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СЕГОДНЯ

Каждому дому по управдому!
ЖКХ
Всем хочется, чтобы дом, в котором мы живём, был
тёплым, удобным, чтобы в нём всегда был свет, газ
и вода, и платили бы мы за это не так много. И как
часто при получении очередной жировки каждый
задаёт себе вопрос: а за что мы так много платим?
Для того чтобы понять, куда уходят наши деньги,
самим выбирать поставщика услуг, необходимо
создать совет многоквартирного дома. Пока их
на территории города всего 38 – это 9% от всех
многоквартирных домов города, по району этот
показатель выше – 33%, но тоже отстаёт от среднего
по Подмосковью – 54%. В Московской области уже
создано более 24 тысяч советов МКД.
апреля в Коломне состоялся Десятый муниципальный форум председателей советов многоквартирных домов «Управдом», на котором
присутствовали председатели МКД города и района, представители администраций, Общественной палаты Московской
области, Государственной жилищной инспекции Московской
области, министерства ЖКХ, министерства строительного комплекса Подмосковья и «Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов». Людей оказалось даже больше, чем было рассчитано, более 180 человек, и
форум проходил очень живо и эмоционально. Было заявлено
несколько тем для обсуждения: вовлечение общественности
в решение вопросов в сфере ЖКХ на территории Московской
области; эффективное управление домом; взаимодействие
собственников с управляющими организациями; участие
собственников в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.

10

Вначале выступили высокие гости и представители города и района. Заместитель руководителя администрации
г.о. Коломна Е.В. Козлов рассказал о том, что делается в Коломне в сфере ЖКХ. Одной из главных задач является переселение из ветхих домов. Из трёх таких домов жители уже
переехали, до конца года расселят ещё пять домов, таким образом получат новое жильё 353 коломенца. В 2015 году будет
сделан капремонт в 134 многоквартирных домах, из них в 83
отремонтируют кровли, в 69 – инженерные системы, в 14 –
фасады, заменят 20 лифтов и отремонтируют один подвал. В
городе работают шесть управляющих компаний. Пять из них,
в том числе и основная – «Департамент городского хозяйства», уже получили лицензии на осуществление своей деятельности, одна пока нет. В связи с выходом нового закона о
благоустройстве в Московской области изменились требования к внутридомовым территориям. В каждом дворе теперь
должна быть детская, спортивная и контейнерная площадки,
парковка и зелёная зона. В Коломне запланировано в этом
году сделать 28 дворов по новым нормам. Но благоустройство дворов – это совместная задача администрации, управляющих компаний и собственников. Поэтому большую роль
во взаимодействии властей и жителей играют председатели
советов домов, а вместе с двумя старшими по подъезду, что
образует совет дома, – это уже реальная сила, которая может
повлиять на качество оказываемых услуг. Советы – один из
наиболее эффективных инструментов общественного контроля за деятельностью управляющих компаний.
Во время форума было поднято много вопросов. В частности, по содержанию общего имущества, перерасчётам, по
управлению многоквартирными домами, капремонту и установке общедомовых приборов учёта. Жители получили ряд
ценных практических советов по налаживанию контроля за
деятельностью управляющих компаний. Нестандартным стал
вопрос о ремонте домов, являющихся историческими памятниками. С таким ещё представители области в других городах
не сталкивались, сейчас будут решать эту проблему исходя из
действующих законов. Часть вопросов решили прямо на месте, остальные представители ведомств брали на контроль.
После форума состоялась пресс-конференция, на которой
руководитель Главного управления Московской области
«Государственная жилищная инспекция Московской области» А.Б. Коган ответил на вопросы журналистов.
– Александр Борисович, какова специфика проблем в
Коломне?
– В общем вопросы практически такие же, как и в других городах. Но в Коломне нет отдельной программы по установке
приборов учёта. А без них невозможно понять, за что платят
люди. Федеральный закон № 261 требует, чтобы во всех домах
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 11 апреля в Конькобежном центре «Коломна» про-

шла спартакиада среди трудовых коллективов г. Коломны, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие в соревнованиях
выразили желание 15 команд различных предприятий
и организаций города: Отдел вневедомственной охраны, Управление образования, МГОСГИ, ВНИКТИ, КБМ,
«Бусик» (команда МАП № 2 Автоколонна 1417), МУП
«Коломенская электросеть», «Кеды» (Многофункциональный центр), СДЮСШОР по игровым видам спорта,
СДЮСШОР «Авангард», Центр детского творчества, Коломенская ЦРБ, «Любители спорта» и Мособлпожспас.
По результатам соревнований в общекомандном зачёте
первое место заняла команда КБМ. Второе место у команды Управления образования, третье – у коллектива
СДЮСШОР «Комета».

 7–10 апреля 2015 года Детская общественная ор-

ганизация «Радуга детства» г. Коломны совместно с
Управлением образования и МУП «Спецавтохозяйство»
организовали и провели ежегодную городскую экологическую акцию среди школьных детских общественных
организаций общеобразовательных учреждений города
«Дело хоть и бумажное, но очень важное!» (сбор макулатуры). Главной целью акции является формирование
активной гражданской позиции, экологического мышления, бережного отношения к природным ресурсам у
подрастающего поколения. В этом году рекордная цифра сбора макулатуры за время проведения акции с 2011
года – 111 тонн 762 килограмма! Отработанная бумага
сдана на вторичную переработку, а все школьные детские общественные организации и лучшие сборщики в
личном зачёте получат грамоты и призы.

Уз

Каждому дому по управдому!
Окончание. Начало на стр. 1.
узлы учёта были установлены к 1 января 2015 года.
Мы уже идём с нарушением графика. Жители должны понимать, что если не будет установлен узел
учёта, будет повышаться тариф по нормативам.
Руководитель администрации г.о. Коломна В.И. Шувалов озвучил задачи, которые предстоит решить в сфере жилищно-коммунального
комплекса:
– В первую очередь нужно создать советы многоквартирных домов. Это реальная возможность контролировать деятельность управляющей компании,
планировать работы, устанавливать тарифы. Здесь

надо поработать всем нашим жителям. Люди пока
плохо разбираются в новых законах, мы поможем,
сделаем обучающие семинары и встречи. От самих
жителей должно быть желание. Роль коломенцев в
решении проблем ЖКХ очень и очень высока, с помощью советов мы можем решить 90% всех проблем. Сейчас жителям нужно перейти к реальному
управлению своим жильём.
Состоявшийся форум, где представители министерств и ведомств напрямую общались с жителями
многоквартирных домов, стал новой открытой площадкой для диалога власти и населения по непростой теме ЖКХ.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Все они были простыми ребятами

 Молодёжная экологическая акция «Чистый город»

стартовала 9 апреля в Коломне в рамках проведения
ежегодного месячника по санитарной очистке и благоустройству территории города. В ходе акции студенты высших и средне-специальных учебных заведений,
а также представители молодёжных организаций внесут
свой вклад в благоустройство Коломны и приведут в порядок территории, прилегающие к учебным заведениям, а также очистят парки и скверы города, берега рек и
лесопарковые зоны от мусора, накопившегося за зиму.
Первыми на борьбу за чистоту вышли учащиеся Профессионального училища № 30. Вооружившись перчатками
и мешками для мусора, они приняли участие в уборке
территории от остановки трамвая «Станкостроителей»
до «Ул. Осипенко». Администрация города предлагает
всем коломенцам проявить активность и присоединиться к общегородскому субботнику, который пройдёт в Коломне 18 апреля. В городе будет организовано несколько пунктов выдачи инвентаря. Всех желающих принять
участие в уборке парка Мира ждут в 10:00 у фонтана, в
это же время щуровчане могут принять участие в благоустройстве Дубовой рощи, желающих навести порядок в
акватории реки Репинки ждут на пересечении улиц Толстикова и Пионерской в 09:30, в 10:00 начнётся субботник в парке возле ДК «Коломна».

 По сведениям КТУ силами и средствами Мособл-

пожспаса, пик половодья на Оке нынешней весной пришёлся на 15 марта, когда вода в реке поднялась на 38 см
выше летнего уровня. Это был самый маленький подъём
за последние 50 лет. Любопытно, что в среднем за этот
период вода каждую весну поднималась на 5,35 метра.

дата
Решением Организации объединённых наций с 2011 года
12 апреля отмечается как Международный день полёта
человека в космос. В нашей стране День космонавтики был
утверждён в 1962 году, коломенцы отмечают этот день,
собираясь у памятника покорителям космоса на улице
Гагарина.
апреля на митинг
пришли учащиеся
школ, гимназий и
лицеев. Над небольшой площадью раздался голос Юрия Алексеевича Гагарина: «Дорогие друзья,
близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и
континентов!
Через несколько минут могучий космический корабль унесёт
меня в далёкие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти
последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне
сейчас одним прекрасным мгновением. Всё, что прожито, что
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сделано прежде, было прожито и
сделано ради этой минуты».
Коломна исторически связана
с космической отраслью: наши
предприятия делали спецзаказы
для космоса, на коломенской земле тренировались первые космонавты, наш земляк Михаил Тюрин трижды побывал в космосе.
Он не смог в этот день посетить
родной город, но передал слова
приветствия жителям Коломны.
В 1934 году был создан коломенский аэроклуб им. Водопьянова, одна из страниц которого
связана с освоением космоса. В
60-е годы здесь проходили пара-

 В период с 6 по 12 апреля коммунальщики жилтреста
отремонтировали 670 кв. метров фасадов жилых домов,
350 кв. метров мягкой кровли, 415 метров межпанельных стыков, а энергетики городской электросети заменили 65 ламп в светильниках уличного освещения.

К труду и обороне – готов!

 На минувшей неделе в Коломне в 2,2 раза увеличилось по сравнению с предшествующим аналогичным
периодом количество заболевших острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии, достигнув 28 человек. Случаи заболевания зарегистрированы
в шести детских садах. Там проводятся карантинные
мероприятия.

«Готов к труду и обороне» – этот лозунг из
прошлого сегодня обретает новый смысл.
В Московской области прошёл первый
фестиваль по сдаче нормативов ГТО. В
нескольких городах области, в том числе и в
Коломне, решили проверить, насколько дети
готовы к испытанию спортом.

 4500 кв. метров стерни выгорело в городе в результа-

те бесконтрольного пала травы в течение двух последних выходных дней. Особенно сложная обстановка сложилась в воскресенье 12 апреля. В этот день, чтобы не
допустить ещё большей беды, Мособлпожспас вынужден
был ввести в действие резервные пожарные расчёты, а
также привлечь к тушению огня поливомоечную технику городских предприятий. Между тем в Коломенском
районе в выходные сгорело 24 000 кв. метров стерни.

 Уровень безработицы в Коломне в конце прошлой

недели составил 0,55 процента от трудоспособного населения, в то время как в Московской области он составил 0,61 процента.

фестиваль

апреля более 200 тысяч школьников во всех
муниципальных образованиях Московской
области в тестовом режиме сдавали нормы комплекса ГТО. Возродить в России физкультурный
комплекс ГТО распорядился Президент РФ Владимир Путин. Соответствующий Указ он подписал в
марте 2014 года. Подмосковье стало одним из регионов, где нововведение решили опробовать первыми. Уже в августе 2014 года план по внедрению
нормативов ГТО в Московской области подписал
губернатор региона Андрей Воробьёв.
Тестовая сдача нормативов комплекса в коломенских школах проходила в атмосфере настоящего
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шютную подготовку кандидаты
в лётный отряд космонавтов. Ветеран коломенского аэроклуба
А.А. Галкин вспомнил о тех годах:
– Мне повезло некоторое время заниматься с космонавтами.
Те из них, что не имели лётной
подготовки, их было около десяти
человек, впоследствии получали
навыки в нашем коломенском
аэроклубе. Меня командировали
в Звёздный городок, чтобы я провёл занятия, рассказал, как летать,
но предупредили, что записывать
фамилии нельзя – всё засекречено. Я сожалею, что не записал,
теперь забыл их фамилии. Десять
дней провёл с ними, а потом видел, что эти ребята приехали к
нам учиться, некоторые из них
затем летали в космос. Я к тому
времени ушёл уже в большую авиацию, бывал на Байконуре. Повезло мне встретиться с Сергеем
Павловичем Королёвым. Он был
тогда полностью засекречен. Проходило небольшое совещание, он
был с товарищем Антоновым, они
в своё время, оказывается, делали
планеры сами и на них летали. С
этого он начинал свою деятельность. Всё было очень просто. Посчастливилось мне встречаться и
с некоторыми космонавтами, они
все были тоже простыми и скромными людьми. Я благодарю судьбу за эти встречи.
По окончании митинга ребята возложили цветы к памятнику покорителям космоса, а затем
отправились в Центральный выставочный зал, где проходит выставка фотографий, сделанных из
космоса М.В. Тюриным.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

праздника юношества. Юным спортсменам, в числе
которых были ученики с 5–9 классов, предстояло
сдать установленные нормативы по четырём дисциплинам: наклон, подтягивание, прыжки с места,
отжимание. Для каждой возрастной категории был
установлен свой проходной балл. За тем, как проходили спортивные испытания, следили учителя физкультуры. Правда, в этот день наставники не ждали
от детей высоких показателей и рекордов. Цель фестиваля была познакомить ребят с комплексом ГТО
и адаптировать к новому испытанию.
Чего не скажешь об одиннадцатиклассниках, которым в этом году предстоит сдавать спортивные
нормативы вполне официально. Первые испытания по сдаче нормативов ГТО состоятся 18 апреля
в КЦ «Коломна».
Предполагается, что достижения ребят будут
внесены в зачётные книжки, а отличники смогут
рассчитывать на льготы при поступлении в вузы.
Кроме того, в перспективе по итогам тестирования
лучшие учащиеся смогут претендовать и на получение почётных знаков ГТО. Как и в советское время,
они будут выполнены из бронзы, серебра и золота.
Ольга ЩЕРБАКОВА.
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Криминальная обстановка
Поставки детского питания
под контролем администрации остаётся сложной
ПРАВОПОРЯДОК

СИТУАЦИЯ
В одном из февральских выпусков газеты (№ 5 (734) от 11 февраля 2015 г.)
мы рассказывали о непростой ситуации на молочной кухне, связанной со
сбоями в поставках детского питания и сокращением наборов продуктов.
Тема работы молочной кухни живо обсуждалась в прессе и в социальных
сетях. Родители задавались вопросами, почему они вынуждены стоять в
длинных очередях за детским питанием, почему стоимость большинства
продуктов, которые выдавали на молочной кухне, была выше стоимости тех
же продуктов в магазине.
азъясняя ситуацию, главный врач
детской больницы Д.Ю. Колесников назвал несколько причин,
приведших к сбоям поставок и изменению
перечня продуктов. Во-первых, в самом
начале года произошли существенные изменения в структуре городской системы
здравоохранения: с 1 января МУЗ «КЦРБ»
перешло в госсобственность и стало подчиняться Министерству здравоохранения
Московской области. Процесс реорганизации повлёк за собой изменения в процедуре проведения тендеров по выбору поставщика детского питания.
Вторая причина, которая привела к сокращению продуктов питания в детских
наборах, – резкое повышение цен. Увеличение стоимости продуктов, особенно
иностранного производства, обернулось
тем, что выделяемой из областного
бюджета субсидии на покупку
питания (стоимость каждого
набора варьировалась от
352 до 558 рублей) не стало
хватать на формирование
полноценных
наборов.
Чтобы уложиться в указанную сумму, пришлось
сократить количество продуктов в детском наборе.
Но гораздо сложнее оказалось
объяснить существенную разницу в
магазинных ценах и тех, по которым продукция поступала на молочную кухню.
Дело в том, что цены и поставщик определяются в ходе электронных торгов. Какая
компания их выиграет – всегда загадка.
Например, состоявшийся в декабре прошлого года тендер выиграла московская
компания ООО «ТК Спика 2000». Именно
эта компания и определила цены, по которым была готова поставлять питание
на коломенскую молочную кухню.
Возмущённые ценообразованием и
постоянными задержками в выдаче питания коломенские мамы написали жалобы
в городскую администрацию, губернатору и даже в прокуратуру Московской
области.
После всех разбирательств на сегод-
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няшний день работа над ошибками уже
выполнена. Благодаря тому, что заключён договор с ООО «Спика» лишь на часть
суммы, появилась возможность пересмотреть систему проведения электронных
торгов и провести новый тендер.
Новый аукцион на обеспечение полноценным питанием беременных женщин
состоялся несколько дней назад. Как
рассказал заместитель руководителя
городской администрации Д.Н. Редькин, на этот раз городская администрация решила не приобретать весь ассортимент детского питания единым лотом,
а заключить четыре разных контракта.
В итоге три аукциона на поставку соков, молочных каш, пюре выиграло ООО
«Спика», а конкурс на поставку мясных
продуктов – компания из Мытищ. Стоит
отметить, что при проведении повторного конкурса удалось добиться значительного снижения цен на приобретаемые
продукты. Экономия составила более 30%. Как
пояснил Д.Н. Редькин, сэкономленная сумма будет
направлена на дополнительную закупку детского
питания, что позволит увеличить количество продуктов в
детских наборах и сделать их более
сбалансированными.
Новый контракт будет действовать до
30 июня 2015 года. Однако ещё до его истечения городские власти запланируют
новый, чтобы ситуация с отсутствием на
молочной кухне детского питания не повторилась. Что же касается выдачи детского питания, то она возобновится после
27 апреля.
Заместитель руководителя городской
администрации принёс мамам извинения за причинённые неудобства и заверил, что те из родителей, кто не смог получить детское питание в установленные
сроки, в последующие месяцы получат
его в полном объёме. Ни один талон не
пропадёт.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

ВАЖНО
важаемые налогоплательщики! Федеральным законом от 02.04.2014
№ 52-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
введена норма, в соответствии с которой
налогоплательщики (физические лица)
обязаны сообщать о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам. Данная норма вступила в силу с 1 января 2015 года.
Обязанность по сообщению о наличии
объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств возникает у налогоплательщиков (физических лиц) только
в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении
объектов, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 28
«Транспортный налог» и 31 «Земельный
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налог» Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс), Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 20031 «О налогах на имущество физических
лиц», а также начиная с 1 октября 2016
года в отношении объектов налогообложения в соответствии с главой 32 «Налог
на имущество физических лиц» Кодекса,
за период владения ими.
Форма «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или)
транспортных средств, признаваемых
объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами» утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ7–11/598@ (зарегистрирован в Минюсте
России 4 декабря 2014 года, регистрационный № 35089), Российская газета
№ 284, 12.12.2014.
Межрайонная инспекция федеральной
налоговой службы № 7 по МО.

8 апреля были подведены итоги
работы Межмуниципального
управления МВД России
«Коломенское» за 1 квартал
2015 года. С основным
докладом выступил начальник
штаба Управления, майор
внутренней службы
Н.А. Грачёв.
а три месяца этого года на
территории обслуживания
Управления зарегистрировано 635 преступлений, что меньше
чем за аналогичный период прошлого года на 1,4%; раскрыто 531 преступление – раскрываемость 82,8%.
За это время снизились преступления против личности: не зарегистрировано ни одного умышленного убийства (в прошлом году – три),
раскрыто два, произошедших в 2014
году. Меньше совершено квартирных
краж – 27 (–5). Совершено 13 ДТП с
пострадавшими (–35%), погибло пять
человек (–1), пострадало 13 (–11).
Составлено 14 363 административных протокола, что на 554 меньше,
чем в прошлом году, в том числе за
нарушения ПДД – 815. Уменьшение
количества протоколов в основном
произошло за счёт снижения случаев
нахождения граждан в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За отчётный период

З

благодаря действиям сотрудников
полиции удалось не допустить акции
терроризма и экстремизма.
Однако наблюдается рост количества тяжких преступлений на 25%.
Выявлено 22 случая изготовления
фальшивых денег. Привлечено к уголовной ответственности за тяжкие и
особо тяжкие преступления экономической направленности пять граждан.
Таким образом, криминальная обстановка остаётся достаточно сложной. В итоговом докладе начальник
управлеМежмуниципального
ния МВД России «Коломенское»
полковник полиции И.Ю. Рогов
оценил результаты оперативно-служебной деятельности как положительные и поставил новые задачи на
второй квартал 2015 года.
В завершение мероприятия за добросовестное выполнение служебных обязанностей и достигнутые
результаты в оперативно-служебной
деятельности по итогам работы за 1
квартал 2015 г. почётными грамотами были награждены 13 сотрудников
Управления.
Елена ПАТРИНА.

