. Подмосковье – домашний регион
Сергиев Посад – крупнейший туристический,
культурный и промышленный центр
Подмосковья. Древние храмы и научноисследовательские институты, Духовная Академия
ергиев Посад входит в Золотое
кольцо России. Город вырос более семи столетий назад вокруг
Троицкого монастыря, основанного
Сергием Радонежским, и долгое время
играл важную роль в становлении Российского государства.
Главное достояние и гордость Сергиева Посада – Троице-Сергиева лавра – духовный центр всей православной России.
Здесь находится действующий мужской
монастырь, Московская Духовная Академия и семинария. Троице-Сергиевский
архитектурный ансамбль в 1993 году был
включён в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. А многочисленные сооружения, возведённые на протяжении XV–XIX
вв. лучшими мастерами России, представляют собой своеобразное наглядное
пособие по истории русского зодчества.
Самая древняя достопримечательность Троице-Сергиевой лавры – Троицкий собор, возведённый в 1422 году. Под
сводами этого собора захоронены мощи

С

и оптико-механический завод, деревянные дома
и новостройки – всё это представляет собой
органичное сочетание истории и современности
города.

преподобного Сергия. А в росписи стен и
иконостаса принимали участие Андрей
Рублёв и Даниил Чёрный. А вот, пожалуй, самой заметной достопримечательностью Лавры является пятиярусная колокольня, увенчанная необыкновенным
куполом, выполненным в виде золотой
чаши.
Замечательны также самые древние церкви Сергиева Посада, расположенные с юго-восточной стороны от
Троице-Сергиевой лавры – церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы
и храм мученицы Параскевы Пятницы.
Обе церкви были построены в 1547 году.
Самый большой храм на территории
Лавры – Успенский собор, построенный
в 1585 году. Своими внешними формами
он повторяет Успенский собор Московского Кремля.
В самом красивом месте города,
на горе Волокуше, напротив ТроицеСергиевой лавры расположен знаменитый уникальный Музей игрушки. Здесь

хранится более 30 тысяч различных
игрушек со всего мира. По экспонатам
этого музея можно изучать историю
кукол.
Популярной
достопримечательностью Сергиева Посада является также
Черниговский скит. Основанный в 1845–
1850 гг. в трёх километрах к юго-востоку
от Троице-Сергиевой лавры, Черниговский скит не уступал ей по числу паломников. Особую притягательность
обеспечивали ему пещеры; чудотворная икона Богоматери Черниговской;
мудрые и духовно опытные монахистарцы, благословение и совет которых
стремились получить тысячи людей со
всех концов России.
В 15 километрах от Сергиева Посада
находится знаменитое село Абрамцево. Впервые Абрамцево упоминается
в XIV веке. В середине XVIII века здесь
устраивается барская усадьба. Но свою
славную историю подмосковное имение
начинает с 1843 г., когда его приобрета-