Хроника происшествий
По информации, предоставленной МУ МВД России «Коломенское», на прошедшей неделе
сотрудниками ведомства было зарегистрировано в общей сложности 726
правонарушений, в том числе значится 22 преступления. Это 15 краж,
11 из которых раскрыто по горячим
следам, разбой (1/1), привлечено к
административной ответственности
220 человек. 6 апреля увели неосмотрительно оставленный велосипед
стоимостью три тысячи рублей от
дома на улице Октябрьской революции. 7 апреля в селе Лукерьино местный житель обнаружил отсутствие
своего мопеда, также оставленного
без присмотра. В ночь на 8 апреля
из подъезда дома посёлка Радужный угнали железного коня. Однако
принятыми вовремя мерами злоумышленника задержали, велосредство вернули законному владельцу. 9
апреля велосипед «уехал» никому не
ведомым образом из подъезда дома
на улице Карла Маркса. 7 апреля сотрудники правоохранительных органов выезжали по тревожному звонку
по адресу на улицу Щуровская, где
произошла драка между мужчинами, в результате которой один из них
причинил ножевое ранение своему
оппоненту. Приняты меры по задержанию. 9 апреля 86-летняя коломчанка пустила в свою квартиру
мошенника, представившегося ей
работником горгаза. В результате
«работник горгаза» украл у неё сотовый телефон.
Отдел надзорной деятельности
по Коломенскому району УНД ГУ
МЧС России по Московской области сообщает, что за прошедшую
неделю произошло четыре пожара в
Коломне и два на территории Коломенского района. За выходные пожарными подразделениями произведено 42 выезда на тушение сухой

травы. Произошло 3 случая перехода
огня с травы на строения и автомобиль. 8 апреля поступило сообщение о загорании балкона квартиры
на ул. Добролюбова. Около получаса шесть подразделений пожарной
охраны боролись с огнём. Было эвакуировано 22 человека. В результате происшествия обгорел балкон и
окно, закоптились стены в одной
из комнат квартиры. Пострадавших
нет. Причиной возгорания названо
неосторожное обращение с огнём. 9
апреля в 00:35 раздался тревожный
звонок о загорании квартиры в Непецине. Десять человек были эвакуированы. Силами пяти подразделений
пожарной охраны возгорание было
ликвидировано, но хозяевам причинён значительный материальный
ущерб. Причина пожара устанавливается. 10 апреля в Троицких Озёрках сгорел полностью строительный
вагончик. Причина пожара – переход огня с травы. 11 апреля в селе
Чанки произошло загорание сарая.
На пожар было выслано пять подразделений пожарной охраны. К моменту прибытия огнеборцев внутри
постройки горели пиломатериалы,
была реальная угроза распространения огня на другие строения. Однако
пожар ликвидирован, пострадавших
нет. Причина пожара та же – переход огня с травы. 12 апреля загорелся автомобиль на ул. Девичье Поле.
Пламя было ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Но
в результате возгорания машина сгорела полностью. Причина происшествия – переход огня с травы. Хочется ещё раз напомнить, что травяной
пал – это такой же пожар, как и любой другой, а пожар проще предотвратить, чем потушить. И это значит,
что необходимо отказаться от практики поджигать весной сухую траву.
Будьте осторожны с огнём!

4

№ 14 (743) 15 апреля 2015 г.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Уз

Избирательному участку присвоено имя ветерана войны
лександр Фёдорович Спирин
родился 3 августа 1924 года в
деревне Сергиевские Выселки, где проживает и по сей день.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, Александру
Фёдоровичу исполнилось 17 лет. В это
время он работал на Коломенском тепловозостроительном заводе слесарем
и изготавливал детали для «Катюш».
Через год, в октябре 1942 года, ушёл на
фронт. Сразу же попал на передовую
линию и в составе Волховского фронта
участвовал в прорыве блокады Ленинграда. В ходе ожесточённых боёв был
ранен, контужен. После госпиталя был
направлен в разведполк и прослужил
разведчиком до конца войны. Участвовал в освобождении Латвии, Польши,
форсировал реки Вислу и Одер. Затем
был штурм Берлина и бои за Рейхстаг.
Память о войне – это шрамы от ране-
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Решением Территориальной
избирательной
комиссии Коломенского
муниципального района
от 30 марта 2015 года
№ 357/94 избирательному
участку № 958 в селе
Сергиевское присвоено
имя ветерана Великой
Отечественной войны
Александра Фёдоровича
Спирина.
ния и шестнадцать государственных наград, среди которых два ордена Отечественной войны первой степени, орден
Красной Звезды, медаль за освобождение Варшавы, медаль за взятие Берлина,
медаль «За победу над Германией».
После войны Александр Фёдорович

Лес Победы

Мемориал в Дубовой роще:
сорок лет спустя
5 мая 2015 года мемориал воинам-щуровчанам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны,
отметит свой сорокалетний юбилей. В этот день в
Дубовой роще состоится торжественное открытие
мемориала после реконструкции.
совещании по организации
мероприятия
приняли участие заместитель
руководителя администрации
Д.Н. Редькин, начальник отдела реставрации памятников
истории и культуры Н.И. Шепелев, начальник отдела организационно-методического
обеспечения В.Ф. Юрченко и
заместитель директора по воспитательной работе школы
№ 29 О.Н. Даниелян.
В этот день здесь соберутся ветераны 135-й Краковской
Краснознамённой стрелковой
дивизии, родственники погибших воинов, которых удалось
найти, жители микрорайона Щу-
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рово, представители предприятий и организаций, оказавших
благотворительную помощь в
восстановлении мемориала.
Сотрудники министерства
физической культуры, спорта
и работы с молодёжью Московской области во главе с советником министра С.Ю. Ковалёвой, принимавшие активное
участие в субботнике в Дубовой
роще, обещали присутствовать
на празднике.
Почётный караул, песни военных лет, воспоминания о
трудном и славном времени –
дань уважения погибшим героям и вечная память, увековеченная на стеле мемориала.

Навеки в памяти людской
5 апреля во Дворце культуры «Коломна» прошёл
Большой городской фестиваль-смотр художественной
самодеятельности «Навеки в памяти людской»,
номинация «Хореография».
смотре приняли участие 19 коллективов
из Коломны и Воскресенска.
Компетентное жюри, председателем которого стала лауреат премии Московской областной Думы в области культуры,
режиссёр, хореограф Л.В. Попова, оценивало участников
по трём номинациям и четы-
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рём возрастным категориям.
Победителями
фестивалясмотра стали: солистка Образцового коллектива ансамбля современного эстрадного
танца «Импульс» Алевтина
Букина (средняя общеобразовательная школа № 14), ансамбль «Хорошки» (Гимназия
№ 2 «Квантор»), Образцовый

ещё два года в составе Советской Армии
помогал устранять её последствия: разминировали поля, восстанавливали разрушенные города.
С фронта вернулся домой в 1947 году.
Делать добро людям – заповедь, по
которой живёт Александр Фёдорович.

Поэтому и выбрал он специальность по
душе. Сорок два года проработал он в
строительных организациях, а общий рабочий стаж – пятьдесят пять лет. Помимо
основных профессий электрика и слесаря-сантехника, он освоил профессию киномеханика. И по вечерам, после работы,
в сельских клубах показывал кинофильмы.
Александр Фёдорович Спирин избирался депутатом Коломенского городского Совета, вёл активную общественную
деятельность, неоднократно был секретарём избирательной комиссии на выборах.
Жители села Сергиевское добрым словом
вспоминают своего односельчанина. Ведь
во многом благодаря его стараниям в их
дома был проведён газ.
Об этом замечательном человеке не
раз печатали статьи в газете, его фотографии помещали на Доску почёта, а за
высокие производственные показатели
награждали почётными грамотами.

25 апреля 2015 года по всей Московской области в рамках
программы «Восстановим леса вместе» пройдёт акция «Лес
Победы», посвящённая 70-й годовщине Великой Победы в
Великой Отечественной войне.
ланируется, что за один день участники
акции посадят новый лес на 53 площадках в лесах Подмосковья, всего будет высажено
около миллиона деревьев на общей площади
239,4 га. Акция охватит все муниципальные
районы. Центральной площадкой станет участок около посёлка Фирсановка в 49 квартале
Сходненского участкового лесничества Клинского лесничества. В акции примет участие
губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв, члены Правительства области, а также
олимпийские чемпионы, известные политики
и общественные деятели, деятели культуры и
искусства.
Место и дата проведения акции не случайны. Северные рубежи Москвы стали крайней
точкой, где ценой невероятного подвига защитников Москвы, было остановлено наступление немецко-фашистских войск, и с этого
момента начался перелом в Великой Отечественной войне. Именно 5 декабря 1941 года
начался путь к Великой Победе. В 1945 году
25 апреля начинается Берлинская операция –
штурм последнего оплота фашистов – штурм
Берлина. Именно поэтому Комитетом лесного
хозяйства была выбрана эта дата.
Владислав Георгиевич Овцинов, председатель
Комитета лесного хозяйства Московской области, комментируя акцию, в частности, сказал:
«Для воспроизводства лесов на местах лесных
пожаров, ветровалов, пустырей, очагов поражения вредителями на территории Московской
области ежегодно высаживаются миллионы деревьев. В 2014 году было посажено 24 миллиона
деревьев на площади свыше 6 тысяч гектаров.
Это по три дерева на каждого жителя Московской области! Мы надеемся, что акция «Лес Победы» объединит более 120 тысяч жителей Мо-

П

коллектив балетная студия
«Грация» (Дворец культуры
«Коломна»), подготовительная группа по хореографии
для мальчиков «Щелкунчик»
(Дворец культуры «Коломна»),
Образцовый детский коллектив танцевальная студия «Ассорти» (Центр детского творчества). Победители в каждой
номинации фестиваля-смотра
художественной самодеятельности «Навеки в памяти людской» смогут выступить на
праздничных мероприятиях,
посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

˝

В Коломне посадка деревьев пройдёт в Мемориальном парке, в микрорайоне Щурово – в Дубовой роще и у
ДК «Цементник», на территории
бывшего ЗТС.
170 деревьев и 124 кустарника планируют высадить во дворах жилых
домов специалисты Департамента
городского хозяйства и Коломенского
треста жилищного хозяйства в рамках акции «Лес Победы».

сквы и Подмосковья единым делом – посадкой
памятных лесов! Тот, кто хоть раз в жизни посадил дерево, несколько раз подумает, прежде
чем его срубить. Поэтому приглашаю всех желающих внести свою лепту в дело восстановления лесов Подмосковья и сохранения памяти о
подвиге героев Великой Отечественной войны».

Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Юбилейная Вахта памяти

5

поиск
Более четверти века назад, в мае 1989 года, под Новгородом прошла первая всесоюзная
Вахта памяти, с тех пор в нашей стране ежегодно проходит эта патриотическая акция.
Десятки тысяч павших в годы Великой Отечественной войны подняли поисковики,
возвращая из небытия имена и фамилии бойцов и командиров Красной Армии.

4

апреля в Музее
боевой славы состоялось открытие
Вахты памяти, на которой присутствовали ветераны Великой Отечественной, члены поисковых отрядов и молодёжь
Коломны.
Всего в нашем городе семь
поисковых отрядов, которые
ежегодно, несмотря на погоду,
выезжают на места боёв и поднимают из воронок и траншей,
с бывших полей сражений защитников Родины. За время
экспедиций коломенцами поднято более 15 тысяч останков
военнослужащих, по меркам
военного времени это больше
стрелковой дивизии.
Провожая поисковиков на
Вахту памяти, полковник в отставке, ветеран Вооружённых
сил России А.С. Рябин сказал:
– Ребята, мы провожаем вас на

ратный подвиг, чтобы вы нашли
безымянных бойцов и командиров. Сделайте что можете и даже
больше. Мы гордимся вами!
Вслед за этим командирам
отрядов вручили маршрутные
листы.
Поисковый отряд «Торнадо»
в составе 40 человек отправится в Новгородскую область,
Валдайский район, на место
знаменитого
Демьяновского
котла, где полегло много советских солдат. Отряды «Пересвет» в количестве 20 человек и
«Факел» (восемь человек) будут
вести поисковые работы в Калужской области, «Поиск 1945»
(десять человек) убывает в город Белый Тверской области.
Отряд «Суворов» самым первым отправится в экспедицию,
которая пройдёт в Кировском
районе Ленинградской области.
Члены поисковых отрядов

перед ветеранами поклялись
сделать всё, что в их силах, чтобы как можно меньше бойцов
остались безвестными, чтобы
семьи получили долгожданную
весть о том, что их дед и прадед
пал смертью храбрых, а не пропал без вести.
В память о всех погибших в
годы Великой Отечественной
войны прошла минута молчания. А ветеранам, присутствовавшим на мероприятии, со
словами благодарности заместитель руководителя администрации города Д.Н. Редькин
вручил государственные награды – медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
По окончании митинга собравшиеся возложили цветы к
Вечному огню в Мемориальном
парке.
Елена ПАТРИНА.
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апреля руководитель
отряда
«Суворов»
О.В. Стружанова приняла
участие в открытии всероссийской Вахты памяти-2015,
которое состоялось в новгородском городе Старая Русса.
На торжественной церемонии открытия присутствовал
Президент России В.В. Путин.
В Старую Руссу представитель коломенских поисковиков приехала, чтобы передать А.А. Егорову останки и
личные вещи его отца, красноармейца Алексея Григорьевича Егорова, 1901 года рождения, уроженца г. Боровичи

Ленинградской (ныне Новгородской) области. Боец был
найден суворовцами в районе станции Апраксин Кировского района Ленинградской
области в сентябре прошлого
года. Солдат Алексей Егоров
погиб в своей последней атаке при попытке деблокирования кольца вокруг Ленинграда, которое немцы сомкнули
8 сентября 1941 года. Останки бойца будут захоронены
9 мая 2015 года в Боровичах. Также О.В. Стружанова
вручила В.В. Путину Книгу
Памяти поискового отряда
«Суворов».

Ушёл на фронт добровольцем
Они уходили на войну, мальчики рождения середины двадцатых, со школьной
скамьи, ещё не изведав прикосновенья девичьих губ, оставляя после себя
пустую тишину коммуналок, пыльных и шумных дворов. Дети военного
поколения – не всем было суждено вернуться назад.

Л

ейтенанта Николая Тютина
смерть поманила, задев холодным крылом, и продолжила свою страшную жатву. До победы над
Германией оставались считанные дни...
Уже 3 июля после обращения к народу Верховного Главнокомандующего
Иосифа Сталина – «братья и сестры», вся
школа села Лысцево, что под Бронницами, отправилась в столичные Сокольники записываться в народное ополчение.
Юноши горели желанием встретить,
опрокинуть и обратить врага в бегство.
И никто не сомневался в быстрой победе.
Комсомолец Николай Тютин вполне
разделял настроение товарищей. Ведь
все вместе они прошли школу начальной военной подготовки, а Тютин обучался ещё и азам миномётного дела под
руководством военрука, присланного
Бронницким военкоматом.
В тот первый раз Тютин, которому не
исполнилось и семнадцати, строгий отбор
не прошёл по возрасту. Его очередь подошла в октябре 1941 года, когда немцы полукольцом вплотную подошли к Москве.
Думаете мобилизованного Тютина,
как он мечтал, бросили на передовую?
Как бы ни так. Дали в руки лопату и отправили рыть оборонительные укрепления, растянувшиеся по линии: Кашира –
Малино – Бронницы – Раменское.
Потом была 21-я дивизия народного
ополчения, с боями и потерями отступавшая до Каширы. Здесь требовалось

наконец остановиться и пополнить изрядно поредевшие боевые ряды новобранцами, ещё не обстрелянными, не
нюхавшими пороха.
Так как миномёты в вооружении дивизии отсутствовали как боевая единица, а мины Тютин в бытность обучения
миномётному делу в руках держал, командиры рассудили и зачислили рядового необученного в отдельный сапёрный батальон.
В атаки сапёры не ходили, но исползали на животе весь передний край,
минируя проволочные заграждения,
подходы к окопам, ежеминутно рискуя
попасть в прицел немецкому снайперу.
В апреле 1942 года батальон получил
боевое крещение где-то в Калужской
области. Немецкие танки, прорвав наши
боевые порядки, утюжили окопы, перемешивая землю и истерзанные тела.
Отбивались наши воины бутылками с
горючей смесью как попало. Бутылки
летели и в своих, и в чужих.
Тютину повезло, он остался жив в своём первом бою: танковый трак оставил
лишь отметину на его правой ноге, а
своя же «горючка» – обширнейший ожог.
Впереди ожидало почти полугодовое
лежание в госпиталях. После излечения
Тютина ждал 50-й учебно-миномётный
полк, а оттуда новоиспечённого сержанта отправили в Житомирское военнопехотное училище, дислоцировавшееся
в Казани. После оборонительных боёв
на восточном направлении и отступлений в нём от личного состава осталось
16 курсантов. В училище готовили и миномётчиков по ускоренной программе.
Боевого опыта пришлось набираться
уже на 1-м Белорусском фронте, куда
был переброшен весь личный состав.
Там по распределению младший лейтенант Тютин был сначала направлен в
77-ю гвардейскую дивизию, входящую
в 69-ю армию, стоявшую в районе Чернигова, с которой и прошёл свой боевой
путь до конца.

Под началом командира батареи
82-миллиметровых миномётов Тютина
было немногим более 20 бойцов, многие
из которых годились ему в отцы. Решая
стратегические и тактические задачи,
батарея зарывалась в землю сразу после первой линии окопов, чтобы по пристрелянным ориентирам, обычно перед
атакой, разить врага навесным огнём.
Горек хлеб миномётчика, но и у артиллериста или пехотинца он не слаще.
Станина или плита, двунога, ствол – в
общей сложности набегало порядка 70
килограммов, плюс мины, каждая весом
3 килограмма. Всё это железо боевому
расчёту приходилось таскать на своих
плечах, как говорили, пехом в стужу,
жару и дождь. А расчёт из пяти человек:
наводчик, заряжающий, снарядный и
два подносчика.
И в горячке боя эта пятёрка должна
была действовать, как единый, отлаженный механизм, не терять головы.
Случаев, когда заряжающий досылал в
ствол очередную мину, не убедившись,
что предыдущий снаряд ушёл из ствола,
было предостаточно. Заканчивалась такая спешка трагически.
Гвардейская дивизия двигалась на запад по белорусской земле по бездорожью, преодолевая болота и прокладывая
просеки в могучих нехоженых лесных
массивах. Прошли Полесье, и остановились ненадолго на польской границе,
сделав затем рывок до Варшавы. Здесь,
чуть южнее, на Пуловском плацдарме на
правом берегу Вислы развернулись ожесточённые бои. Дрались за каждый метр,
и только в январе 1945 года советские
войска перешли в наступление, форсировав водную преграду. За бои на Пуловских высотах подразделению, в котором
служил Николай Тютин, единственному
в армии, было присвоено звание «Батальон славы». А сам Тютин был награждён
первым орденом Отечественной войны I-й степени в придачу к контузии и
осколку, засевшему в переносье.