ет писатель С.Т. Аксаков. Здесь он создал
свои лучшие произведения. В гостях у
него побывали многие знаменитые его
современники: Н.В. Гоголь и И.С. Тургенев, историк М.П. Погодин, актёр
М.С. Щепкин.
В 14 километрах к юго-востоку от
Сергиева Посада на правом берегу реки
Вондиги находится уникальный памятник природы – водопад Гремячий ключ,
вода которого имеет лечебные свойства.
Вода бьёт из расщелины известнякового
склона реки Ляпинки. Высота водопада
25 метров. По преданию, водопад образовался благодаря молитвам Преподобного Сергия Радонежского. Здесь же
у расщелины стоит небольшая часовня.
Приезжайте – сами всё увидите.
Обитель
знаний.
С
ТроицеСергиевой лаврой связаны имена таких
мыслителей, как Василий Розанов и Константин Леонтьев, здесь трудились видные деятели православия – Павел Флоренский и Александр Мень.
Некоторые даты из истории. В 1845
году было проложено шоссе, соединившее Сергиев Посад с Москвой. В 1862
году Саввой Мамонтовым была проложена железнодорожная ветка, включившая в себя станцию Сергиев Посад.
Сегодня памятник Савве Мамонтову
красуется на привокзальной площади
Сергиева Посада. Благородная фигура мецената целеустремлённо взирает
вдаль. Памятник является первой достопримечательностью, которую видят
приезжающие в город многочисленные
туристы.
В 1919 году город назвали Сергиев, он
стал центром Сергиевского уезда. В 1930
году был переименован в Загорск в честь
революционного деятеля В.М. Загорского. 23 сентября 1991 года городу возвращено историческое название Сергиев
Посад.
Как добраться. Доехать до Сергиева
Посада из Москвы можно на автобусе
маршрута № 388, они ходят каждые 10–
15 минут. Нужно сесть на него в Москве
на станции метро «ВДНХ».
С Ярославского вокзала можно доехать на поездах, которые следуют по
маршруту Москва–Александров, Москва–Сергиев Посад, Москва–Балакирево. Время в пути на любом из них в
среднем составляет 1 час 27 минут.
На машине из Москвы следует ехать
по Ярославскому шоссе (трасса М8), потом через 45 километров свернуть по
указателю на Сергиев Посад. В городе
нужно держаться центральной улицы –
проспекта Красной Армии. Она и приведёт к Лавре.
По материалам сайтов:
privetstrana.ru, k-np.ru, gruzdoff.ru.
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В организацию требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

 8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99
График на апрель
вакцинации домашних животных (собак и кошек) против бешенства по микрорайонам города
Коломна и сельским поселениям Коломенского района на 2015 год
Наименование микрорайонов города и населённых
пунктов сельских поселений
г. Коломна, м-н Колычёво
г. Коломна, м-н Колычёво
г. Коломна, м-н Колычёво
г. Коломна, Мал. Колычёво
г. Коломна, м-н Колычёво
г. Коломна, м-н Колычёво
г. Коломна, пос. Кирова
г. Коломна, пос. Кирова
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, м-н Поляны
г. Коломна, м-н Поляны
г. Коломна, м-н Поляны
г. Коломна, Ларцевы Поляны
г. Коломна, Ларцевы Поляны
г. Коломна, Ларцевы Поляны
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, м-н Черная
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, м-н Щурово
г. Коломна, р-н Сындыри
г. Коломна, р-н Городищи
г. Коломна, р-н Городищи
г. Коломна, Малинское шоссе
г. Коломна, Малинское шоссе
г. Коломна, Малинское шоссе
г. Коломна, р-н Запруды
г. Коломна, р-н Запруды
г. Коломна, р-н Запруды

Дата и время
08.04.2015
с 11:00–13:00
08.04.2015
с 13:00–15:00
08.04.2015
с 15:00–17:00
09.04.2015
с 11:00–13:00
09.04.2015
с 13:00–15:00
09.04.2015
с 15:00–17:00
10.04.2015
с 12:00–14:00
10.04.2015
с 14:00–16:00
13.04.2015
с 11:00–13:00
13.04.2015
с 13:00–15:00
13.04.2015
с 15:00–17:00
14.04.2015
с 11:00–13:00
14.04.2015
с 13:00–15:00
14.04.2015
с 15:00–17:00
15.04.2015
с 11:00–13:00
15.04.2015
с 13:00–15:00
15.04.2015
с 15:00–17:00
16.04.2015
с 11:00–13:00
16.04.2015
с 13:00–15:00
16.04.2015
с 15:00–17:00
17.04.2015
с 11:00–13:00
17.04.2015
с 13:00–15:00
17.04.2015
с 15:00–17:00
20.04.2015
с 11:00–13:00
20.04.2015
с 13:00–14:00
20.04.2015
с 14:00–15:00
20.04.2015
с 15:00–17:00
21.04.2015
с 11:00–13:00
21.04.2015
с 13:00–15:00
21.04.2015
с 15:00–17:00
22.04.2015
с 11:00–13:00
22.04.2015
с 13:00–15:00
22.04.2015
с 15:00–17:00
23.04.2015
с 11:00–13:00
23.04.2015
с 13:00–15:00
23.04.2015
с 15:00–17:00

Информация о местах
вакцинаций
У кинотеатра «Русь»
Площадка у дома по ул. Девичье
поле, д. 13
Ул. Весенняя, д. 4
Ул. Мал. Колычёво, д. 6, площадка
напротив дома
Ост. автобуса «Набережная» напротив спуска к пляжу
Ул. Гаврилова, д. 3, у маг. «Продовольственный мир»
У клуба
Площадка напротив дома 49
У магазина «Звёздочка», ост.
«Дачная»
Ул. Набережная, у дома 49, напротив маг. «Русалочка»
Ул. 1-я Ленинская, площадка у дома
20
Ул. Лётная, д. 11, площадка перед
ж/д мостом на Пирочи
Ул. Димитрова, площадка напротив
дома 33
Пос. Мостоотряда, ул. Набережная,
д. 19
Ул. Свободы, д. 49, рядом с остановкой по требованию
Ул. Центральная, д. 20а, площадка у
магазина
Ул. Пролетарская, д. 37, рядом с
автобусной остановкой
1-й Юбилейный пр-д, д. 2, у
зоомагазина
Площадка у д. 49, рядом с бывшим
клубом

Осторожно, бешенство!
ешенство – одно из самых опасных заболеваний человека и животных, характеризуется клиническими
признаками поражения центральной
нервной системы. Основным путём
передачи бешенства является слюна
при укусах больными животными. Вирус может проникать со слюной через
повреждённую кожу и слизистую оболочку. К вирусу бешенства восприимчивы все виды теплокровных животных и
человек. Резервуаром вируса в природе
являются дикие хищные животные. В
городах – это бездомные бродячие собаки и кошки.
Имеются случаи заболевания людей
бешенством с летальным исходом.
Чтобы обезопасить себя и своих близких, питомцев, необходимо следовать
следующим рекомендациям:

Б

Наименование микрорайонов города и населённых
пунктов сельских поселений
г. Коломна, р-н Старая
Коломна
г. Коломна, р-н Старая
Коломна
г. Коломна, р-н Бочманово
г. Коломна, р-н Митяево
г. Коломна, р-н Митяево
г. Коломна, р-н Подлипки
г. Коломна, р-н Подлипки

Около ост. «Ул. Крупской»
У ДК «Цементник»
Ул. Юбилейная, у д/с № 526
Ул. Советская, д. 22б, рядом с прод.
магазином
Ст. «Чёрная», у магазина в в/ч
Ул. Лермонтова
Военный городок. Ул. Октябрьская,
д. 100/12
Ост. авт. «Сосновая», площадка у
домов 47, 48
Напротив дома 36 по ул. Окт.
революции
Кон. ост. «Пр-д автомобилистов»,
напротив бывшей а/к 1129
Ул. Строительная, д. 28, площадка
за аграрным колледжем
Учхоз, у магазина
Площадка у шк. № 1, конечная ост.
автобуса № 1

• Избегайте контактов с дикими и бродячими животными;
• Не подбирайте на даче, в лесу диких
животных, они могут быть переносчиками вируса бешенства;
• Если вы подобрали бродячее бездомное животное, найдите возможность показать его ветеринарному
врачу и привить против бешенства;
• Если Вас укусило животное, следует
немедленно промыть рану водой с
мылом, наложить повязку и как можно быстрее обратиться в ближайшее
медицинское учреждение.
• Всем владельцам собак и кошек необходимо один раз в год вакцинировать
своих питомцев, прививка против
бешенства является обязательной до
конца жизни животного.
ГУВ МО «Коломенская районная станция
по борьбе с болезнями животных».