Висла, Франкфурт-на-Одере – этапы боевого пути воинской части Тютина. На левый высокий берег Одера
переправлялись по льду, но по пояс в
ледяной воде: где-то внизу по течению немцы открыли плотину. Дивизия
с ходу взяла город Фюрстенвальде, что
севернее Франкфурта, впереди лежали
знаменитые Зееловские высоты, открывавшие дорогу на Берлин.
17 апреля завязались бои в предместьях германской столицы, а 26 апреля в
затишье, когда, казалось, ничто не предвещало беды, с немецкой стороны прилетел заряд от шестиствольного миномёта.
Осколки иссекли правую ногу в крошево
из костей, сухожилий и мяса. Ранение
было тяжелейшим. Очнулся Николай Тютин на больничной койке. И День Победы лейтенант встречал в госпитале.
Ранение, усугублённое анаэробной
инфекцией, оказалось столь серьёзным,
что врачи намеревались ампутировать
ногу выше колена, чтобы спасти Тютина. И 20-летнему человеку, видевшему
смерть и даже относившемуся к ней
по-философски: чему быть, того не миновать; живущему, как и товарищи, в
ожидании роковой минуты и благословляющему каждый прожитый на войне
день, стало страшно. Николай не мог
представить себя ковыляющим на костылях, с обрубком ноги. Но случилось
чудо, молодой организм победил недуг.
И после двух лет скитаний по госпиталям с пожизненной инвалидностью Николай Тютин вернулся к мирной жизни.
После окончания Московского энергетического института судьба свела
Николая Сергеевича Тютина с генеральным конструктором, одним из создателей миномётного оружия Борисом Ивановичем Шавыриным, предложившим
молодому инженеру по электрооборудованию работу на КБМ. Бывший миномётчик стал оружейником. Такое вот
коловращение жизни.
Юрий ШИЛОВ.

6 ОБО ВСЁМ
Человек есть то, что он ест
день здоровья
7 апреля Всемирной организацией здравоохранения было объявлено
Всемирным днём здоровья, который каждый год проходит под разными
девизами. Тема этого года – «Безопасность пищевых продуктов».

В

МЦ «Русь» в этот день прошло тематическое мероприятие,
организованное
Центральной районной больницей, на
котором желающие могли измерить
уровень холестерина в крови, узнать
свой рост, вес и индекс массы тела,
провести обследование на кардиовизоре, познакомиться с обследованиями, проводимыми в центрах здоровья,
и получить бесплатно консультацию
диетолога, дерматолога, терапевта и
физиотерапевта.
Вот что рассказала врач-терапевт
Центра здоровья В.М. Пигарева:
– Сегодня мы пытаемся донести до
населения, какие продукты безопасны,
какие вызывают настороженность как
в плане инфекционных, так и хронических неинфекционных заболеваний.
Как вести здоровый образ жизни и как
проводить профилактику ожирения, сахарного диабета, артериальной гипертонии, болезни системы кровообращения и бронхо-лёгочных заболеваний.
– Валентина Михайловна, расскажите нашим читателям, в чём заключается профилактика?
Это, во-первых, обязательные дозированные физические нагрузки (работа по дому сюда не входит), аэробные нагрузки больше 30 минут в день:
плавание, ходьба, езда на велосипеде,

лыжи. При отсутствии такой нагрузки вырастает риск сердечнососудистых заболеваний.
– А в чём заключается безопасность продуктов питания?
– Нужно соблюдать правила хранения продуктов: сырые
должны храниться отдельно от
готовых, во время приготовления
пищи необходимо неоднократно
мыть руки, должен соблюдаться
температурный режим хранения
продуктов. Воду надо обязательно кипятить, в том числе и из
родника, особенно в весенне-осенний
период, потому что она опасна в отношении различных инфекционных заболеваний. Если говорить о правильном
питании, то нужно больше потреблять
овощей и фруктов, минимум 400 грамм,
для того чтобы правильно работал
кишечник.
– Картофель можно отнести к
этой же категории?
– Можно, при определённом способе
приготовления. Он полезен, содержит
калий, в нём есть пищевые волокна.
Ничего страшного, если человек съест
варёный картофель с квашеной капустой. Но при этом не добавляя большого
количества масла. Необходимо ограничить потребление животных жиров
в пищу.
– Тогда сколько сливочного масла
можно съесть в день?
– Это полезный в ограниченном количестве продукт. Он содержит витамин
А, поэтому съев на завтрак хлеб с отрубями и тонким слоем сливочного масла,
вы принесёте пользу организму. Должна
быть разумная достаточность.
– Здесь можно измерить уровень
холестерина в крови. Если он несильно
повышен (у здорового человека в норме
5 ммоль/л), можно ли исправить это
диетой?
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– Да, нужно просто изменить своё
пищевое поведение: не есть солёного,
острого, жареного, перчёного. Но после 40 лет организм сам вырабатывает
холестерин, а из-за появления атеросклеротических бляшек в сердце может
случиться инфаркт миокарда, в головном мозге – инсульт, в сосудах нижних
конечностей – гангрена. Контролировать
уровень холестерина надо ежегодно.
Иногда изменение пищевого поведения
недостаточно и необходимо принимать
препараты, которые снижают уровень
холестерина. Но эти препараты – статины – надо принимать дольше 19 месяцев.
Рядом с врачом-терапевтом вела
приём врач-диетолог, и к ней всегда
стояли люди. Известно, что лишний вес
провоцирует развитие многих заболеваний и ухудшает состояние при уже
имеющихся, поэтому я попросила рассказать Галину Владимировну Башлыкову, как же правильно следить за своим
весом и что для этого делать.
– Во-первых, скажу, что мы, диетологи, не заинтересованы в фитнес-клубах.
Нужна нагрузка на свежем воздухе, например, ходьба. При глубоком дыхании
происходит улучшение кровоснабжения
как головного мозга, так и всех органов,
и это позволяет предотвращать кислородное голодание, которое развивается
при физических нагрузках в помещениях с большим количеством людей. Кроме этого, тем, кто ездит на машине, рекомендую пересесть на общественный
транспорт или вообще ходить пешком
до работы и обратно. Если где-то полчаса в одну и другую сторону каждый
день, то можно сбросить до 10 кг веса
при условии соблюдения правильного
питания. И это без фитнес-тренировок.
Но минимальное время ходьбы – один
час, а затем увеличивать либо километраж, либо скорость. Также на вес влияет образ жизни. Поздний приём пищи
может привести к сахарному диабету, и
этому больше подвержены «совы». Правильный сон может помочь в снижении
веса, надо спать с 22 часов до 6–7 утра
и тогда эндокринная система, регулирующая обмен веществ, будет работать
правильно.
– А какие рекомендации по здоровому питанию?
– Начну с того, что есть нельзя: все

ФК «Коломна». Встреча с болельщиками
Футбол
Футболисты и тренеры ФК
«Коломна» перед стартовой
игрой второго круга команд
второй лиги встретились со
своими болельщиками.

П

од музыку футбольного марша Блантера игроки, вызывавшиеся поимённо, под
аплодисменты зрителей поднимались на
ярко освещённую сцену большого зала Дворца культуры «Тепловозостроителей». Зал затих только тогда,
когда ведущий предоставил слово директору команды Александру Куранову. Всем хотелось знать, чем
жил и что ожидает коломенский футбол в 2015 году.
Александр Куранов признал, что игры не такого
качества на осеннем этапе первенства болельщики
ждали от команды, в итоге расположившейся внизу
турнирной таблицы. В двадцати матчах одержано
всего 4 победы при 12 поражениях. Работу главного тренера Э.В. Дёмина руководство клуба признало
удовлетворительной, но контракт с этим специалистом решено было не продлять.
Финансовая составляющая сегодня в жизни любого российского профессионального клуба определяет саму возможность его существования. Немногие застрахованы от банкротства, и современная
история знает немало примеров из первой и второй
лиг, когда клубы снимаются с розыгрыша.
Даже по меркам второй лиги ФК «Коломна»,
являясь муниципальным образованием, имеет
скромный, но гарантированный бюджет: 13 млн.
800 тыс. рублей. Клуб учится рачительно тратить

деньги, не имеет долгов и старается зарабатывать.
Так, сумма привлечённых средств составила 4
млн. 331 400 рублей. Сюда вошли деньги партнёров и спонсоров, от продажи билетов: только абонементов было продано на 756 800 рублей.
Утверждён план финансово-хозяйственной
деятельности и на 2015 год согласно потребностям: 16 000 000 рублей. Принимая во внимание
уже имеющийся опыт, руководство команды, несомненно, реализует и другие источники дохода.
Само существование профессионального клуба в городе стимулирует развитие массового, в
частности, дворового футбола. При активнейшем
содействии Коломенской федерации футбола и
председателя Сергея Шумова в прошлом году
было проведено 15 турниров с участием 14 команд и 250 игроков.
В планах на перспективу – турнир среди
профессионалов различного уровня на призы ООО «РК-Газсетьсервис» с призовым фондом
100 000 рублей.
Александр Куранов озвучил задачи клуба в сезоне 2014–2015 гг. Наипервейшая – сохранить профессиональный статус команды и подняться как
можно выше в турнирной таблице; обеспечить
жизнедеятельность Центра подготовки юных футболистов при ФК «Коломна»; сформировать молодёжный дублирующий состав для участия на первоначальном этапе первенства города «Высшая лига».
А потом начались вопросы, вопросы, вопросы…
Прошла встреча футболистов с болельщиками в
тёплой, непринуждённой атмосфере и закончилась поздним вечером.
Юрий ГУРЬЕВ.

колбасы, долгохранящиеся молочные
продукты, маргарин, еду быстрого приготовления, полуфабрикаты. Ограничить хлебобулочные изделия, макароны
только из твёрдых сортов пшеницы. Есть
больше сезонных фруктов и овощей. В
качестве белковой пищи – мясо и рыба.
– О сладостях надо совсем забыть?
– Сейчас столько ненатуральных продуктов, и сладости в первую очередь
попадают в категорию опасных. В печеньях много трансжиров, последствия их
употребления будут очень печальные.
Лучше пеките сами и желательно какиенибудь овощные печенья, морковное
например.
–
А
если
использовать
сахарозаменители?
– Они популярны были в 90-е годы,
но теперь их врачи не рекомендуют,
кроме стевии, это естественный подсластитель. Лучше съешьте ложку сахара,
чем сахарозаменитель.
– Я так понимаю, что такая диета
должна быть на всю жизнь?
– Да, но она вовсе не исключает
праздники. Можно съесть и тортик, и
шашлык, но на следующий день надо
сделать разгрузочный день, например,
на яблоках, кефире, даже на мясе.
– Мясной разгрузочный день? Это
как?
– Отварить куриную грудку без соли
и съесть за шесть приёмов. Кроме этого, можно только пить воду – 2 литра.
Праздники никто не запрещал. Ходите
друг к другу в гости, общайтесь и при
этом следите за своим здоровьем.
Именно это и пропагандировали
все врачи, собравшиеся в этот день в
МЦ «Русь». Пришедшие, а здесь были как
пожилые люди, так и молодёжь, узнав
свой уровень холестерина или индекс
массы тела, задумывались и шли уже на
консультации к специалистам. Значит, у
людей появился стимул изменить свою
жизнь. Для тех, кто не смог поприсутствовать на дне здоровья, есть возможность
прийти в Центр здоровья (поликлиника
№2) и там получить все консультации и
сдать анализы. Это бесплатно для коломенцев, имеющих страховой полис, также надо иметь при себе справку о прохождении флюорографии. Следите за
своим здоровьем и будьте здоровы!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Проиграли в первом матче
Весенний этап первенства России по футболу ФК
«Коломна» начал с домашнего поражения со счётом
0:1 от столичной команды «Строгино», одного из
лидеров зоны «Запад», на поле стадиона «Труд».

Г

ости начали с места в карьер, захватили инициативу
и открыли счёт уже в первой четверти часа. Складывалось впечатление, что хозяева не попали в игру и были
несколько обескуражены активностью соперников: высокий прессинг оставил коломенцев практически без мяча.
Несколько раз хозяев спасал вратарь Александр Корольков,
парировавший удары в упор и отбивший мяч из-под перекладины после штрафного.
Во втором тайме коломенцы прибавили в активности, но
характер встречи изменить не смогли, хотя имели редкие
голевые моменты.
Когда футболисты отправились в раздевалки, игру прокомментировал директор команды Александр Куранов:
– Результатом, конечно, недовольны.
– Четвёртое место «Строгино» и наше – в конце турнирной таблицы после первого круга…
– Тем не менее, настраивались только на победу. По
игре – ничейный результат. У них пара моментов, у нас
пара моментов.
Первый тайм москвичи очень хорошо начали, агрессивно. В первые 15 минут мы немного дрогнули и пропустили
необязательный мяч, забитый уже в пустые ворота после
отскока от штанги.
Кого бы можно отметить? Королькова, в первую очередь.
Наши Спирин, Воронков смотрелись неплохо.
– Почему не вышел на поле лучший бомбардир команды
Викулов?
– Артём травмирован, но уже к следующей игре в Костроме 17 апреля со «Спартаком» будет полностью готов.
Наш корр.
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20 апреля

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные Новости
01.05 «Время покажет» (16+)

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
«ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (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 «История нравов. Людовик XV» (16+)
23.50 Д/ф «История нравов. Великая французская

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

12.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+) (продолжение)
14.35 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
1–4 серии, военный, драма
(Россия; Белоруссия) 2010 г.

Реж. Александр Котт. В ролях:
Алексей Копашов, Андрей
Мерзликин, Павел Деревянко,
Александр Коршунов, Анна
Цуканова (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. ствия. О главном» (16+)
КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
01.10 «День ангела»
23.15 «Момент истины» 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00, 16.00 Сегодня
15.00 «Всё будет хоро13.20 «Суд присяжных. шо!» (16+)
Окончательный вердикт» 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ(16+)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
«
12.20 Х/ф P.S. Я ЛЮ- 16.40 Д/ф «Вторая мироБЛЮ ТЕБЯ » (16+)
вая война» (12+)
14.25 Мультфильмы
17.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач 17.40 Новости Коломны
15.05 Х/ф « НА ВСЯКОГО
МУДРЕЦА » (12+) 1 часть

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ
В ЗООПАРКЕ » (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.35
Т/с
«ВТОРОЙ
ШАНС» (18+)
01.50 «Ахтунг, руссиш!»
21.00 Х/ф « ДУМА О
КОВПАКЕ. НАБАТ » (12+)
1 фильм
22.30 Д/ф «Пропавший
экипаж» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ

02.50 «Дикий мир»
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.50 «Мировые сокровища культуры»
13.10 «Линия жизни»
Максим Аверин
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 58 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы.

Павел Коган»
15.35 Х/ф «МАЙСКИЕ
ЗВЁЗДЫ»
17.05 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского

18.40 «Мировые сокровища культуры»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.30 «Правила жизни»
21.00 Д/ф «Моя великая
война. Леонид Рабичев»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Тем временем»
22.30 «Те, с которыми я...
Ричард Гир». Часть 1
23.00 Новости культуры

23.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис: последний рыцарь Серебряного века»
00.15 П.И. Чайковский.
Симфония 4
01.00 Д/ф «Городское
кунг-фу»

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

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

15.30 «24 кадра» (16+)
16.00
«На
пределе».
Мины-ловушки (16+)
16.30
«Сталинградская
битва». Над бездной

17.25
«Сталинградская
битва». Перелом
18.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
22.10 «Восход Победы.
Курская буря»

23.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ПРОШЛОЕ» (16+)
01.00 «Большой спорт»
01.20 «Эволюция»
01.55 ВОЛЕЙБОЛ Чемпио-

нат России. Женщины. 1/2
финала. «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская область)
03.45 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+)

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

11.50 Большие Новости
12.40 «Инвестиции 360» (6+)
13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Прямо сейчас 360» (16+)

15.10 «Умный нашёлся!»

17.00 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Ручная работа.
Хранители времени» (12+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

20.00 «Сделано в России
360» (12+)
20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
01.05 Х/ф «ВЕРБО» (16+)

02.30 «Сделано в России
360» (12+)
03.15 «В движении 360»

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

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

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Х/ф « ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР » (12+) 1,
2 серии
08.20 «Служба объявлений»
08.25 Мультфильм
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» (Мосфильм) 1960 г.
Режиссёр М. Швейцер

(16+)

08.55 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
ИСТОРИЯ » (6+)
10.30 «Служба объявлений»
10.35 Мультфильм
10.45 Х/ф « МУЖИКИ »
(12+)

A

Проверка счётчиков на холодную и
горячую воду показала, что жильцы не
только не пользуются горячей водой, но
и закачивают её обратно в водопровод.

11.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

01.55 «Наедине со всеми»
(16+)

02.50 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
революция» (16+)
00.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 1987 г. 1 и 2 серии
03.35 «Комната смеха»

(16+)

00.10 «Место происше-

ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ПОБЕГ » (16+)
01.40 Х/ф « НА ВСЯКОГО
МУДРЕЦА » (12+) 1 часть
03.15 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
04.30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. НАБАТ» (12+) 1 фильм

(12+)

04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (16+)
10.05 Д/ф «Донатас Банионис. Я остался совсем
один» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
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 собрание» (12+)
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»
19.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Беркут». Последний бой». Специальный
репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Будущее не
для всех» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

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

08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Ералаш»
11.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
боевик (США) 2007 г.

13.30 «Ералаш»
14.30 Шоу «Уральских
пельменей». С милым рай
и в бутике (16+)

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

18.00 «Миллионы в сети»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть I (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

ВЫПОЛНИМА» (12+) боевик (США) 1996 г.
23.05
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)

01.30 Х/ф «РАНЭВЭЙС»
(16+) (США) 2010 г.
03.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+) фэнтези
(Германия, Канада) 2011 г.
05.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

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

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

15.00
Т/с
«МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г.

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

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
02.20 «Кризисный менеджер» (16+)
03.20 Шоу знакомств

«Свидание для мамы» (12+)
04.20 Д/с «Счастье без жертв» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.25 Х/ф «К ЧЁРНОМУ
МОРЮ» (Мосфильм) 1957 г.
07.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
(Ленфильм)
1979 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (продолжение)

10.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (Одесская к/ст.)
1981 г.
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

17.00 Д/с «Неизвестная
война. «22 июня 1941
года» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война. «Битва за Москву» (16+)
19.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (К/ст. им. М.
Горького) 1968 г. (6+)
21.10 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-

ДИРА ДИВИЗИИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка» (6+)
01.45 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ

АД» (К/ст. им. М. Горького)
1967 г. (16+)
03.35 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА КРОХИНА» (Ленфильм) 1977 г. (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

МОРЮ » (12+)
10.55 «Любимые актёры»

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 « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф «ПОЛЁТ. ТРИ
ДНЯ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ» (16+)
21.15 Т/с « ГАИШНИКИ »

23.00 Новости
23.15 Т/с « ГАИШНИКИ »

слово» (16+)
01.30 Х/ф « КТО И КАК?»

00.25 Новости. Горячая
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за

04.00 Т/с « ДЖАМАЙКА »

Кевин Костнер, Эмбер
Херд, Хэйли Стэнфилд в
боевике (США, Франция)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
01.45 «Москва. День и ночь» (16+)
18.00, 01.15 «Х-версии. 21.30 Т/с « ЧЁРНЫЙ
Другие новости» (12+)
СПИСОК » (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.15 Х/ф « ГЛУБОКОЕ
ЖА» (16+)
СИНЕЕ МОРЕ » (16+) (США)
19.30 Т/с «13» (16+)
1999 г.

02.45 Х/ф «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+) Аманда Сайфред, Гаэль Гарсиа
Берналь, Ванесса Редгрейв в романтической
комедии (США)
01.45 Х/ф « ЗОДИАК » (16+)
(США) 2007 г.
05.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. Площадь
трёх вокзалов» (12+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

09.30 Х/ф « ДОРОГА К
05.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(6+)

(12+)

11.25 Х/ф « ОТЦЫ
ДЕДЫ » (12+)

И

(12+)

(16+)

16.00 Новости

11.00 «Документальный
проект»: «2012. Великий
скачок» (16+)

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

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

13.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. Площадь
трёх вокзалов» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
(16+) боевик, триллер (Болгария, США) 2013 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

10.15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
спортивная драма (США)
1982 г.

12.15 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
спортивная драма (США)
1985 г.
14.05 «Среда обитания»

16.10 Т/с
СИЛА» (16+)

(16+)

(16+)

«Улётное

(16+)

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

Удивительные
(12+)

легенды»

(16+)

(16+)

(16+)

15.00 «Семейные драмы»
(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

«УБОЙНАЯ

(16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ТРИ
ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS» (16+) приключенческая комедия (Россия,
США) 2012 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

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

18.30 «Дорожные войны»

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

(16+)

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

(16+)

01.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+) фантастическая
комедия (США) 1996 г.

(12+)
(12+)

03.45 Т/с «ПРИГОРОД 2»

(16+)

04.15 Т/с «ХОР» (12+)
05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»
(16+)

02.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПИРАТЫ» (6+) комедия,
боевик (Украина) 1992 г.
04.10 Мультфильмы
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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+)
23.55 Ночные Новости
00.10 «Структура момента» (16+)

01.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
02.50 «Модный приговор» (в 03.00 Новости)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00
Т/с
«ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (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 «История нравов. Наполеон I» (16+)
23.50 Д/ф «История нравов. Наполеон III» (16+)

00.50 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 1987 г. 3 и 4 серии
03.50 «Комната смеха»

приключения, драма (Россия, Беларусь) 2007 г.
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

17.30 Д/ф «Города-Герои.
Мурманск» (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.
РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» (12+) детектив, криминальный (СССР) 1955 г.
02.00 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (12+) военный, драма (СССР) 1949 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+)
«
11.55 Х/ф
ДУМА О 15.05 Х/ф « НА ВСЯКОГО
КОВПАКЕ. НАБАТ » (12+) МУДРЕЦА » (12+) 2 часть
1 фильм
16.10 Д/ф «Вторая миро13.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ вая война» (12+)
16.55 Мультфильм
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.15 Д/ф «Пропавший 17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
экипаж» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Х/ф « ТРИ ВЕТЕРАНА » (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН » (12+) 2 фильм

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА» (18+)
00.40
Т/с
«ВТОРОЙ
ШАНС» (18+)
22.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « БИТВА ЗА
РИМ » (16+)
01.40 Х/ф « НА ВСЯКОГО

МУДРЕЦА » (12+) 2 часть
02.55 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
03.40 Х/ф « ДУМА О КОВПАКЕ. БУРАН » (12+) 2 фильм
05.10 Д/ф «Исчезновения» (12+)
05.35 Д/с «Мастер путешествий» (12+)

13.05 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж-250»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 59 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Михаил Кульчицкий»
15.40 «Сати. Нескучная

классика...»
16.20 Д/ф «Метафизика света. Александр Антипенко»
17.05 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского

18.30 Д/ф «Твоё Величество – Политехнический!»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Правила жизни»

21.00 Д/ф «Моя великая
война. Сумбат Сумбатов»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Игра в бисер»
22.20 Д/ф «Эдуард Мане»
22.30 «Те, с которыми я...
Ричард Гир». Часть 2
23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (Италия, Франция,
СССР) 1970 г. Режиссёр
Витторио Де Сика
01.05 П.И. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром
01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПЕРЕВОРОТ» (16+)

12.05 Алексей Горбунов
и Дмитрий Назаров в т/с
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)

15.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» (16+)

19.10 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок Гагарина». СКА (СанктПетербург) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция

21.45 «Большой спорт»
22.05 «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного
вала»

23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПЕРЕВОРОТ» (16+)
00.50 «Эволюция»
02.00 Профилактика

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

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

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

15.10 «Умный нашёлся!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Экофильм» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
20.00, 02.20 «Сделано в
России 360» (12+)

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (18+)
00.40 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (16+)

03.05 «В движении 360» ,

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
09.40 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-2» (12+) (продолжение)

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»
19.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 Премьера «Прощание.
Владимир Высоцкий» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Завербуй
меня, если сможешь» (12+)
02.00 Х/ф «СЫСКНОЕ

БЮРО «ФЕЛИКС» (12+)
03.25 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром» (12+)
04.00 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
05.40 Тайны нашего кино.
«Мужики!» (12+)

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

08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+) боевик (США) 1996 г.

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

17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Миллионы в сети»

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». На Гоа бобра
не ищут! Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+) боевик (США, Германия) 2000 г.

23.20
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+) фэнтези
(Германия, Канада) 2011 г.
02.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ

ПРИВИДЕНИЙ» (16+) ужасы
(США, Канада) 2001 г.
04.00 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

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

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

15.00
Т/с
«МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00
«РублёвоБирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с «МАМОЧКА МОЯ» (16+)
02.20 «Кризисный менеджер» (16+)
03.20 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)

04.20 Д/с «Счастье без
жертв» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.15 Д/ф «Красный барон» (12+)
07.10 Х/ф «ГОНЩИКИ»
(Ленфильм) 1972 г. (6+)
08.50 Т/с «МАТЧ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «МАТЧ» (продолжение) (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная
война. «Блокада Ленинграда» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «На Восток» (16+)
19.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (К/ст. им.
М. Горького) 1984 г. (12+)
21.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ

НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (К/ст. им.
М. Горького) 1983 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Д/ф «Вернусь после

победы... Подвиг Анатолия
Михеева» (12+)
02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 06.00

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

09.25 Х/ф « ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
10.55 Х/ф «ПОЛЁТ. ТРИ
ДНЯ ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ» (16+

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

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

19.00 Новости
21.15 Т/с « ГАИШНИКИ »

00.25 Новости. Горячая
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Профилактика

Три дня подряд
A
хорошее настрое-

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

09.00 «Военная тайна»

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

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

01.30 «Смотреть всем!»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «САМО-

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

12.30 Д/ф «Городские легенды. Ростовские лабиринты» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

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

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 01.15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с «13» (16+)
21.30 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)
23.15 Х/ф « ПИК ДАНТЕ »
(16+) (США) 1997 г.

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

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

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

06.05 Программа передач
06.10 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « НА ВСЯКОГО
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ» (Италия, Франция,
СССР) 1970 г. Режиссёр
Витторио Де Сика

10.30 Х/ф «ВЫСОТА 89»

(16+) военный (Россия, Бе-

ларусь) 2006 г.

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
(16+)

МУДРЕЦА » (12+) 1 часть
09.10 Х/ф « БЛИЗНЕЦЫ
В ЗООПАРКЕ » (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

– Моя тёща ни
A
разу не сказала обо

мне дурного слова.
– Какая она у тебя
добрая!
– Она не добрая, она
немая.

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(16+) (продолжение)
13.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» (12+) военный,
12.00 «Суд присяжных»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Конечная цель – Орион» (12+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 «Улётное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

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

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «На перекрёстках миров» (16+)

W

– Эх, Вадик...
Вернуть бы нашу
первую встречу. Я
бы не пришла!
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
09.50 «Среда обитания»
(16+)

10.55 Т/с
СИЛА» (12+)

«УБОЙНАЯ

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Будущее не
для всех» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

По-настоящему
A
спокойный человек
даже истерики закатывает
шёпотом.

16.00 Новости
(16+)

11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS» (16+) приключен- 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАческая комедия (Россия, ЦАНЫ» (16+)
США) 2012 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.05 «КВН. ДПШ – Винницкие перцы» (16+)
14.05 «Среда обитания»
(16+)

16.15 Т/с
СИЛА» (16+)

«УБОЙНАЯ

Когда женщина
A
говорит мужчине:

«Мне для счастья
нужно совсем немного», она имеет в
виду ВСЁ!

(16+)

23.00 Новости
23.15 Т/с « ГАИШНИКИ »
(продолжение) (16+)
(16+)

21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) комедия
(Россия) 2009 г.
18.30 «Дорожные войны»
(16+)

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

23.30 «+100500» (18+)

(16+)

Дул сильный веA
тер.

И чебурашка зверски
был избит своими
ушами...

(12+)

04.00 Большие Новости

ние.. не к добру это.

(16+)

02.00 Профилактика

23.00 Новости (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
04.30 Мультфильмы

01.45 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ
БУНДОКА: ДЕНЬ ВСЕХ
СВЯТЫХ» (16+) (США) 2009 г.
04.00 Т/с « ГАВАЙИ 5-0»
(16+)

– Этого пациA
ента срочно в опе-

рационную!
– Что с ним?
– Аналитический шок.
– Вы хотели сказать анафилактический?
– Нет, я всё правильно сказал, он
только что посмотрел итоговые новости за неделю.
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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+)
23.55 Ночные Новости
00.10 «Политика» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)

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
«ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

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

21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Долгое эхо вьетнамской войны» (16+)

01.40 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 1987 г. 5 серия
03.20 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (12+) военный, драма (СССР) 1949 г.
15.30 Сейчас

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

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+) комедия (СССР) 1971 г.
01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ

К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
криминальный, приключения (СССР) 1983 г.
04.30 «Право на защиту.
Лечение в копеечку» (16+)

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+)
«
12.10 Х/ф
ДУМА О 16.35 Д/ф «Вторая мироКОВПАКЕ. БУРАН » (12+) вая война» (12+)
17.05 Мультфильм
2 фильм
13.45 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.30 Д/ф «Исчезновения» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « НОС » (12+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
18.00 Х/ф « ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА » (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Простые вещи» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ДУМА О КОВ-

23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) – «Атлетико» (Испания)
01.40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
02.10 «Квартирный вопрос»
ПАКЕ. КАРПАТЫ, КАРПАТЫ…» (12+) фильм 3 часть 1
22.15 Д/ф «Бали» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « К ЧЁРТ У ЛЮБОВЬ » (16+)

03.15 «Дело тёмное». Исторический детектив (16+)
04.10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
01.50 Х/ф « НОС » (12+)
03.25 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
03.55 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, КАРПАТЫ…» (12+) фильм 3 часть 1
05.10 Д/ф «Бали» (12+)
05.40 Музыкальная программа

Профилактика до 10.00
11.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
10.00 Новости культуры
(Мосфильм) 1981 г. Режис10.15
«Наблюдатель». сёр Э. Климов
Спецвыпуск.
Валентину
Поймал мужик
Распутину посвящается
золотую рыбку:

13.20 «Правила жизни»
13.50 «Мировые сокровища культуры»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 60 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Николай Майоров»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики»

17.45 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского
18.40 «Мировые сокровища культуры»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.15
«Наблюдатель».

Спецвыпуск.
Валентину
Распутину посвящается
21.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
(Мосфильм) 1981 г. Режиссёр Э. Климов
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «КОРОТКАЯ
ВСТРЕЧА»
(Великобри-

тания) 1945 г. Режиссёр
Д. Лин
01.05 П.И. Чайковский.
Симфония 6

Профилактика до 10.00
10.00 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»

12.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)
15.35 «Полигон». БМП-3
16.05 Владимир Машков
и Евгений Миронов в х/ф
«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

– Ты же моя
птичка!
– Какая?
– Мозгоклюйка!

19.30 «Большой спорт»
19.55 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины.
Финал. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань».
Прямая трансляция

21.45 «Большой спорт»
22.05 «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ПРОВОКАЦИя»

00.50 «Эволюция»
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Язь против еды»
03.30 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+)

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

15.10 «Умный нашёлся!»

17.00 «Прямо сейчас 360»

(16+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Кошелёк рыболова» (12+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

20.00 «Сделано в России
360» (12+)
20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА» (12+)
00.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ

НАДЕЖДЫ» (12+)
03.05 «Сделано в России
360» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

12.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Прощание. Владимир Высоцкий» (12+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) (продолжение)

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

23.05 «Хроники московского быта. Сталин и чужие жены» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ТУЗ» (12+) комедия (Италия)

03.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
04.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «Утро России»
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 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
остросюжетный
(СССР)
1983 г.

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

Профилактика
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

– О, сколько нам
A
открытий чудных

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 « НА ВСЯКОГО

МУДРЕЦА » (12+) 2 часть
08.40 Х/ф « ТРИ ВЕТЕРАНА » (6+)
10.10 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильмы

(16+)

готовит отодвинутый диван!

A

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

– Хочу маленький заводик, дом и машину.
Рыбка:
– Хорошо, но в кредит или по лизингу...
– Так, выбирай: на
сливочном или на
растительном.

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

(12+)

(16+)

A

(12+)

(16+)

(16+)

02.05 «Время покажет»
(16+)

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

06.05 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» (12+)
07.25 Х/ф «ОДИНОЖДЫ
ОДИН» (12+)
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)

В средние века
A
люди не боялись де-

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

08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Миллионы в сети»

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ(12+)
ВЫПОЛНИМА-2»
боевик (США, Германия)
2000 г.
13.20 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Сатирический аль-

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

18.00 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». «В вуз не
дуем»! Часть I (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+) бое-

вик (США) 2006 г.
23.20
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
фантастический боевик
(США) 2010 г.

02.20 «6 кадров» (16+)
02.50
Х/ф
«ИНТЕР(16+)
НЭШНЛ»
боевик
(США, Германия, Великобритания) 2009 г.
05.00 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

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

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

15.00
Т/с
«МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА» (12+) мелодрама
02.15 «Кризисный менеджер» (16+)
03.15 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)

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

Профилактика с 06.00 до
14.00
14.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
15.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА» (Россия) 2008 г. (16+)

17.00 Д/с «Неизвестная
война. «Оборона Сталинграда» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Сталинград выстоял» (16+)
19.20 Х/ф «ОТРЯД» (Литовская к/ст.) 1984 г. (16+)
21.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА

НА ПРОВАЛ» (К/ст. им.
М. Горького) 1984 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЁНАХ»
(Лен-

фильм) 1959 г. (6+)
02.35 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ
ПУТЬ» (СССР) 1959 г.
04.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» (Ленфильм) 1975 г. (6+)

13.20 Д/с «Красота на заказ» (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 « ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК » (16+)
21.15 Т/с « ГАИШНИКИ »

23.00 Новости
23.15 Т/с «ГАИШНИКИ»

00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф « ПРЕДАННОСТЬ » (16+)
04.10 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

(16+) Сэмюэл Л. Джексон,
Джина Дэвис в боевике
(США)
22.15 «Смотреть всем!»

ночь» (16+)
02.45 «Смотреть всем!»

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

04.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

лать зло друг другу.
Земля-то была не
круглая.

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

– Пап, а купи мне GALAXY S5.
A
– А где волшебное слово?

– Таня!
– Таня? Что это значит?
– Имя твоей любовницы.
– Так тебе, наверное, и чехол нужен?!
М ол о д ожё н ы !
A
Прежде чем бежать

в ЗАГС, поклейте
вместе обои.
05.00 Профилактика до
10.00
10.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Контакты НАСА» (12+)

11.05 Х/ф « К ЛИНИКА »
(16+)

13.00 Новости

(12+)

Врач спрашиваA
ет у пациента:

– Сколько часов вы
спите каждый день?
– От двух до трёх,
доктор!
– Но это же очень
мало!
– Мне хватает. По
ночам я сплю часов
по десять!

Ко мне тёща приехала и живёт вот уже
A
две недели. Но самое страшное, что ей невоз-

можно объяснить, что с её дочерью мы уже
полгода как развелись.

06.00
(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

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

10.00 «Среда обитания»
(16+)

11.00 Т/с
СИЛА» (16+)

«УБОЙНАЯ

16.00 Новости

(16+)

(16+)

00.25 Новости. Горячая
тема

(12+)

05.25 «Простые сложности» (12+)

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

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»

12.30 Д/ф «Городские легенды. Тушино. В поисках заколдованных сокровищ» (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 «13» (16+)
21.30 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)
23.15 Х/ф « ПУГАЛО » (16+)
01.30 Х/ф « ДЕВУШКА ИЗ

ВОДЫ » (16+) (США) 2006 г.
03.45 Д/ф «Городские легенды. Москва. Сталинские
высотки» (12+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

Профилактика
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

Не надо печаA
литься, вся жесть

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

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

(18+) ужасы, мистика (США)
2001 г.
03.40 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
04.05 Т/с «ХОР» (12+)
05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

W Женщина даже
не задумываетcя,

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» (18+)

04.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПИРАТЫ» (6+) комедия, боевик (Украина) 1992 г.
05.45 «Улётное видео»

13.15 «КВН. 60-е – 80-е –
2000-е годы» (16+)
14.10 «Среда обитания»
(16+)

16.20 Т/с
СИЛА» (16+)

«УБОЙНАЯ

(16+)

впереди.

чегo ей не хватает, пoка пoдpуга не
пoхваcтаетcя…

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(16+)

(18+)

(16+)

03.00 «Семейные драмы»
(16+)

(16+)

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

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

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

21.35 Т/с « ОДНАЖ ДЫ В
РОСТОВЕ » (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Ночные Новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)

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

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
«ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Легенды канала
имени Москвы» (12+)

01.30 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 1983 г. В гл.
роли Татьяна Догилева
03.00 «Долгое эхо вьетнамской войны» (16+)
03.55 «Комната смеха»

10.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+) военный
(СССР) 1984 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+) (продолжение)
12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 Д/ф «Города-Герои.
Смоленск» (12+)
18.30 Сейчас

ПРИМАНКА» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
22.00 Сейчас
РОМАНС» (12+) драма, ме22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. лодрама (СССР) 1984 г.

02.55 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+) остросюжетный (СССР) 1983 г.
04.35 «Право на защиту.
Заказчик» (16+)

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.05 Х/ф « ДУМА О
КОВПАКЕ.
КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ…» (12+) фильм
3 часть 1
13.25 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.10 Д/ф «Бали» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф « ШИНЕЛЬ »

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия) –
«Севилья» (Испания)
18.00 Х/ф « БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Православная Коломна» (6+)
20.35 «От всей души!»

00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Главная дорога» (16+)
21.00, 03.30 Х/ф « ДУМА
О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ…». (12+) фильм
3 часть 2
22.15 Д/ф «Финляндия» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

03.15 «Герои «Ментовских
войн» (16+)
04.05 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
00.20 Х/ф « КАКОЙ -ТО
СТРАННЫЙ ТИП » (16+)
01.55 Х/ф « ШИНЕЛЬ » (12+)
03.05 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
04.40 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.30 Музыкальная программа

12.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Михаил Луконин»

15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Александр Галин. Человек-оркестр»
17.05 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского

18.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.30 «Правила жизни»
21.00 Д/ф «Моя великая
война. Николай Литвиненко»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Культурная революция»
22.30 «Те, с которыми я...

Динара Асанова»
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «КУЛАКИ В
КАРМАНЕ» (Италия) 1965
г. Режиссёр М. Беллоккьо
01.25 В. Моцарт. Концертная симфония ми-бемоль
мажор

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОБМЕН» (16+)

12.05 Т/с «КРАСНАЯ КА- 17.20 Т/с «ВРЕМЕНЩИК.
ПЕЛЛА» (16+)
«ТАНК ПОРОХОВЩИКО15.35 Т/с «ВРЕМЕНЩИК. ВА» (16+)
«ПЕРЕВОРОТ» (16+)

19.00 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»

22.05 «Восход Победы.
Падение блокады и Крымская ловушка»
23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «Обмен» (16+)
00.55 «Эволюция» (16+)

01.55 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины.
Финал. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань»
03.45 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+)

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

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

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

15.10 «Умный нашёлся!»