Дата и время
24.04.2015
с 12:00–14:00
24.04.2015
с 14:00–16:00
27.04.2015
с 11:00–13:00
27.04.2015
с 13:00–15:00
27.04.2015
с 15:00–17:00
28.04.2015
с 13:00–15:00
28.04.2015
с 15:00–17:00

Информация о местах
вакцинаций
На пересечении ул. Посадская и
ул. Пушкина
Во дворе дома 2 по
ул. Ветеринарная
Площадка у дома 120 по
ул. Бочманово
Площадка у дома 138 по
ул. Митяево
Площадка у дома 84 по ул. Митяево,
рядом с понтонным мостом
Ул. Подлипки, д. 62, магазин
Площадка на пересечении улиц
Подлипки-3 и Подлипки-4

БИОРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
пос. Гололобово, пос. Биорки
пос. Лесной
д. Хлопна, д. Дворики,
д. Лесничество
д. Гришино, д. Воловичи,
д. Кудрявцево
с. Б. Карасёво, с. М. Карасёво, п/х Ново-Голутвина
монастыря
д. М. Уварово, д. Бузуково,
пос. Запрудный, д. Богородское, п/х «Альянс»
пос. Заречный, пос. Туменское, д. Грайвороны
пос. Первомайский,
д. Семёновское,
д. М. Семёновское
д. Солосцово, д. Паново,
д. Шереметьево
д. Петрово, д. Дубёнки, д. Новосёлки, д. Романовка

10.04.2015
с 12:00–16:00
11.04.2015
с 11:00–15:00
15.04.2015
с 11:00–16:00
17.04.2015
с 11:00–16:00

См. на досках объявлений по месту
См. на досках объявлений по месту
См. на досках объявлений по месту
См. на досках объявлений по месту

18.04.2015
См. на досках объявлений по месту
с 11:00–15:00
22.04.2015
См. на досках объявлений по месту
с 10.00–16:00
24.04.2015
См. на досках объявлений по месту
с 11:00–16:00
25.04.2015
См. на досках объявлений по месту
с 11:00–16:00
28.04.2015
См. на досках объявлений по месту
с 11:00–16:00
30.04.2015
См. на досках объявлений по месту
с 11:00–16:00

ЖК «Современник», у маг. «Барс»
Ул. Заставная, д. 4, рядом с маг.
«Пятёрочка»
Ул. Городищенская, д. 92, рядом с
церковью
Ул. Бол. Запрудная, площадка у
бывшего МРЭО

Также вакцинация домашних животных проводится бесплатно по адресам:
• г. Коломна, ул. Гагарина, д. 28, тел. 613-45-50
• г. Коломна, Колычёвский проезд, д. 2, тел. 615–89–07
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 17:00.
Начальник ГУВ МО «Коломенская райСББЖ» Т.А. Ключникова.
(Графики вакцинаций с мая по июль читайте в следующих выпусках газеты.)
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на неделю с 9 по 15 апреля
ЧТ 09.04 ПТ 10.04 СБ 11.04 ВС 12.04 ПН 13.04 ВТ 14.04 СР 15.04
0°

мм рт. ст.
м/с

+4°

747

0°

+3°

-1°

748

6–11, СЗ 8–15, З

+7°

0°

+13°

+2°

+9°

+1°

+8°

0°

+9°

758

749

740

747

753

3–6, СЗ

5, Ю

4, Ю

6, С

4, ЮЗ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

Тел.: 8-903-518-75-67.

Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.

Тел.: 8-985-23-24-320.

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.

Ремонт холодильников и стиральных
машин, бытовых и торговых, любой сложности на месте. Низкие цены. Гарантия.

Тел.: 8-903-744-70-55.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.

Тел.: 8-903-181-10-77.

Грузоперевозки. Газель-Next.4.2 м;
16 м3. Грузчики, переезды.

Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

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.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17.

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.

Откачка выгребных ям. Устранение засоров любой сложности. Быстро. Качественно.

Тел.: 8-916-920-67-08.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.

КУПЛЮ

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.

Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций.

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).