17.00 «Прямо сейчас 360»

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

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

20.00 «Сделано в России
360» (12+)
20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВО
ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ» (16+)
01.05 Х/ф «ДОРОГОЙ

ДЖОН» (18+)
02.50 «Сделано в России
360» (12+)
03.40 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» (12+)

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

11.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

ского быта. Сталин и чужие жены» (12+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Влю-

блённый нищий» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Банда Монгола» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» (12+)
02.10 Х/ф «ОДИНОЖДЫ

ОДИН» (12+)
04.05 «Тайны нашего
кино. «Здравствуйте, я
ваша тётя!» (12+)
04.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

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

08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Миллионы в сети»

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+) боевик (США) 2006 г.
13.20 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

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

18.00 «Миллионы в сети»

(16+)
ВЫПОЛНИМА-4»
боевик (США, ОАЭ, Чехия)
2011 г.
23.30 «Миллионы в сети»

00.30
Х/ф
«ИНТЕР(16+)
боевик
НЭШНЛ»

(США, Германия, Великобритания) 2009 г.
02.40 Х/ф «ПИРАНЬИ»
(16+) комедийный фильм
ужасов (США) 2010 г.
04.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

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

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

15.00
Т/с
«МАТЬ-ИМАЧЕХА» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+) (Мосфильм) 1969 г.
02.10 «Кризисный менеджер» (16+)
03.10 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)
04.10 Д/с «Счастье без

жертв» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» (продолжение) (6+)
09.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (К/ст. им. М. Горького) 1964 г. (12+)
11.05 Х/ф « ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК » (16+)

12.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (продолжение) (12+)

17.00 Д/с «Неизвестная
война. «Величайшее в
мире танковое сражение»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война». «Война в Арктике»

02.45 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (Ленфильм)
1984 г. (6+)
04.15 Х/ф «ТРИЖДЫ
О ЛЮБВИ» (Ленфильм)
1981 г. (6+)

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

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

19.00 Новости
« РЕЦЕПТ
19.25 Х/ф
КОЛДУНЬИ » (16+)
21.10 Т/с « ГАИШНИКИ »

21.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
(Ленфильм) 1964 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ПОРОХ» (Ленфильм) 1985 г. (16+)
23.15 Т/с « ГАИШНИКИ »
00.25 Новости. Горячая
тема
00.35 «Культпросвет» (12+)

03.55 Т/с « ДЖАМАЙКА »

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

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+) Роберт Де Ниро,

Мишель Пфайффер, Дианна Агрон в комедийном боевике Люка Бессона (США,
Франция, Великобритания)
22.05, 03.30 «Смотреть
всем!» (16+)

23.00 Новости (16+)
01.40 «Москва. День и
ночь» (16+)
02.40 «Чистая работа»

12.30 Д/ф «Городские легенды. Двойная жизнь Невского проспекта» (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+)
19.30 Т/с «13» (16+)
18.00, 01.00 «Х-версии. 21.30 Т/с « ЧЁРНЫЙ
Другие новости» (12+)
СПИСОК » (16+)
« ЗЕМЛЯ
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.15
Х/ф
ЖА» (16+)
ПРОТИВ ПАУКА » (16+)

(США) 2001 г.
01.30 Х/ф « ПУГАЛО » (16+)
(США) 2013 г.
03.15 Т/с « ГАВАЙИ 5-0»

11.30 Х/ф «НАША RUSSIA:
ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

03.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

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

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

09.00 «Дело врачей» (16+)
10.00 Сегодня

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 « НОС » (12+)
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОТКАЯ
ВСТРЕЧА»
(Великобритания) 1945 г. Режиссёр
Д. Лин

(16+)

09.10 Х/ф « ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА » (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Простые вещи»
(12+)

А что если баA
бушки, сидящие на

стульях в музеях,
это когда-то отбившиеся от экскурсий и одичавшие
дети?

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (К/ст. им.
М. Горького) 1984 г. (12+)
07.45 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» (Ленфильм) 1980 г.
(6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Как дела?» (16+)
09.25 Х/ф « ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ » (12+)
05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Пришельцы и сверхкатастрофы» (12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

09.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
океана» (16+)

Проснулся.
A
Главное – не мор-

гнуть, главное – не
моргнуть, главное –
не моргнуть...
Моргнул.
Уснул.

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

06.00

10.00 «Среда обитания»

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 «Как надо» (16+)

08.30 «Улётное видео» (16+)
09.00 «Дорожные войны»
(16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники москов-

(12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
(16+)

(16+)

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
(16+)

11.05 Т/с
СИЛА» (16+)

«УБОЙНАЯ

13.10 «КВН. Новосибирский госуниверситет –
«Прима» (16+)
14.05 «Среда обитания»
(16+)

16.15 Т/с
СИЛА» (16+)

«УБОЙНАЯ

(12+)

16.10 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
16.40 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

(16+)

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

(16+)

(16+)

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». «В вуз не
дуем»! Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-

(16+)

19.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (Свердловская к/ст.) 1989 г. (12+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

– Ты куда этим
A
летом собираешься?

– Да, наверное, в Сибирь мотнусь!
– Тебе что, делать
нечего?
– Я, в принципе, того
же мнения, но прокурор настаивает!

(16+)

23.00 Новости

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (18+) комедия (Россия) 2008 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

(16+)

(16+)

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

01.50 М/ф «Волшебный
меч» (12+)

18.30 «Дорожные войны»

00.30 «Голые и смешные»

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

01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
04.30 «Улётное видео»

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(18+)

(16+)

01.55 «Наедине со всеми»
(16+)

01.20 Х/ф « ЕСЛИ БЫ....»
(16+)
(12+)

(12+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)
(16+)

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

Коты явно дуA
мают, что они

большие как тигры. Иначе откуда в
этих замухрышках
столько наглости и
бесцеремонности.
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Позапрошлый номер мы вспоминали
великого учёного Альберта Эйнштейна,
который родился 14 марта 1879 года, а
сегодня мне захотелось рассказать ещё об
одном гении, отмечающем день рождения
в апреле. Этот человек нам известен в
первую очередь как художник, но сам
мастер считал себя учёным и инженером.
А ещё он был мыслителем, признавал
единственным критерием истины опыт и
отрицал пустые рассуждения. Этот человек
одинаково хорошо владел левой и правой
рукой. Известны его занятия музыкой и
кулинарией. Не зря говорят, что талантливый
человек талантлив во всём. А он был во всём
гениален… Я говорю о Леонардо да Винчи.

Человек,
опередивший
своё время
Детство
Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452
года близ небольшого городка Винчи, недалеко от Флоренции. Его родителями были
25-летний нотариус Пьеро и его возлюбленная, крестьянка Катерина. На брак с любимым
девушка не могла рассчитывать – отец мальчика вскоре женился на богатой и знатной
даме. Леонардо было 3 года, когда отец забрал
его к себе, что было вполне в законах того времени. Попытки приобщить сына к семейному
делу были безуспешны: Леонардо не интересовали законы общества. Зато были замечены
его способности художника – и отец отправил
его учиться в лучшую мастерскую Тосканы, к
живописцу Андреа дель Верроккьо.
Леонардо не имел фамилии в современном
смысле; «да Винчи» означает просто «(родом)
из городка Винчи». Полное его имя – итал.
Leonardo di ser Piero da Vinci, то есть «Леонардо,
сын господина Пьеро из Винчи».

Это интересно

Творчество
Конечно же самыми знаменитыми картинами Леонардо да Винчи являются «Джоконда» («Мона Лиза»), «Тайная вечеря»,
«Мадонна с горностаем» и многие другие.
Целые легенды слагаются вокруг этих произведений. Надо сказать, что Леонардо был
требователен и точен во всех своих делах.
Даже увлекаясь живописью, он настаивал
на полном изучении объекта перед началом
рисунка.
Схематичные и плоские изображения времён Средневековья уступали место стремлению во всём подражать природе. Для этого
надо было овладеть приёмами воздушной и
линейной перспективы, понимать природу
света и тени, а значит, не обойтись без знаний математики, геометрии, черчения, физики, оптики и химии. Леонардо обучался у
Верроккио азам точных наук, параллельно
овладевая техническими приёмами рисования, занимался скульптурой и моделированием, приобретал
навыки работы с металлом, гипсом и кожей.
Его талант раскрывался
настолько ярко, что уже
вскоре молодое дарование с лихвой опередил
опытного мастера по
качеству и мастерству
владения живописью.
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Дневники
На сегодняшний день от дневников Леонардо уцелело около 7000 страниц, находящихся в разных коллекциях. Сначала бесценные заметки принадлежали любимому
ученику мастера Франческо Мельци, но
когда тот умер, рукописи исчезли. Отдельные фрагменты начали всплывать на рубеже XVIII–XIX вв. Поначалу они не встретили должного интереса. Многочисленные
владельцы даже не подозревали, какое сокровище попало к ним в руки. Но когда учёные установили авторство, выяснилось, что
и амбарные книги, и искусствоведческие
эссе, и анатомические зарисовки, и странные чертежи, и исследования по геологии,
архитектуре, гидравлике, геометрии, боевым фортификациям, философии, оптике,
технике рисунка – плод одного человека.
Все записи в дневниках Леонардо сделаны в
зеркальном изображении.

Дело в том, что Леонардо был амбидекстром – в одинаковой степени хорошо владел правой и левой руками. Говорят даже,
что он мог одновременно писать разные
тексты разными руками. Однако большинство трудов он написал левой рукой справа
налево. Многие думают, что таким образом
он хотел сделать тайными свои исследования. Возможно, так оно и есть. По другой
версии, зеркальный почерк был его индивидуальной особенностью (есть даже сведения, что ему было проще писать так, чем
нормальным образом); в психологии существует понятие «почерк Леонардо».

Наука
Ещё в молодые годы Леонардо да
Винчи начал проводить научные исследования. Круг его интересов чрезвычайно широк: анатомия, ботаника, математика, физика, астрономия,
оптика, гидравлика, инженерия, архитектура, музыка и поэзия. Да Винчи разработал проекты множества
изобретений, придумав, в частности,
прототипы вертолёта, парашюта,
бронепоезда, подводной лодки, тек-

стильного станка, гидравлического
пресса, прокатного стана (машины,
придающей необходимую форму и
размер металлическим изделиям),
токарного станка, шлифовального
станка, вентиля, помпы.
Увлекаясь идеей создания летательного аппарата, Леонардо да Винчи разработал сначала простейший
аппарат (Дедала и Икара) на основе
крыльев. Новой его идеей стал аэроплан с полным управлением.
Однако её воплотить в жизнь не
удалось из-за отсутствия мотора.
Также знаменитой идеей учёного
является аппарат с вертикальным
взлётом и посадкой.
Изучая законы жидкости и гидравлику в целом, Леонардо внёс
значительный вклад в теорию
шлюзов, портов канализации,
проверив идеи на практике.
К сожалению, гениальные достижения учёного не изменили
хода развития техники, так как
он отказался от опубликования
своих необычных проектов. Лишь
спустя многие годы его работы
были по-настоящему оценены.

После жизни
В 1485 году, после страшной эпидемии
чумы в Милане, Леонардо предложил властям проект идеального города с определёнными параметрами, планировкой и
канализационной системой. Миланский
герцог Лодовико Сфорца отклонил проект.
Прошли века, и власти Лондона признали
план Леонардо совершенной основой для
дальнейшей застройки города.
В современной Норвегии находится
действующий мост, созданный по проекту
Леонардо да Винчи.
Испытания парашютов и дельтапланов,
выполненных по эскизам мастера, подтвердили, что только несовершенство материалов не позволило ему подняться в
небо.
Кстати, именно Леонардо первым объяснил, почему небо синее. В трактатах о
живописи он писал: «Синева неба происходит благодаря толще освещённых частиц воздуха, которая расположена между
Землёй и находящейся наверху чернотой».
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
citaty.su, lifeuse.ru, pochemuha.ru, www.calend.ru, ru.wikipedia.org, www.artcontext.info.
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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 «Даша-путешественница»
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 М/ф «Как грибы с горохом воевали»
10.50
М/ф
«Лягушкапутешественница»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Инфракрасная и ультрафиолетовая Вселенная
12.15 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 М/с «Поезд динозавров»
16.50 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Дружба - это чудо!»
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» 11
серия (12+)

01.00 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.40 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.05 М/с «Мир слов»
03.55 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»

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»

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 «Отважный маленький тостер: Лучший
друг» (6+)

21.10
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
21.35 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ»

22.45 «Правила стиля»

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

09.15 «В теме. Лучшее» (16+)

(12+)

14.20
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»
(6+)

(6+)

(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+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 апреля
07.20 «Супермодель
украински» (16+)

по-

09.45 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»
(12+)

13.35 «Платье на счастье» (12+)

14.00
Реалити-шоу
«Топ-модель
поамерикански» (16+)
16.35 Х/ф « МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ » (16+)

19.00 «Русский балет»

22.00 «Беременна в 16»

20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД 3D » (16+)

14.05 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

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

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

(16+)

(16+)

02.30 М/с «Котопёс» (12+)
03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

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 «Даша-путешественница»
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 М/ф «Котёнок по имени Гав»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Внутреннее строение Солнца
12.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 М/с «Поезд динозавров»
16.50 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.25 М/с «Дружба - это чудо!»
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» 12
серия (12+)

01.10 «Спорт - это наука»
01.35 М/с «Поезд динозавров»
02.50 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.05 М/с «Мир слов»
03.55 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»

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+)

12.25
Анимационный
фильм «Отважный маленький тостер: Лучший
друг» (6+)
13.55
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»

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

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Отважный маленький тостер: Путешествие на Марс» (6+)
21.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

21.35 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА» (6+)
23.00 Т/с «МЕРЛИН»

Фокусник поA
звал на манеж из

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Проект Подиум» (16+)
07.20 «Супермодель поукраински» (16+)

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

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

14.00 «Стилистика» (12+)
14.30 «Проект Подиум»
16.05 «Глянец» (16+)

00.00 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда:
интернетубийца» (16+)
00.55 «Популярная прав-

да: жду принца!» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб»

13.35 «Платье на счастье» (12+)

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

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»

14.05 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!»
«Город Бангкок» (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 «10 самых
опасных акул» (16+)
04.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(16+)

13.35 Пятница News (16+)

(16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

Неизведанная

(16+)

Европа

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.55 Д/ф «10 самых
опасных акул» (16+)
04.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(6+)

(16+)

01.00 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

зрительного зала
мальчика:
– Можешь ты,
мальчик, подтвердить, что видишь
меня впервые?
– Да, папа.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 21 апреля
(12+)

(16+)

13.35 Пятница News (16+)

(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 «Даша-путешественница»
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»
Важные этапы развития
астрономии в России
12.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 М/с «Поезд динозавров»
16.50 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55 М/с «Дружба - это
чудо!»
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 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 13
серия (12+)

01.10 «Спорт - это наука»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.15 М/с «Дружба - это
чудо!»
02.40 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.05 М/с «Мир слов»
03.55 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»

Жил-был мальW
чик, которого заколдо-

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
11.00 М/с «Геркулес» (12+)

12.25
Анимационный
фильм «Отважный маленький тостер: Путешествие на Марс» (6+)
13.55
М/с
«Минининдзя» (6+)
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 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
«Котыаристократы» (6+)

21.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.35 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (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+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «В теме» (16+)
10.40 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

16.05 «Глянец» (16+)

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

00.00 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда: никогда не
поздно» (16+)
00.55 «Популярная прав-

да: курортный роман» (16+)
01.25 М/с «Губка Боб» (12+)
02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

12.30 «Люди Пятницы»

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

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Ревизорро» «Город Нижний Новгород»

изведанная 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/ф «Жизнь» (16+)
04.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

вала колдунья. Он мог
говорить одно слово в
год. Он влюбился. 7 лет
не говорил ни слова. А
потом сказал: «Я тебя
люблю! Выйди за меня
замуж!». Девушка высовывает
наушники
из ушей и спрашивает: «Повтори, что ты
сказал, а то я не услышала...»

МОЛОДЁЖНАЯ
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06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)

СРЕДА, 22 апреля
(12+)

13.35 «Платье на счастье» (12+)
(16+)

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

14.30 «Проект Подиум»
(16+)

(16+)

20.00 «Орёл и решка» Не-

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный

ДЕТСКАЯ

маг. «НОВЫЙ»

www.garantia.tv

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

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.10 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.40 М/с «Даша-путешественница»
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»
Рентгеновская и гаммаастрономия
12.15 М/с «Смешарики»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 М/с «Поезд динозавров»
16.50 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Дружба - это чудо!»
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!
Л.А. Кассиль. Х/ф «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1 серия (12+)

01.00 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.40 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.05 М/с «Мир слов»
03.55 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»

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

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

11.00 М/с «Геркулес»

15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20
Анимационный
сериал «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 «Атлантида: Затерянный мир» (6+)
21.35 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» (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+)

– Саша, как у
A
тебя дела с мате-

05.10 «В теме» (16+)

09.15 «В теме» (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

00.00 «В теме» (16+)
00.30
«Популярная
правда: дурнушки» (16+)
00.55 «Популярная правда: Москва-убийца» (16+)

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

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Битва салонов».
«Город Екатеринбург».
Часть 2-я (16+)
20.00 «Орёл и решка» Не-

изведанная Европа (16+)
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/ф «Жизнь» (16+)
04.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)

(12+)

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

матикой? – спрашивает отец.
– Нормально! Вчера получил восемь
плюс шесть минус
четыре.

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 апреля
05.40 «Проект Подиум» (16+)
07.20 «Супермодель поукраински» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 Пятница News (16+)
08.35 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

09.45 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

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

(12+)

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

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

14.30 «Проект Подиум»
(16+)

16.05 «Глянец» (16+)

14.15 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

ДЕТСКАЯ
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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 «Даша-путешественница»
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» Плутон
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 «Геркулес»

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Проект Подиум» (16+)
07.20 «Супермодель поукраински» (16+)

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

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

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

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

(12+)

12.25 М/с «Утиные истории» (6+)
17.45 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

16.00 М/с «Поезд динозавров»
16.50 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»
17.50 М/с «Томас и его
друзья»

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!
Л.А. Кассиль. Х/ф «ВЕ-

ЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 2 серия (12+)
01.00 М/с «Букашки»
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.40 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.05 М/с «Мир слов»
03.55 М/с «Почтальон
Пэт. Служба срочной доставки»

19.00
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Атлантида 2:
Возвращение Майло» (6+)
21.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 Х/ф « ШАГ ВПЕ-

РЁД » (12+)
23.40 Х/ф « ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖ ДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА » (16+)
01.20 Х/ф « ЗАВЕТНОЕ
ЖЕЛАНИЕ » (6+)
03.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.25 Музыка (6+)

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

00.00 «В теме» (16+)
00.30 «Популярная правда: идеальная семья» (16+)
00.55 «Популярная правда: недовольна собой» (16+)

01.25 М/с «Губка Боб»

17.55 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Орёл и решка» Шопинг «Город Манила» (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+)
03.50 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.50 Music (16+)

00.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.15 М/с «Покойо»
03.05 М/с «Випо-путешественник»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Дружба - это чудо!»
19.20 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

Вовочка приходит из школы с испуW
ганным видом и говорит:

– Мама, папа, я думаю, сегодня вам не стоит смотреть мой дневник.
Мама хватается за сердце, папа за ремень,
открывают дневник, а там – пятёрка! Все
в обмороке. Вовочка, грустно:
– Вот этого я и боялся...

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 24 апреля
(12+)

13.35 «Стилистика» (12+)

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

16.05 «Глянец» (16+)

(12+)

02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

12.30 «Люди Пятницы»

14.15 «Орёл и решка»

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

17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Новаторы»
10.20 «Воображариум»
10.50 Мультфильмы

12.25 М/с «Поезд динозавров»
14.15 М/с «Везуха!»

15.50
Зу»

«Непоседа

18.00 М/с «Мофи»
19.10 М/ф «Ханнес и
мышиный шериф»
20.15 «Почемучка» Тёмная материя

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы
22.15 «Идём в кино. По
секрету всему свету»

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

Дикий Запад»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.00 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке» (6+)
10.45 «Мама на 5+»

11.20 М/с «Утиные истории» (6+)
13.40 М/с «101 далматинец» (6+)
14.35 М/с «Финес и
Ферб. Звёздные Войны»
(6+) спецэпизод
15.30
Анимационный

сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Атлантида: Затерянный мир» (6+)
17.45
Анимационный
фильм «Атлантида 2:
Возвращение Майло» (6+)

19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Утиные истории:
Заветная лампа»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД I –
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)

23.40 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД » (12+)
01.45
Анимационный
фильм «Унесённые призраками» (6+)
04.20 Музыка (6+)

05.05, 09.30 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 « Starbook» (16+)
10.00 «Популярная правда:

пьёт – значит, любит!» (16+)
10.30 «Истории о …» (16+)
11.00 «Starbook. Успешные
роли в кино» (12+)

12.00 «Я была толстой»

15.10 Х/ф « КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА » (16+)
17.00 «Русский балет» (16+)

18.00
Реалити-шоу
«Сердца Трёх» (16+)
19.20 «Фактор страха»

23.25 Х/ф « МИЛАШКА » (18+)
01.00 «В теме. Лучшее»
(16+)

01.30 «Моя соседка –
медиум» (16+)
04.00 «Starbook. Успешные роли в кино» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

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

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

17.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ» (16+)

19.00 Х/ф «ИНТУИЦИЯ»

23.00 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

ВНУТРИ МЕНЯ» (18+)
03.00 Х/ф «ИНТУИЦИЯ»

00.50

05.00 Music (16+)

(16+)

(16+)

М/с

A–

Вовочка,
ты помыл руки? –
спрашивает перед
обедом мать сына.
– Да, мамочка, ещё
вчера.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 25 апреля

08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

(16+)

13.35 Х/ф
ШАГ » (16+)

« СДЕЛАЙ

(16+)

(16+)
(16+)

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

(16+)

Х/ф

«УБИЙЦА

(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»
08.55 М/с «Паровозик Тишка»
10.50 М/ф «Царевна-лягушка»
11.30 М/ф «В некотором
царстве...»

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

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

монстр»
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» (6+)
11.50 М/с «Утиные истории» (6+)
13.40 М/с «101 далматинец» (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 « Starbook» (16+)

10.00 «Стилистика» (12+)

12.00 Х/ф « КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА » (16+)
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ И РЕБЁНОК» (16+)

15.40
Реалити-шоу
«Сердца Трёх» (16+)
17.00
Реалити-шоу
«Топ-модель
поамерикански» (16+)

09.30 «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 «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)

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

14.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД I –
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (12+)
17.30
Анимационный
фильм «Утиные истории:
Заветная лампа»

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

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

Антарктики
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы
22.10 «Мода из комода»

19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Братва из джунглей» (6+)
21.30
Анимационный
фильм «Унесённые призраками» (6+)

00.00 Х/ф « ЗАВЕТНОЕ
ЖЕЛАНИЕ » (6+)
01.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ
КОМАНДА» (6+)
03.40 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.05 Музыка (6+)

– Бабушка, –
W
спрашивает внук, –

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

00.00
«Популярная
правда: закрытые вечеринки» (16+)
00.30 «Популярная правда: стриптиз как средство

выйти замуж» (16+)
01.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Большой бизне$» (12+)

18.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

На краю света (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА
ВНУТРИ МЕНЯ» (18+)
01.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
03.00 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.00 Music (16+)

(12+)

22.40 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ»

хочешь пирожок?
– Да.
– Тогда испеки его,
пожалуйста.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля
08.30 «Europa plus чарт»
(16+)

09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

10.30 «Популярная правда:
у меня любовник» (16+)
11.00 «Starbook. Звёздные
подарки» (12+)

(16+)

(16+)

21.00 «Орёл и решка»

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, имеющей значительную историческую или художественную или иную культурную ценность для общества, или
предназначенные для детей не достигших возраста 6 лет. Маркером 6+ помечены телепередачи для зрителей старше 6 лет, 12+ – для зрителей старше 12 лет, 16+ – для зрителей старше 16 лет, 18+ – для зрителей старше 18 лет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПЯТНИЦА

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»

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Лучшее
23.40 «Вечерний Ургант»

19.50 «Поле чудес» (16+)

00.35 Д/ф «Лондон – со-

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00
Т/с
«ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ,

КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ»
2010 г. (12+) В гл. роли Виктория Исакова и Александр Голубев
00.50 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» 2010 г. (12+) В

Олег Янковский, Георгий
Мартынюк, Валентина Титова, Наталья Величко (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗАПАСНАЯ ЖЕНЩИНА»,
«ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА

С ЮНОСТЬЮ», «ДЕТЕК- ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ТИВЫ. ГРИМЁР», «ДЕ- РАНТИРУЕТСЯ» (16+)
ТЕКТИВЫ. ДУБЛИКАТ»,
«ДЕТЕКТИВЫ. МЁРТВАЯ
ПТИЦА», «ДЕТЕКТИВЫ.

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 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
23.10 Д/ф «Геноцид. Начало». К 100-летней годов-

04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

(16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Д/ф «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей
жизни»
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 «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) 1–4 серии, военный,
драма (СССР) 1968 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
(12+) (продолжение) Режиссёр Владимир Басов. В
ролях: Станислав Любшин,

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

« ШИНЕЛЬ »

11.30 «Православная Коломна» (6+)
12.05 Х/ф « ДУМА О
КОВПАКЕ.
КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ…». (12+) фильм
3 часть 2
13.20 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.10 Д/ф «Финляндия» (12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЁННЫЕ » (12+)
16.40 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
17.05 Мультфильм
17.30 «От всей души!»

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « РАЗБОЙНИКИ ПОНЕВОЛЕ » (6+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»

щине геноцида армянского народа (16+)
00.20 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
02.15 «Дикий мир»
02.50 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф « НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ » (12+)
22.25 Д/ф «Швеция» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТАСТРОФЫ» (18+)

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 Мультфильмы

(16+)

08.05

(12+)

Х/ф

09.20 Х/ф « БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА » (6+)
10.25 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

временный Вавилон» (16+)
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (16+) Чарли Шин в
комедии (США) 1991 г.
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

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

(12+)

15

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

гл. роли Мария Куликова, Григорий Антипенко и
Иван Стебунов
02.50 «Горячая десятка»
(12+)

03.50 «Комната смеха»
ГА-

01.45 Х/ф « УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЁННЫЕ » (12+)
03.25 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
03.50 Х/ф « НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ » (12+)
05.15 Д/с «Мастер путешествий» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» (Ленфильм)
1937 г. Режиссёры братья
Васильевы

12.25 Д/ф «Образы воды»
12.40 «Письма из провинции». Приморско-Ахтарск
(Краснодарский край)

13.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.40 Х/ф «ЛЁТЧИКИ»
(Мосфильм) 1935 г.
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Борис Слуцкий»
15.40 «Чёрные дыры.

Белые пятна»
16.20 Д/ф «Укрощение
коня. Пётр Клодт»
17.05 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики»
17.45 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского

19.00 Новости культуры
19.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (Ленфильм) 1966 г.
Режиссёр В. Мельников
20.50 Д/ф «Моя великая
война. Николай Попович»
21.30 «Написано войной»
21.35 Иван Козловский,

Сергей Лемешев. Песни и
романсы
22.05 «Линия жизни»
Нина Чусова
23.00 Новости культуры
23.20 Чулпан Хаматова,
Ольга Дроздова в спектакле театра «Современник»

«МАМАПАПАСЫНСОБАКА».
Постановка Нины Чусовой
00.55
Квартет
Ли
Ритнаура-Дэйва Грузина
на фестивале мирового
джаза в Риге
01.45 Мультфильм для
взрослых «Письмо»

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)

10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+)

15.35 Т/с «ВРЕМЕНЩИК. 19.25 ХОККЕЙ Евротур.
«СПАСТИ ЧАПАЯ!» (16+)
Россия - Швеция. Прямая
17.20 Т/с «ВРЕМЕНЩИК. трансляция
«ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА»

21.45 «Большой спорт»
22.05 «Восход Победы.
Разгром германских союзников»
23.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». «ОХОТА НА МИЛ-

ЛИАРД» (16+)
00.50 «Эволюция»
02.25 «Русский след». Почему Константинополь не
смог стать русским?
02.55 «Русский след».

Стамбул. Русская эмиграция 20-х годов
03.20
«Неспокойной
ночи». Порту (16+)
03.50 Смешанные единоборства (16+)

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

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10, 17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
(6+)
ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.30 Д/ф «Ручная работа. 20.00 «Сделано в России
Трофеи на века» (12+)
360» (12+)

20.50 Большие Новости
21.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
23.55 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА» (12+)
02.00 «Сделано в России
360» (12+)

02.45 «В движении 360»

13.55 «Обложка. Советский фотошоп» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Банда Монгола» (16+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ(16+)
ВЫПОЛНИМА-4»
боевик (США, ОАЭ, Чехия)
2011 г.
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16.00 Сатирический аль-

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 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История
18.00 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Красота спасёт мымр (16+)
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». Шагом фарш!

04.00 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(16+)

19.00 «Большой спорт»

Наша
контоA
ра, видимо, нового

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

(12+)

04.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
Фильмы 7 и 8 (в 11.30 События)

курьера ищет. Потому что старому
вчера
проговорились, что он вовсе не
менеджер по продажам...

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

08.30 М/с «Аладдин»
09.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 «Миллионы в сети»

(16+)

любви» (16+) Яна Поплавская
00.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
01.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
КУПАЛЬЩИК» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
21.55 Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное смешно (16+)
23.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+) фэнтези
(США) 2013 г.
01.35 «6 кадров» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

10.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» (12+) мелодрама
(Россия) 2003 г. Режиссёры:
Владимир Краснопольский,
Валерий Усков. В ролях: Алёна Бабенко, Денис Матросов,

Виктория Толстоганова, Александр Сигуев, Ирина Пулина,
Геннадий Храпунков, Леван
Мсхиладзе, Иван Кокорин,
Мария Чернова, Виктор
Уральский, Сергей Макаров,

Григорий Перель, Андрей
Зенин, Евдокия Германова,
Тимофей Трибунцев, Владимир Стержаков, Любовь Германова, Надежда Каратаева,
Александр Вилков и др.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

22.40
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) мелодрама (Россия, Украина) 2008 г.

02.25 Д/с «Счастье без
жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Победоносцы». Документальный сериал (6+)
06.25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (продолжение) (12+)

11.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (Свердловская к/ст.) 1989 г. (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (продолжение) (12+)
13.25 Х/ф «ОТРЯД» (Литовская к/ст.) 1984 г. (16+)
15.25 Д/ф «Война на хо-

лодных островах. Остров
Гогланд» 1 и 2 серии (12+)
17.10 «Военная приёмка»

18.00 Новости дня
22.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
18.30 Х/ф «ПУТЬ В «СА- ПОБЕДЫ...» (Мосфильм)
ТУРН» (Мосфильм) 1967 г. 1972 г. (6+)
(6+)
23.00 Новости дня
20.05 Х/ф «КОНЕЦ «СА- 23.20 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ТУРНА»
(Мосфильм) ПОБЕДЫ...» (продолже1967 г. (6+)
ние) (6+)

01.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (К/ст.
им. М. Горького) 1992 г.
03.35 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» (Ленфильм) 1968 г.

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

09.25 Х/ф « ХОД КОНЁМ »

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 « СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ » (12+)
22.50 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ 2. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ » (12+)

01.00 Ток-шоу «Высокие
отношения»
01.45 Х/ф « ПРИГОВОР »

04.25 Т/с « ДЖАМАЙКА »

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

09.00 «Документальный
проект»: «Великие тайны
космоса» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Титаник». Репортаж с того света» (16+)

16.00 «Титаник». Секрет
вечной жизни» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

ночь» (16+)
01.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)
Том Пэйн, Бен Кингсли,
Стеллан Скарсгард в приключенческой драме (Германия)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Пришельцы и Снежный человек» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды. Выборг. Хранилище
рыцарского золота» (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+)

23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+) Тим Рот, Антонио Бандерас, Квентин
Тарантино, Брюс Уиллис в
чёрной комедии (США)
00.50 «Москва. День и
19.00 «Человек-невидимка» (12+) ВИННЫХ» (16+) (США) 1992 г.
20.00 Х/ф « ДЕВЯТЫЕ 01.00 «Европейский поВРАТА » (16+) (Франция, керный тур» (18+)
Испания, США) 1999 г.
02.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ
22.45 Х/ф «КРОВЬ НЕ- ПАУКА» (16+) (США) 2001 г.

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

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

10.30 «Школа ремонта»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

20.00 «К 100-летию геноцида армян»
20.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+) драма (Австралия, США) 2013 г.
22.45 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА» (12+) драма (Италия, Франция, Испания,
Болгария, Германия) 2007 г.

03.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

06.00

10.00 «Среда обитания»

13.10 «КВН. Новый год»

18.30 «Дорожные войны»

00.30 «Голые и смешные»

11.00 Т/с
СИЛА» (16+)

14.10 «Среда обитания»

20.10 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
спортивная драма (США)
1990 г.
22.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+) спортивная драма (США) 2006 г.

01.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+) боевик (США, Великобритания, Германия, Румыния) 2004 г.

03.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
04.30 «Улётное видео»

(12+)

(16+)

(12+)

« РЕЦЕПТ
11.00 Х/ф
КОЛДУНЬИ » (16+)

(12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

(16+)

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

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

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

(12+)

(16+)

«УБОЙНАЯ

(12+)

(16+)
(16+)

16.15 Т/с
СИЛА» (16+)

«УБОЙНАЯ

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

(6+)

Если
накопиA
лось множество не-

отложных дел, то
сперва необходимо
решить, какие из
них следует в первую очередь отложить ещё.

(16+)

(12+)

04.50 «Простые сложности» (12+)

02.35 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+) фэнтези
(Германия, Канада) 2011 г.
04.25 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

(12+)

05.30 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
(12+)

(16+)

(18+)

03.45 Д/ф «Городские легенды. Софрино. Плачущая
икона» (12+)
04.15 Т/с « ГАВАЙИ 5-0»
(16+)
(16+)

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

(16+)

16

№ 14 (743) 15 апреля 2015 г.

TV-СУББОТА

Уз

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

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
Финал весенней серии игр
00.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС» (12+) триллер М. Найта
Шьямалана (США) 2004 г.

02.05 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ» (12+) Хью Грант в
комедии (США) 1999 г.
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (продолжение) (12+)
16.50 «Танцы со звёздами» Сезон-2015. Финал

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» 2015 г. (12+) В
ролях: Сделано в России.
Наталия Антонова, Алексей Макаров, Елизавета

Кононова, Игорь Пазыч и
Максим Радугин
00.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ» 2014 г. (12+) В
гл. ролях Алексей Анищенко и Вероника Пляшкевич

02.50 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ
ПРАВИЛ» 2009 г. (16+) В ролях:
Константин Крюков, Шамиль
Хаматов, Татьяна Лютаева и
Екатерина Семенова
04.25 «Комната смеха»

«СЛЕД. ЗВОНОК С ТОГО
СВЕТА», «СЛЕД. РЕБЁНОК В КОРОБКЕ», «СЛЕД.
ДРИАДА», «СЛЕД. КОЗЁЛ
ОТПУЩЕНИЯ»,
«СЛЕД.

МЕЧ ДЬЯВОЛА», «СЛЕД. ЕТ», «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ
ЖАЛКАЯ
ПОПЫТКА ИНДЕЙЦЫ» (16+)
ОПРАВДАТЬСЯ», «СЛЕД.
ДО САМОЙ СМЕРТИ»,
«СЛЕД. КРАСОТА УБИВА-

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
(16+) 1–8 серии, военный,
драма (Россия) 2012 г.
02.55 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»

(12+) 1–4 серии, военный,

дова, Людмила Чурсина,
драма (СССР) 1968 г. Реж. Юозас Будрайтис
Владимир Басов. В ролях:
Станислав Любшин, Олег
Янковский, Алла Деми-

05.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога»

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.10 «Вторая мировая.

18.00 «Следствие вели...»

22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 Х/ф «ШРАМ» (16+)
01.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)

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

07.40 Х/ф « УНИЖЕННЫЕ
И ОСКОРБЛЁННЫЕ » (12+)
09.20 Х/ф « РАЗБОЙНИКИ ПОНЕВОЛЕ » (6+)
10.30 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф « НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ » (12+)
13.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.15 Д/ф «Швеция» (12+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 Х/ф « СОЛЁНЫЙ
ПЁС » (12+)
19.10 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
« БЕЛЫЕ
20.00
Х/ф
РОСЫ » (12+)
21.25 «Служба объявлений»
21.25 Х/ф « ПОРОХ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ»
(Ленфильм)
1966 г. Режиссёр В. Мельников

12.00 «Острова». Михаил
Кононов
12.45 «Большая семья».
Соломины

13.40 Д/ф «70 лет леген- 17.15 «Романтика романдарной встрече на Эльбе. са». Борису Фомину по«Союзники. Верой и прав- свящается
дой!»
14.40 Х/ф «ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ»
16.25 «Линия жизни» Владимир Гусев

18.10 «Острова». Леонид
Быков
18.50 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1960 г. Режиссёры С. Туманов, Г. Щукин
20.15 Д/ф «Дух в движении»

21.30 «Белая студия»
01.35 Мультфильм для
22.10 Х/ф «АФЕРА» (США) взрослых «Слондайк-2»
1973 г. Режиссёр Дж.
Р. Хилл
00.20 Джазовый фестиваль в ММДМ

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.25 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 Андрей Чадов, Марк

Дакаскос и Игорь Жижикин в х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
11.55 «Большой спорт»

12.00 «Задай вопрос министру»
12.40 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
16.30 «Большой спорт»

16.55 ХОККЕЙ Евротур. 19.15 Премьера. Сергей ГуРоссия - Швеция. Прямая банов и Максим Щеголев в
трансляция
х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
22.45 «Большой спорт»
23.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Руслан Проводников (Россия) против Лу-

каса Матиссе (Аргентина)
01.25 «За гранью». Обратная реакция
01.55 «Смертельные опыты». Химия
02.25 «Прототипы». Остап
Бендер

02.55 «Человек мира». Каталонский дух
03.50 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Денис Лебедев (Россия)
против Йоури Каленги (Франция). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA

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

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

03.50 «Интервью 360»
04.00 Д/ф «Экономить –
это просто» (12+)
04.30 Д/ф «Улов! Доступно» (12+)
05.00 «Будни»

Есть два вида
A
родственников:

13.10 «На 10 лет моложе»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Василий Лановой.
«Честь имею!» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

04.45 Х/ф «АКЦИЯ» 1987 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05
«Освободители»
«Истребители» (12+)
11.20 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка полководца» (12+)

12.20 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» 2013 г. (12+) В
ролях: Дарья Михайлова, Анна Чурина и Сергей
Угрюмов
14.00 Вести

05.50 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМИЕ», «СЛЕД. ГРЕХ»,

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

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

09.30 «Вкусно 360» (12+)

09.00 «Умницы и умники»
(12+)

(16+)

W

Перемерив не менее двух десятков шляпок, блондинка обращается к продавщице:
– Я, пожалуй, возьму вот эту. Сколько
мне платить?
– Нисколько... Вы в
ней пришли.