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 горизонтали: Практика.
Недоедание.
Груда.
Сгиб.
Петрарка.
Физиология.
Сев.
Яхонт. Чага. Огарок. Есаул. Райт.
По вертикали: Этнография.
Подкуп. Злоба. Дели. Ацетат.
Остол. Реле. Трасса. Овчар. Грог.
Ара. Критик. Изгой. Баня. Акт.
ОВЕН. Для вас эта неделя будет непростой. Дела с самого начала пойдут
не так, как хотелось бы, вас начнёт
одолевать лень и желание ничего не
делать. В середине недели ситуация
может выйти из-под контроля, все
планы начнут рушиться, а на вас навалится апатия и огромное нежелание
на что-нибудь влиять. К счастью, это
не продлится вечно, вы сможете всё
же взять себя в руки к концу недели и
начать что-то делать для того, чтобы
исправить создавшееся положение.
ТЕЛЕЦ. Эту неделю вы посвятите
делам, связанным с материальным
миром: это могут быть разные обстоятельства на работе или учёбе, а может
просто решение денежных вопросов.
Вам предстоит много трудиться, работать с документами, планировать
свои действия, а также начинать экономить и подсчитывать свои расходы. Вам станет не до романтики из-за
навалившихся дел, поэтому близкие
люди отойдут на второй план, вы будете игнорировать их попытки хоть
как-то достучаться до вас.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы что-то задумали, то не стоит менять принятые
решения и отступать, сейчас самое
лучшее время. Действуйте, используя
свою энергию, чтобы основную работу за вас совершил кто-то другой, но
вы и сами способны на этой неделе
многое сделать. Вторая половина недели благоприятна для общения с
членами своей семьи. В это время все
проблемы и невзгоды отступят. Единственное, что потребуется – это не
сдаваться во всех начинаниях и особенно в личной сфере.
РАК. Эту неделю стоит посвятить
мирским делам. Вероятны доходы,

повышение или улучшение атмосферы на работе, также сможете решить финансовые проблемы. У вас
получатся даже самые сложные дела,
вместе будут стараться и коллеги, при
этом равняясь на вас. Но такое положение имеет и свою негативную сторону. Если вы полностью посвятите
себя работе, то рискуете забыть об
остальном, это не лучшим образом
скажется на ваших личных отношениях. Также вы рискуете довольно
сильно вымотаться.
ЛЕВ. В начале недели предстоит
важная встреча, которая будет иметь
серьёзные последствия для вашего
будущего. Она должна пройти очень
успешно, и эту неделю вы сможете решать все вопросы в свою пользу. У вас
обострятся такие качества, как упорство, своеволие и нежелание подчиняться другим. Такое положение дел
уже к концу недели принесёт улучшение материального благополучия, и
если не в денежной форме, то в виде
повышения на работе. Единственное,
чего вам сейчас нужно избегать, так
это плохих отношений с близкими.
ДЕВА. Сейчас наступает период
плавных изменений в жизни, которые должны привести вас к лучшему. Положение дел будет улучшаться,
все трудности постепенно разрешатся. Вы снова почувствуете себя значимым человеком, появятся новые
и старые знакомые, которые ранее
были далеки от вас. Демонстрация
своих лучших сторон и общение с
большим количеством людей позволит вам наладить множество полезных знакомств, которые смогут помочь в дальнейшей жизни.
ВЕСЫ. В понедельник и вторник

вам следует опасаться обмана. Стоит, прежде всего, обратить внимание
на своё близкое окружение и людей,
которым вы доверяете, но совсем недавно поссорились. Возможно, что
кто-то пытается сообщить вам ложные сведения или оговорить вас.
Поэтому тщательно проверяйте всю
поступающую информацию, будьте
благоразумны и не идите на поводу
у эмоций. Свет, который есть внутри
вас, позволит разогнать тьму сомнений и станет ясно, кто на самом деле
пытается водить вас за нос.
СКОРПИОН. Сейчас нужно держать под контролем свои эмоции, так
как на этой неделе вас будут испытывать на прочность. Страсти, которые
будут кипеть внутри вас, постараются вырваться наружу и снести любого, попавшегося под руку. При этом
вам сейчас придётся часто общаться,
много ездить и вести активную деятельность. В таких условиях легко поссориться и не по своей вине ввязаться в какую-то неприятную историю.
Поэтому сдерживайте себя в любых
ситуациях, чтобы не повлечь за собой
негативные последствия.
СТРЕЛЕЦ. Ваша главная задача
на это неделе – обретение материального достатка. Вам предстоит совмещать сразу несколько дел, также найти золотую середину между
чрезвычайным усердием и там, где
нельзя переусердствовать. Вы будете
заботиться о самых обычных потребностях, которые принято называть
«низменными» – удобства, деньги и
власть. Поэтому всю неделю станете
решать подобного рода вопросы и
при этом весьма успешно, вероятно
улучшение материального состояний. Однако сил на личную жизнь уже
не останется.
КОЗЕРОГ. Сейчас осуществится