(12+)

(16+)

14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети». Лучшее
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

Великая Отечественная».
«Путь к победе. Деньги и
кровь». Фильм Владимира
Чернышева (16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.05 Х/ф « ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ » (12+)
16.40 Мультфильмы
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(16+)

21.00 Новости 360
21.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВО
ВРЕМЯ ХОЛЕРЫ» (16+)
01.45 «В движении 360»
(12+)

02.50 «Еда 360» (12+)

(16+)

22.50 Программа передач
22.55 Х/ф « С МЕНЯ ХВАТИТ » (16+)
00.45 Х/ф « ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ » (12+)
« БЕЛЫЕ
02.25
Х/ф
РОСЫ » (12+)

03.35 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
03.50 Х/ф « ПОРОХ » (16+)
05.15 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.40 Музыкальная программа

1. «Ура, вы приехали!»
2. «Ура, они не приедут!»
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05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ» (16+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)

08.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки»

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+)
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+) мелодрама

TV-СУББОТА
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11.50 Тайны нашего кино
«Человек-амфибия» (12+)
12.20 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

17.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.05 События

23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Беркут». Последний бой». Специальный
репортаж (16+)
02.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

04.00 «Линия защиты» (16+)
04.30 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись красивой» (12+)
05.15 Д/ф «Тайны агента
007» (12+)

08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10.55 «Осторожно: дети!»

16.00 «Ералаш»
16.30 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
17.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-фу Панда-2» (США)
2011 г.

19.00 Большое реалитишоу
«Взвешенные
люди»(16+)
20.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.
23.00
Х/ф
«СУДЬЯ
ДРЕДД» (18+) фантастиче-

ский боевик (Великобритания, США, Индия, ЮАР)
2012 г.
00.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+) фэнтези
(Германия, Канада) 2011 г.

02.35 «6 кадров» (16+)
03.20 Х/ф «АПОЛЛОН-13»
(12+) драма (США) 1995 г.

(16+)

11.25 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+) фэнтези (США) 2008 г.
13.10 М/с «Том и Джерри»
13.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» (12+) фэнтези
(США) 2013 г.

(Мосфильм) 1976 г.
10.10 Т/с «НИНА» (12+) криминальная драма (Россия)
2001 г. Режиссёры: Владимир
Краснопольский, Валерий
Усков. В ролях: Светлана Чуй-

кина, Вася Краснопольский,
Александр Балуев, Николай
Добрынин, Виктор Раков,
Владимир Стержаков, Людмила Артемьева, Ия Нинидзе, Галина Летушова, Виктор

Войнаровский, Даниил Спиваковский, Николай Мерзликин, Нина Гребешкова, Жан
Даниэль, Александр Белявский, Юрий Смирнов, Владимир Кашпур, Роман Мадянов

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 «Одна за всех» (16+)
00.30
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
ОДНА» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.
02.25 Д/с «Счастье без

жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня»

06.00 Х/ф «СЕМЬДЕ- 09.00 Новости дня
СЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ 09.15 Х/ф
«КАРЬЕРА
НУЛЯ» (Ленфильм) 1976 г. ДИМЫ ГОРИНА» (продол(6+)
жение)
07.40
Х/ф
«КАРЬЕРА 09.50 «Папа сможет?» (6+)
ДИМЫ ГОРИНА» (К/ст. им. 10.35 «Легенды цирка с
М. Горького) 1961 г.
Эдгардом Запашным» (6+)

11.05 «Зверская работа»
11.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ»

(продолжение) (16+)
16.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (К/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
17.25 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (Мосфильм) 1976 г.

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –
ТЕБЕ» (продолжение) (6+)
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(Мосфильм) 1987 г. (12+)
21.20 «Новая звезда». Все-

российский конкурс исполнителей песни. Первый
полуфинал. Премьера (6+)
23.10 Новости дня
23.25 Х/ф «БОРСАЛИНО»
(Италия – Франция) 1970 г. (12+)
01.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ-

СКИЙ ВАЛЬС» (Россия)
1995 г. (12+)
03.45 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» (К/ст. им. М. Горького) 1954 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.30 «Ой, мамочки» (12+)

10.45 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)
13.15 Х/ф « СУПЕРМОЗГ »

15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД » (16+)
21.05 Х/ф « МАТЧ » (16+)
23.20 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+)

02.00 Х/ф « КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ » (16+)
04.50 Мультфильмы (6+)

05.00 «Смотреть всем!»

10.30 «Смотреть всем!»

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+) (США, Великобритания)
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. Часть 1»
(12+) (США, Великобритания)

00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ Владимир Машков, Мария
ТЕНИ» (16+) Джонни Депп, Миронова, Андрей Краско
Мишель Пфайффер, Хеле- в фильме Павла Лунгина
на Бонэм Картер в комедии Тима Бертона (США,
Великобритания)
02.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

09.05 «Экспериментаторы» (6+)
(16+)

(12+)

09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» (16+)
11.30 События

10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»
(12+)

(16+)

10.15 Х/ф « САЛОН КРАСОТЫ » (СССР) 1985 г.

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

06.00
(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 Мультфильмы
09.50 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»
17.00 «Территория
блуждений» (16+)

(12+)

ОДНА» (16+) мелодрама
(Россия) 1993 г.
11.55 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЁТ» (16+) комедия
(Россия) 1994 г.

(6+)

(16+)

(16+)

05.45 Т/с « ПАССАЖИР
БЕЗ БАГАЖА » (16+)
09.40 «Чистая работа»

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

(6+)

за-

Утром отвеA
чать на звонок и

делать голос, как
будто ты уже давно
встал – это искусство.

(16+)

(16+)

05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

Пришли
из
A
ЖЭКа рэкетиры и
воду поставили на
счётчик.

(12+) (США) 2007 г.

(12+) (США) 2007 г.

17.15 Х/ф « ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА » (16+) (США)
2014 г.

19.00 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ » (12+)
(США) 2000 г.
21.15 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА » (16+)

(США) 1996 г.
ВИННЫХ » (16+) (США)
23.15 Х/ф « ДЕВЯТЫЕ 1992 г.
ВРАТА » (16+) (Франция, 04.15 Х/ф « САЛОН КРАИспания, США) 1999 г.
СОТЫ » (СССР) 1985 г.
02.00 Х/ф « КРОВЬ НЕ-

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00
Х/ф
«ШЕРЛОК
(12+)
ХОЛМС»
боевик,
триллер (Германия, США)
2009 г.

19.30 «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 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+) комедийный боевик (Россия, США) 2013 г.

03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

16.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+) комедия
(Россия) 2010 г.

18.35 Т/с «ЛЕНИНГРАД» (12+)
военная драма (Россия) 2007 г.
Реж. Александр Буравский. В
ролях: Мира Сорвино, Армин
Мюллер-Шталь, Ольга Сутулова,
Гэбриел Бирн, Михаил Ефремов,

Александр Абдулов, Владимир
Ильин, Юлия Рутберг, Михаил
Трухин, Евгений Сидихин
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)

01.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (16+) (Россия) 1993 г.
03.35 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(16+) (США, Великобритания,
Германия, Румыния) 2004 г.
05.30 «Улётное видео» (16+)

12.00 Х/ф « ПАДШИЙ »

13.45 Х/ф «« ПАДШИЙ »
2» (12+) (США) 2007 г.
15.30 Х/ф « ПАДШИЙ -3»

(16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.30
(16+)

«Улётное

видео»

15.05 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+) комедия (Россия) 1993 г.
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Первые 40 лет
A
детства
самые

08.10 «Служу Отчизне!»
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 «Горько!» (16+)
13.10 «Теория заговора»

14.15 Коллекция Первого
канала
17.45 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Танцуй!»
00.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+) Роберт Де
Ниро, Гвинет Пэлтроу в ме-

лодраме (США) 1998 г. По
роману Чарлза Диккенса
02.50 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
детектив 1979 г. В ролях: Александр Пороховщиков, Михаил
Чигарев и Николай Граббе
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 «Россия. Гений места»
12.25 Х/ф «ВЫСОКАЯ
КУХНЯ» 2013 г. (12+) В ролях: Анна Пескова, Михаил Мамаев, Александр

Галибин, Михаил Горевой
и Сергей Габриэлян
14.00 Вести
14.30 Х/ф «ВЫСОКАЯ
КУХНЯ»
(продолжение)

16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Д/ф «Президент»
23.50 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» 2008 г.
(12+) В ролях: Ольга Ломо-

носова, Евгений Сидихин, 03.05 «Планета собак»
Ярослав Бойко и Инара 03.35 «Комната смеха»
Слуцка
02.10 Д/ф «Россия. Гений
места»

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

11.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (12+) комедия (СССР) 1971 г.

12.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» (12+) драма, мелодрама (СССР) 1984 г.
15.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
БЫТЬ!»
комедия

(СССР) 1975 г.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР» (16+) 1–4 серии, военные приключения (Россия, Украина,

Казахстан) 2012 г.
23.45 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) 1–4
серии, военный, приключения (Россия) 2013 г.

03.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+) военный
(СССР) 1984 г.

06.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (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+)

03.20 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07.50 Х/ф « СОЛЁНЫЙ
ПЁС » (12+)
09.00 «Служба объявлений»
« БЕЛЫЕ
09.05
Х/ф
РОСЫ » (12+)
10.30 Мультфильмы

18.00
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор за
неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
18.00 Х/ф « ТАЙНА МУНАКРА » (12+)
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « РАСПАД » (16+)
21.40 «Служба объявлений»

20.00 «Список Норкина»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф « ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ » (12+)
07.45 «Служба объявлений»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. «Спартак» –
«Рубин». Чемпионат России по футболу 20142015. Прямая трансляция
11.20 Х/ф « ПОРОХ » (16+)
12.50 Д/ф «Монологи о
Чернобыле» (12+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРЕДСЕДАТЕЛЬ » (12+) 1, 2 серии

который обгорел на
солнце, есть друг,
который хлопнет
по спине и спросит:
«Как отдохнул?».

12.05 «Легенды мирового
кино». Говард Хьюз
12.35 «Россия, любовь
моя!»
13.00
Фильм-фантазия
по сказке С. Прокофьева
«Петя и волк»
13.35 «Гении и злодеи»

Лев Выготский
14.00 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
15.25 «Пешком...» Москва
студийная
15.55 Д/ф «Интерлюдия в
стиле джаз»
16.40 «Кто там...»

17.15 «Искатели». «Тайное
оружие армии Рокоссовского»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (Грузия-фильм) 1964 г.
Режиссёр Р. Чхеидзе

20.25 Д/ф «Нина Усатова.
Нечаянная встреча»
20.55 Х/ф «БАЙКА»
22.20 Премьера. «DONA
NOBIS PACEM (ДАРУЙ НАМ
МИР)». Высокая месса И.С.
Баха. Спектакль Татарского
академического государ-

ственного театра оперы
и балета им. М. Джалиля.
Автор идеи и постановщик
Владимир Васильев
23.55 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
01.25 Мультфильмы для
взрослых

12.00 «Полигон». Возвращение легенды
12.30 «Большой спорт»
12.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Прямая
трансляция

14.45 «Большой спорт»
15.05 Николай Мачульский в т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

21.05 Дмитрий Носов и
Николай Валуев в х/ф
«ПУТЬ» (16+)
23.05 «Большой футбол»
с Владимиром Стогниенко
23.55 «Угрозы современного мира». Свалка плане-

тарного масштаба
00.25 «НЕпростые вещи».
Телебашня
00.55 «Мастера». Лесоруб
01.25 «Человек мира».
Японский альбом
03.20
«Неспокойной

ночи». Лазурный берег (16+)
04.20
«Максимальное
приближение». Тоскана
04.40 Алексей Кравченко и Александр Галибин
в х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
«ПОРТ» (16+)

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

– В чём сила,
брат?
– Я не брат, а сестра.
– В чем слабость,
сестра?

18.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)
20.00
«Расследование
360» (16+)
20.25 «Экофильм» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)

22.40 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»

06.00 Новости
06.10 Т/с «СТРАНА 03»
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...» (Мосфильм) 1976 г.
Режиссёр А. Манасарова

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

По статистике
A
у каждого человека,

06.30 «Панорама дня. 09.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)
Live»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)
06.00 «Дача 360» (12+)
07.25 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

– Вовочка, ты
A
почему так мелко

пишешь?
– Чтобы ошибки
были не так заметны, Марь Иванна.

(16+)

(12+)

17.45 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

A

(16+)

21.05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
01.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
21.45 Х/ф « ШОКОЛАД »
(12+)

23.40 Программа передач
23.45 Х/ф « ГОД СОБАКИ » (16+)

сложные в жизни
мальчика.

01.50 Х/ф « ПРЕДСЕДАТЕЛЬ » (12+) 1, 2 серии
04.30 Х/ф « РАСПАД » (16+)

вия. Новые возможности»

(12+)

(12+)

00.45 «В движении 360»

02.50 «Еда 360» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Будни»
05.00 «Герои 360» (12+)

(12+)

01.50 Д/ф «Идите в баню»
(12+)

02.20 Д/ф «Новые усло-

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.20 «Фактор жизни»

08.55
Х/ф
«УРОКИ
ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.40
Юмористический
концерт «Один + один»

14.50 «Московская неделя»
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
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 «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ»
04.05 Д/ф «Заговор

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 «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
10.30 «Мастершеф» (16+)

12.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

14.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-фу Панда-2» (США)
2011 г.

16.00 «Ералаш»
17.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-

СИНГ» (12+) фэнтези (США, 03.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(12+) боевик (США, ГермаЧехия) 2004 г.
00.35 Х/ф «АПОЛЛОН-13» ния) 2005 г.
(12+) драма (США) 1995 г.
03.15 «6 кадров» (16+)

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

09.30
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
10.15 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

13.55 Т/с «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Артём Антонов. В ролях:
Сергей Пускепалис, Даниэла Стоянович, Анна

Банщикова, Елена Николаева, Ёла Санько, Виталий Альшанский, Дмитрий
Блохин, Софья Хилькова,
Максим Аверин, Татьяна
Мухина.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
мелодрама (Россия) 2013 г.

22.40 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА
БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)
02.25 Д/с «Счастье без
жертв» (16+)

04.25 Д/с «Тратим без
жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (К/ст.
им. М. Горького) 1981 г.
07.20 Х/ф
«ЖАЖДА»
(Одесская к/ст.) 1959 г. (6+)

09.00 «Служу России!»
10.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
10.25 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НЕМЕЦ» (продолжение) (16+)

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

21.35 Т/с «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ»

(продолжение) (16+)
01.55 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ
ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»
(Ленфильм) 1976 г. (6+)
03.30 Х/ф «СОЛДАТЫ» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.20 Х/ф « ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ » (16+)
09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)
10.45 Т/с « СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ » (12+)

14.10 Х/ф « ПРИШЕЛЬЦЫ 2. КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ » (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК » (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.15 Т/с « ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК » (16+)
01.15 Х/ф « СУПЕРМОЗГ »

03.10
Х/ф
КРОВЬ» (16+)

Мишель Пфайффер, Хелена Бонэм Картер в комедии Тима Бертона (США,
Великобритания)

11.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. Часть 2»
(12+) (США, Великобритания)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

(12+) (США, Великобрита-

аналитическая программа

03.00 «Территория
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Ко- 10.00 Х/ф « ГОСТЬ С КУмаровского» (12+)
БАНИ » (12+) (СССР) 1955 г.
08.00 Д/ф «Вокруг Света. 11.30 Х/ф « ДВА ДОЛГИХ
Места Силы» (16+)
ГУДКА В Т УМАНЕ »

13.00 Х/ф « ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА » (16+) (США)
2014 г.
14.45 Х/ф « ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ » (12+)

(США) 2000 г.
17.00 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА » (16+)
(США) 1996 г.

19.00 Х/ф « НОЧНОЙ
РЕЙС » (16+) (США) 2005 г.
20.45 Х/ф « НА КРЮЧКЕ »
(16+) (США) 2008 г.
23.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО

КОМНАТЕ» (16+) (США)
2011 г.
00.45 Х/ф « ПАДШИЙ »
(12+) (США) 2007 г. (12+)
02.30 Х/ф « ПАДШИЙ -2»

(12+) (США) 2007 г.

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

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+) ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
13.00
Х/ф
«ШЕРЛОК боевик, триллер (США)
(12+)
ХОЛМС»
боевик, 2011 г.
триллер (Германия, США)
2009 г.
15.30
Х/ф
«ШЕРЛОК

17.55 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 «ИЗОБРАЖАЯ
ЖЕРТВУ» (16+) комедия

(Россия) 2006 г.
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00

08.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»

14.30 Т/с «ЛЕНИНГРАД»
(12+) военная драма (Россия)
2007 г. Осаждённый немцами Ленинград. Памятники и
величественные купола соборов затянуты камуфляжной
сеткой, разрушенные здания,

брошенные трамваи. С неба
практически безостановочно, днём и ночью, сыплются
бомбы и снаряды, превращая
уцелевшие дома в руины и сея
смерть. Выживших, оставшихся без крова людей, душит го-

лод. Единственная надежда на
спасение – узкая промёрзшая
коса, по которой смогут двигаться машины с хлебом. Но
о существовании косы знает
только один человек – Василий Павлович Краузе, учёный-

гидрограф, чьи следы затерялись где-то в Петергофе...
19.00 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЁТ» (16+) комедия
(Россия) 1994 г.
20.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+) комедия

(Россия) 2010 г.
22.30 «+100500» (16+)
00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Голые и смешные» (18+)
01.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
(16+) комедия (Россия) 1993 г.
03.00 Мультфильмы

(12+)

(16+)

08.00 «Домашняя кухня»
(16+)

05.00 «Дорогая передача»
(16+)

05.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» (16+)
09.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ
ТЕНИ» (16+) Джонни Депп,

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

(16+)

Будем боротьA
ся с коррупцией...
всеми имеющимися
словами.

Стоя
A
влезет…

больше
пассажиров в маршрутку.

«РОДНАЯ

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

послов» (12+)
05.15 Д/ф «Как прокормить медведя» (12+)

(16+)

ния)
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. Часть 1»
(12+) (США, Великобритания)

19.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. Часть 2»
(12+) (США, Великобритания)
22.00 «Добров в эфире»
Информационно-

(16+)

23.00 «Военная тайна»

за-

(16+)

04.15 Х/ф « ПАДШИЙ -3»

(12+) (США) 2007 г.