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
давно засевшая идея, которая будет
очень благоприятна. Целенаправленность и упорство на протяжении всей
недели позволят вам уверенно и легко двигаться по жизни, решая любые
проблемы. Окружающие люди будут
неосознанно подчиняться, полагая,
что вы точно знаете, что нужно делать. На этой неделе вы сможете реализовать всё, что планировали, но не
решались сделать ранее. Это касается,
прежде всего, творческих тем, связанных с познанием.
ВОДОЛЕЙ. Неделя будет периодом
уравновешенности и гармонии буквально во всём, более всего благоприятна для тех, у кого уже есть вторая
половина. Ваши отношения станут
развиваться уверенно, достигая новых высот. Но речь не о романтических увлечениях, а о длительных и
серьёзных отношениях, именно они
окрепнут ещё сильнее. Однако одиноким новых знакомств пока не предвидится. Также в этот период предстоит
избегать излишних расходов, особенно по пустякам. Покупайте только то,
без чего вы не можете прожить.
РЫБЫ. Вы будете чувствовать себя
утомлённым и измученными различными делами. Также у вас будет обязанность выполнять рутинную работу
без возможности от неё оторваться.
Усталость к середине недели снимет,
как рукой, этому поспособствует хорошая компания. Возможны различные вечеринки или просто встречи
с друзьями. Также не исключены и
романтические свидания. Но в этот
период вам рекомендуется воздерживаться от спиртных напитков, иначе
могут быть неприятные последствия.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
К 70-летию Великой Победы. ВЫСТАВКА «Цветы ветеранам». Представлены
работы педагога ДХШ им. М. Абакумова
Е.Н. Новиковой и её учеников (батик).
ВЫСТАВКА декоративно-прикладного и
изобразительного творчества «Праздник
детства», подготовленная совместно с
Методическим центром дополнительного
образования Коломенского района.
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».
10 апреля. Творческий вечер и презентация книги Галины Самусенко «Под сенью старых башен» (г. Коломна). Начало
в 17:30. Вход свободный.
16 апреля. КОНЦЕРТ авторской песни
«Искусство маленьких шагов». Исполнители: М. Подвойская и И. Анохин (г. Коломна). Начало в 18:30.
17 апреля. Творческая встреча с детским
поэтом А.П. Бондаренко (г. Коломна). Презентация книг. Начало в 17:00. Вход свободный.
18 апреля. Арт-клуб «Стоп-кадр». Вход
свободный. Начало в 14:00.
21 апреля. Музыкально-литературная
программа «Триумфальная весна», подготовленная студентами и педагогами музыкального отделения МГОСГИ. Начало в
18:00. Вход свободный.
23 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ Союза
художников России «Война и мир». Начало в 17:30. Интерактивная программа
«Помним и гордимся» (по предварительной записи).
С 23 апреля. ВЫСТАВКА «Послевоенная
весна». Проект подготовлен коломенской
Школой ремёсел.
24 апреля. КОНЦЕРТ славянских народных духовых инструментов «На одном
дыхании» в исполнении семейного ансамбля «Весенняя свирель» (г. Москва).
Начало в 18:30.
25 апреля. Открытие новой экспозиции
в музейно-выставочном зале М.Г. Абакумова «Я люблю свою судьбу». Начало в
14:00.
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников.
Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы России
на Ваших плечах» – фирменная продукция Павловопосадской платочной мануфактуры; древнерусских украшений
(г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00. Тел.: 61470-83.
www.domozerova.ru.
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Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»

(ул. Астахова, д. 23)

АФИША

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
По 23 апреля. Персональная ВЫСТАВКА работ Надежды Либеровой «Творю от
сердца и души» (вышивка).
До 12 апреля. Юбилейная ФОТОВЫСТАВКА, посвящённая 55-летию лётчикакосмонавта Михаила Тюрина. 60 фотографий, сделанных из космоса.
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 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)
ВЫСТАВКИ:
В. Татаринов «Последний час декабря».
В. Синева «В ожидании чуда».
По 12 апреля. «Художник исторической темы. Солодков А.М.».
С 16 апреля по 24 мая. «Дорога домой.
Николай Краснов – русский зодчий в
Сербии» (совместный проект с Домом
русского зарубежья имени А.И. Солженицына).

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

Экспозиции: «Природа и человек в Коломенском крае»; «Добро пожаловать в мир
пернатых!» – экологическая бродилка для
семейного досуга; «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.

18, 25 апреля. Премьера СПЕКТАКЛЯ
КНТ. Ив Жамиак «Месье Амилькар платит» (малая сцена). Начало в 18:00.
19 апреля. Московский областной Государственный Театр кукол. В. Михитаров
«Один волк, два охотника и три поросёнка». Начало в 12:00.
21
апреля. Белый театр СанктПетербурга. Начало в 11:30; 13:00.
21 апреля. Концерт-притча Светланы
Копыловой. Начало в 19:00.
26 апреля. СПЕКТАКЛЬ молодёжного
театра-студии «Дебют». Б. Метальников
«Анчутка». Начало в 12:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

МЦ «РУСЬ»

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
Экспозиция (Главный дом усадьбы) «Коломна минувших столетий». Интерактивные программы (Флигель): «Синема
в усадьбе» (немое кино в сопровождении
тапёра), «История со вкусом» с чаепитием
и дегустацией коломенской пастилы, «В
купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом. Экскурсии и программы – по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (Главный дом усадьбы): «Старая Коломна» (рисунки С.С. Смирнова); «В
купеческой усадьбе»; «В старом доме» (из
собрания искусствоведа Н.А. Калининой);
«Коломенские сюжеты» (картины В.П. Губарева).
С 8 апреля. ВЫСТАВКА В. Татаринова о
Сербии.
График работы: среда – воскресенье с
10:30 до 16:30; понедельник – вторник –
выходные дни; послед. пятница месяца –
санитарный день. Тел. 618-61-43.

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.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
10, 24 апреля. Вечер отдыха клуба знакомств и общения «Фортуна». Начало в
19:00.
18 апреля. Вечер-встреча «Дети победителей фашизма» к 70-летию Победы.
Начало в 12:00.
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Март – апрель. Выставка картин Геннадия Машкевского «Разговор со временем».
Каждый вторник. Музыкальное творчество. Стиль «рэп». С 17:00 до 20:00.
Тел.: 618-04-28; 610-03-77; 8-919-777-7097.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
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.
23 апреля. Юбилейный КОНЦЕРТ ВИА
«Синяя птица», экс-солист Владимир Преображенский. Живой звук. Начало в 18.30.
24 апреля. Всеобщий пробег «Великой
Победе посвящается…». Начало в 17:30 на
площади перед ДК. Приглашаются все желающие.
26 апреля. КОНЦЕРТ «Песни о главном» ВИА «ДК Цементник». Солисты:
Ю. Панская, Н. Горнов. В программе: хиты
Ю. Антонова и других популярных композиторов советской эпохи. Начало в 16:00.
Вход свободный.
29 апреля. Открытые соревнования по
силовому экстриму. Начало в 19:00 на
площади перед ДК. Приглашаются все желающие.
30 апреля. Отчётный КОНЦЕРТ «С любовью к танцу…» хореографического коллектива «София», руководитель С.А. Степучева. Начало в 18:30. 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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