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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Звенигород – подмосковный Барбизон
Точка на карте. Подмосковье –
Домашний регион
Слово «Звенигород» звучит как колокольчик, которые во множестве
продаются в городских сувенирных лавках, и заставляет думать, что
именно колокола прославили город. Отчасти так и есть. Построенный
на живописных холмах в 46 километрах от Москвы, Звенигород был
религиозным центром средневекового Московского княжества. Говорят,
что звон самого большого Благовестного колокола доплывал до
столицы.
слышать легендарный колокол
можно и сегодня – он был заново отлит в 2004 году. Если же
приехать в Звенигород в первую неделю
после Пасхи, можно не только услышать
звон, но и произвести его собственными руками. По традиции, в эти дни ударить в колокол позволяется каждому
желающему.
Перезвоны – лучшее музыкальное
сопровождение для осмотра звенигородских средневековых храмов, фресок
Андрея Рублёва, уникального ансамбля
Саввино-Сторожевского монастыря, сохранившегося почти без изменений с
XVII века. Причём в монастыре можно
утолить не только духовный голод: все,
кто бывал в Звенигороде, помнят вкуснейший хлеб из монастырской лавки –
чёрный луковый или белый изюмный,
выпеченный в виде ягнёнка.
Правда, это не город, а его окрестности. Саввино-Сторожевский монастырь
и Успенский собор на Городке, главные
достопримечательности Звенигорода,
находятся за чертой исторического центра, на высоких холмах над Москвойрекой. Из-за этих холмов Звенигород
называют «русской Швейцарией» – почётное звание, на которое претендует
каждое второе холмистое и экологически чистое место в нашей стране. Что ж,
Звенигород именно такой: пусть не
Альпы, но горы и долины, воздух и вода.
Воздух очищают сосны, а звенигородская вода издавна считается вкусной
и полезной. И та, что из источников, и
минеральная «Звенигородская». Даже
Москва-река в Звенигороде чистая –
можно спокойно отдыхать на пляже прямо напротив Саввино-Сторожевского
монастыря. Считается, что здесь благоприятное магнитное поле.
Поэтому ещё в советские годы в Звенигороде открылось множество санаториев и пансионатов. Практически все
они функционируют до сих пор и очень
популярны. Популярности способствует близость к Москве. Жители столицы

У

выезжают сюда на выходные и находят
возможности для разнообразных видов
отдыха – от созерцательного до активного. От древнерусского искусства до
оборудованных лыжных спусков.
Все эти достоинства компенсируют
некоторую безликость самого города:
ни приметной архитектуры, ни цельной
исторической застройки. Панельные
дома и магазины перемежаются деревянными избушками не в лучшем состоянии. Зато отметим – много зелени. По
краям главной Московской улицы стоят
Вознесенский собор, воссозданный в
2006 году, и частично восстановленная
церковь Александра Невского. Посередине – Культурный центр имени Любови Орловой. Дива советского кино родилась и выросла в Звенигороде. Здание
Центра представляет собой типичный
образец новейшего зодчества, не самый
красивый на свете. Внутри, помимо небольшого музея актрисы и кинотеатра,
работают ресторан и банкетный зал.
После прогулки по улицам ещё раз
убеждаешься, что самая сильная сторона Звенигорода, несмотря на Рублёва и
историю, – всё-таки природа. Не зря город, в очередь с волжским Плёсом, носит
ещё один почётный титул – «русский
Барбизон», вдохновлявший Саврасова,
Левитана и Коровина. Не Швейцария, а
Россия: холмы, овраги, сосны, переливы
света, зелень или десятки оттенков тающего снега.
Важно. Железнодорожный и автовокзал расположены за чертой города и поодаль друг от друга. До самого
Звенигорода придётся ещё доехать на
автобусе.
На большей части звенигородских
улиц движение одностороннее и крайне
сумбурное.
Местные особенности. В Звенигороде много таксистов. Доехать от улицы
Московской до Саввино-Сторожевского
монастыря или Успенского собора на Городке стоит недорого.
Чтобы попасть в музей Любови Ор-

ловой, нужно заранее позвонить в культурный центр. Экскурсии проводятся по
предварительной записи.
В Звенигороде до недавних пор была
только одна гостиница – на Московской, 29. Это отель в советских традициях, главный его плюс – расположение в
центре города и непременное наличие
свободных номеров. С 2014 года появилась ещё одна – новый отель «Татьяна
Прованс» на Московской, 12.
В окрестностях Звенигорода, помимо многочисленных пансионатов, много красивых старинных усадеб. Можно
посетить усадьбу композитора Танеева
в деревне Дютьково, где открыт музей
Танеева. Деревня замечательна также
тем, что там работали Левитан и Саврасов. В деревне Ершово находится неплохо сохранившаяся усадьба Олсуфьевых,
окружённая вековыми липами. Недалеко от железнодорожной станции Звенигород расположена усадьба «Введенское», принадлежавшая в разное время
Павлу I, Анне Лопухиной, Головиным,
Шереметьевым. Сейчас её занимает санаторий «Звенигород», но окружающая
территория объявлена охранной музейной зоной. Прибавим ещё несколько
окрестных деревень: Козино, Марьино, Сальково. Там почти не осталось
архитектурных памятников, но очень
живописная природа и есть собственные истории исчезнувших «дворянских
гнёзд».
События и праздники. День города отмечается в первые выходные сентября. Ежегодно устраивается большой
праздник с уличными концертами,

конкурсами, ярмарками, спортивными
соревнованиями и традиционным вечерним фейерверком. В последние годы
вошло в традицию приглашение делегации из белорусского Могилёва, городапобратима Звенигорода.
С 2007 года возобновлена знаменитая Саввинская ярмарка народных
художественных промыслов, в дореволюционное время она была самой
многолюдной. Она проводится в конце
августа у стен Саввино-Сторожевского
монастыря.
Музыкальный фестиваль «Звени,
Звенигород!» проходит в рамках Саввинской ярмарки в конце августа. В нём
принимают участие фольклорные коллективы и звёзды российской эстрады.
Ежегодный музыкальный Танеевский
фестиваль идёт на протяжении всего
июня: по воскресеньям в городском
музее С.И. Танеева в деревне Дютьково
выступают ведущие камерные музыканты России.
Как добраться.
Автобусом:
– от станции метро «Кунцевская» (последний вагон из центра), выход направо на автобус-экспресс № 452;
– от станции метро «Тушинская»,
автобус-экспресс № 455 Москва-Руза,
(промежуточная
остановка
«Город
Звенигород»);
– от станции метро «Строгино», автобус № 881.
Электричкой:
от Белорусского вокзала до ст. Звенигород, далее автобусами №№ 11, 23, 25.
По материалам сайта strana.ru.
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В организацию требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

 8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99

..
..

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

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

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна,
ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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на неделю с 16 по 22 апреля
ЧТ 16.04 ПТ 17.04 СБ 18.04 ВС 19.04 ПН 20.04 ВТ 21.04 СР 22.04
+2°
+1°
0°
+1°
-1°
+1°
+4°
+11°
+14°
+11°
+12°
+13°
+14°
+15°

мм рт. ст.
м/с

732

738

740

745

739

737

740

3–12, З

4–8, З

5–10, З

4, СЗ

2, ЮЗ

4, ЮВ

5, В

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.

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.

Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности.

Тел.: 8-916-862-08-41.

Грузоперевозки.
Газель-Next.4.2 м;
16 м3. Грузчики, переезды.

Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

Грузоперевозки. Песок, щебень, ПГС,
ОПГС, торф, торфосмеси, земля (плодородная), навоз, помёт, уголь, керамзит. Умеренные цены.

Тел.: 8-916-028-16-62.

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; 8-926-284-25-99.

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 любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.

Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных счётчиков,
смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.

Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Замена батарей отопления, газовых колонок. Газосварочные работы любой сложности.

Тел.: 8-926-150-27-02; 613-15-52.

Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных
потолков. Выравнивание стен, поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды услуг.

Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик).
Шпаклёвка стен, поклейка обоев.

Тел: 8-916-442-70-78, Елена.

Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно.
Пенсионерам скидка. Тел.: 8-916-997-89-

07; 8-916-977-39-13, Александр.

Отделочные работы: гипсокартон (потолки, стены, перегородки). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.

Ремонт под ключ, все виды работ.

Тел.: 8-917-523-11-31; 8-916-889-09-75;
614-96-05 (автоответчик).
Откачка выгребных ям. Устранение
засоров любой сложности. Быстро. Качественно.

Тел.: 8-916-920-67-08.

КУПЛЮ
Монеты и бумажные деньги СССР. Старинные, юбилейные; иностранные радиодетали.

Тел.: 8-985-116-49-30.

Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и
т.д.

Тел.: 8-916-385-90-02.

Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные
машины, ванны, газовые плиты. Оплата
на месте, грузим и вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций.

Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Недорого земельный, садовый участок в черте Коломны от 2 соток, можно без построек. Цена до 100 000 р.

Тел.: 8-985-31-31-208.

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.

Тел.: 8-966-317-72-95.

ВАЗ 2106, 1998 г.в. июнь. Пробег 14 700 км.
Зимой не эксплуатировался. Цена 40 000 р.

Отделочные, сантехнические и электротехнические работы. Комплексный ремонт
помещений.

Теплицу из поликарбоната 3x6, усиленная, с доставкой. Цена 15 000 р.

Тел.: 8-926-122-02-78.

Тел.: 8-903-786-09-35.

Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу плитку.

10,38 га земли сельхозназначения в
д. Паново. Цена 20 000 р. за сотку.

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.

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.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

Профессиональная бригада коломенцев выполнит монтаж крыш любой сложности. Кровельные работы:
металлочерепица, ондулин, профнастил
и др. Монтаж водостоков, софитов, снегодержателей и др. Строительство каркасных домов, дач, пристроев. Монтаж заливных и блочных фундаментов.

Тел.: 8-915-261-80-88; 8-916-026-4552.

Тел.: 8-915-459-02-05.

Тел.: 8-916-511-47-27.

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.

Ремонт квартир, офисов: шпаклёвка,
поклейка, ламинат, вагонка, плитка, гипсокартон и т.д.

Тел.: 8-915-096-86-75; 8-916-937-62-91.

Отдам три баяна на запчасти («Вельтмейстер» и «Кировский»).

Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка,
гипсокартон, обои, ламинат, сантехника, вся
электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Установка счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.

Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.

Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе,
коттедже. Установка газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена
труб на пластиковые. Установка сантехники,
водосчётчиков. Качество гарантировано.
Цены договорные.

Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Тел.: 8-916-238-40-91 с 09:00 до 21:00.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.

РАЗНОЕ
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.

№ 14 (743) 15 апреля 2015 г.

ГОРОСКОП

Уз

23
Реклама

Ответы на сканворд
По вертикали: Имхотеп. Телепат.
Верста. Компонент. Пилот. Визир.
Шифр. Осака. Семён. Скот. Волнолом.
Юнга. Поло. Гит. Отит. Юкка. Чероки.
По горизонтали: Имение. Хоспис.
Тире. Трал. Ошейник. Пектин. Вага.
Марсо. Клатч. Лаокоон. Стопор.
Пьеса. Лото. Кролик. Татра. Моти.
ОВЕН. В понедельник вам стоит отказаться от всех дел, если это возможно.
Обстоятельства никак не помогут проявить себя, а настроение будет в упадке. В
такие дни лучше свести к минимуму все
внешние контакты. Избегайте на этой
неделе лишних расходов, так как время для этого неблагоприятное. Только к
концу недели вы сможете развернуться,
проявить активность в делах и сделать
всё, что планировали ранее. Поэтому
стоит перенести все важные дела на это
время.
ТЕЛЕЦ. Вам нужно обратить свой
взгляд на самого себя, а ещё лучше – на
свой внутренний мир, именно в нём
скрываются ответы на волнующие вопросы. Прийти к правильному решению можно только в гармонии с собой
и тогда определить лучший способ действий. Остальное – это только гадание и
лишний расход сил. В начале недели вам
будет тяжело, будут негативные эмоции, а также нападки на вас со стороны
окружающих людей. Но всё наладится к
середине недели, вы заживёте полной
жизнью.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя пройдёт в
тесном контакте с людьми. Вокруг вас
каждый день – многочисленные родственники, друзья, коллеги и просто
знакомые. Будут случайные встречи.
Много полезных знакомств с перспективой на будущее. Неделя благоприятна
в целом, но всё равно нужно соблюдать
осторожность, так как не все контакты
будут положительными, вас могут расстроить, а то и вовсе навредить. Только
в семье ждёт гармония и уют.

РАК. Вы будете как никогда эмоциональны на этой неделе и тому есть свои
причины. Ваши эмоции будут литься
через край. В начале недели вы можете расстроиться по пустякам, впасть в
апатию и вовсе уйти в себя. В середине
недели станете душой компании, в центре всеобщего внимания, и изображать
радость и оптимизм. Старайтесь немного сдерживать свои порывы, чтобы
подобные перемены в настроении не
смотрелись странно со стороны. К выходным вы обретёте полный контроль
над эмоциями.
ЛЕВ. Эта неделя станет благоприятной, особенно в вопросах отношений с
другими людьми. Однако эти отношения будут связаны не с романтикой, а с
работой. Поэтому на горизонте не видно флирта, а только собрания и переговоры, но как раз они будут наиболее
удачными для вас. В начале недели получите заряд бодрости и активности, и
он продлится до окончания рабочей недели. Удача в общении с другими людьми поможет вам решить в свою пользу
многие вопросы, поэтому не упустите
свои шансы.
ДЕВА. Сейчас всё в ваших руках и
зависит именно от ваших действий,
нет смысла винить кого-то другого. К
середине недели возможна активизация недоброжелателей. Они рады будут
строить всякие пакости, но вы способны
обойти препятствия. С другой стороны,
если вы не станете ничего предпринимать, то в руки само ничего не пойдёт,
а наоборот, посыплются одни неудачи.
Поэтому вы сами должны решать: что-

нибудь делать или жаловаться на свою
трудную судьбу.
ВЕСЫ. Постарайтесь посвятить эту
неделю своей семье, близким людям.
Крайне важно сейчас уделить внимание
старшим членам вашей семьи, кому-то
из них могут потребоваться поддержка и
помощь. Время, проведённое с родными
людьми, принесёт вам долгожданный
отдых, а также наполнят жизнь домашним уютом и теплом. В работе стоит проявить выдержку и терпение. Могут быть
ситуации, в которых дела пойдут совсем
не так, как вы планировали, но нужно
всего лишь подождать и всё наладится.
СКОРПИОН. Эту неделю хорошо провести с человеком, который разделяет
ваши взгляды, ваши чувства и сможет
поддержать вас в трудный момент. Но
если у вас ещё нет такого спутника жизни, то со своими эмоциональными проблемами вам придётся справляться самостоятельно. Может быть, внезапное
ухудшение настроения и возникновение
депрессии на пустом месте. Тогда почитайте полюбившуюся книгу или посмотрите понравившийся фильм, это пойдёт на пользу. Старайтесь не ссориться с
другими людьми.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы на коне.
Даже если другие считают, что вы неправы и поступаете не так, как нужно, это
мнение для не имеет большого значения, ведь у вас своя голова на плечах, и
вы делаете всё так, как надо. Такая уверенность в себе в сочетании с хорошей
энергетикой позволит вам на этой неделе переманить на свою сторону многих
людей. И следствием этого будет то, что
ваши дела станут идти, как по маслу. Но
только убеждайте плавно, не становясь
тираном, иначе это может выйти боком.

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
КОЗЕРОГ. На этой неделе можете
расслабиться, вас ждут спокойствие и
отдых. Правда, вы не останетесь без дел,
но все они будут в радость. Вы будете
получать удовольствие даже от обычной
работы. Ваши новые идеи будут приняты и оценены по достоинству. Конец
недели и выходные благоприятны для
семейной жизни, вы проявите себя в
лучшем виде, что не останется без внимания любимого человека. Вы сейчас
можете приукрасить и улучшить свои
отношения, увеличить их романтизм.
ВОДОЛЕЙ. Время этой недели благоприятно для развития отношений и
решения имеющихся в них проблем.
Стройте сейчас планы на будущее, это
позволит вам вывести отношения на
новый, более приятный и устойчивый
уровень. Поэтому смело посвящайте
своё время только личной жизни, пока
звёзды вам в этом способствуют. В начале недели благоприятное время для
совместных прогулок и мероприятий,
а ближе к концу недели вы сможете решить все проблемы и построить планы
на будущее.
РЫБЫ. Вам не стоит злоупотреблять
меркантильным отношением к своему
окружению и близким людям. Иначе в
трудную минуту не к кому больше будет
обратиться. Не пытайтесь нажиться за
счёт других людей, особенно доверяющих и любящих вас, что совсем не благородное занятие. И самое главное, задумайтесь, а принесёт ли вам это радость
в дальнейшем? Отношения с близкими
и друзьями гораздо важнее, чем сиюминутный успех в делах или прибыль.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
До 19 апреля. К 70-летию Великой Победы. ВЫСТАВКА «Цветы ветеранам».
Представлены работы педагога ДХШ
им. М. Абакумова Е.Н. Новиковой и её
учеников (батик).
До 19 апреля. ВЫСТАВКА декоративноприкладного 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».
16 апреля. КОНЦЕРТ авторской песни
«Искусство маленьких шагов». Исполнители: М. Подвойская и И. Анохин (г. Коломна). Начало в 18:30.
17 апреля. Юбилейный творческий вечер «Свою судьбу благодарю» поэтессы
А.П. Бондаренко (г. Коломна). Презентация книги «Киса Алиса и другие». 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.
23 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ «Война и мир». Работы членов Коломенского
отделения ВТОО «Союз художников России». Начало в 17:30. Интерактивная программа «Помним и гордимся» (по предварительной записи).
С 24 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.: 614-70-83. www.domozerova.ru.
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выходные дни; послед. пятница месяца –
санитарный день. Тел. 618-61-43.

АФИША

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
ВЫСТАВКА «Моя деревня». Анна Чичурина. Тел.: 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Детский Пасхальный фестиваль. Театр «Пилигрим»:
17 апреля. Кукольный спектакль «Ванькины именины» (6+). В 18:00.
18 апреля. Пасхальная мистерия «Дары
Артабана» (12+). В 18:00.
Пасха в Коломенском кремле:
18 апреля. Кукольный спектакль «Сказки бабушки Матрёны» (5+) театра «Пилигрим». Мастер-класс по изготовлению
Пасхального сувенира. Продолжительность 1,5 часа. Начало в 13:00.

служенного художника России С.Т. Цыркина. Начало в 17:00.
25 апреля. Литературная встреча, посвящённая 155-летию А.П. Чехова. Начало в 14:00.
Часы работы: среда – воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник. Тел.: 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
16 апреля. Открытие персональной ВЫСТАВКИ члена Союза художников России
Геннадия Савинова (живопись, графика).
Начало в 18:00.
17 апреля. Пасхальный вечер для взрослых. Начало в 18:00.
Тел. 615-86-68.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

«Дом Фотографии»

Основное здание

(ул. Лажечникова, д. 5а)

(ул. Лажечникова, 15)

С 22 апреля. Фотошкола. Предварительная запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

ВЫСТАВКИ: В. Татаринов «Последний
час декабря»; В. Синева «В ожидании
чуда».
С 16 апреля по 24 мая. «Дорога домой.
Николай Краснов – русский зодчий в
Сербии» (совместный проект с Домом
русского зарубежья имени А.И. Солженицына).
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.
Тел. 618-59-50.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
По 26 апреля. Выставка-продажа
«Брошки, заколки, цветы и наряды – всё, что для милой прелестницы
надо!».
18, 25 апреля. Мастер-класс по изготовлению игрушки, Юлия Брагина. 13:00–
14:00.
18, 25 апреля. Мастер-класс по изготовлению цветов из ревелюра, Ирина Фатхулина. 15:00–17:00.
29 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ «Собрание народного костюма Сергея
Глебушкина».
Тел.: 618-60-09.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
До 23 апреля. Персональная ВЫСТАВКА работ Надежды Либеровой «Творю от
сердца и души» (вышивка).
22 апреля. 70-летию Победы посвящается. Открытие экспозиции «Победный
май». Фотографии «Легендарный Севастополь» члена ТО «Союз художников
Подмосковья» В.П. Харькова, работы за-

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).

Отдел «Усадьба купцов
Лажечниковых»
(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).
ВЫСТАВКА В. Татаринова о Сербии.
График работы: среда – воскресенье с
10:30 до 16:30; понедельник – вторник –
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МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
По 10 мая. «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.: 61325-33. www.kolomna-shkolaremesel.ru.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
18 апреля. Вечер-встреча «Дети победителей фашизма» к 70-летию Победы.
Начало в 12:00. Вход свободный.
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. Концерт-притча Светланы
Копыловой. Начало в 19:00.
24 апреля. Вечер отдыха клуба знакомств и общения «Фортуна». 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.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
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.
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