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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Русский зодчий Сербии
СОТРУДНИЧЕСТВО

В Коломенском
краеведческом музее
открылась выставка
«Николай Краснов –
русский зодчий Сербии.
Дорога домой»

Мало кому из коломенцев
знакомо имя Николая Петровича
Краснова – знаменитого
архитектора начала ХХ века,
придворного архитектора двух
европейских монархов – Николая II
и Александра I Карагеоргиевича;
он автор Ливадийского дворца, его
трудами создан облик российской
Ялты и сербского Белграда.
апреля в Коломенском
краеведческом музее открылась выставка «Николай Краснов – русский зодчий Сербии. Дорога домой», организаторами
которой выступили Архив Югославии
(Сербия), Исторический архив Белграда
и Дом русского зарубежья им. А. Солженицына (Москва). Перед этим выставка
демонстрировалась в Москве и Белграде. И совсем не случайно она попала в
Коломну, потому что Н.П. Краснов – наш
земляк.
Родился он 5 декабря 1864 года в селе
Хонятино Коломенского уезда. С рождением сына родители переехали в Москву. В 1876 году Николай поступает в
Московское училище живописи, ваяния
и зодчества, которое в тот период являлось вторым – после Академии – центром художественной жизни страны. До
сих пор неясно, кто был благодетелем
Николая. Возможно, Третьяков, брат
известного коллекционера и попечителя учебных заведений Коломенского
уезда, а возможно, коломенский предприниматель Пётр Ионович Губонин.
После окончания училища в 1885 году
Н. Краснов был направлен на службу
в крымский город Ялта, где вскоре занял место главного архитектора. На его
счету более 60 частных особняков, дворцов, общественных зданий и церквей.
Его объекты очень разнообразны и не
похожи друг на друга. Это Юсуповский
дворец в неороманском стиле, дворец
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Генеральный штаб войска и морфлот Королевства Югославия (1924 – 1928,
арх. В. Баумгартен). Перспектива. Худ. Н. Краснов. Бумага, акварель. Цифровая копия.

«Дюльбер» в Мисхоре в мавританском
стиле, дворец «Харакс» в стиле позднего модерна, вилла «Ксения» в духе
северного модерна с элементами готики, проект дачи статского советника
С.Н. Свиягина в Симеизе в неоклассическом стиле, собор святого Александра
Невского, римско-католический костёл
Непорочного Зачатия, храм святого Иоанна Златоуста, белокаменный дворец
в Ливадии в стиле итальянского Ренессанса. Ему удалось угадать характер
Крыма и выразить его в архитектуре.
Творения мастера связаны с крымским
пейзажем, перекликаются с силуэтами
гор, лазурью моря и зеленью парков.
Архитектурная деятельность Краснова
в Крыму принесла ему известность, и в
1911 году он получил звание архитектора высочайшего двора, а в 1913 году –
звание академика архитектуры, также
был назначен учителем живописи и рисунка младших царских детей.
После
Октябрьской
революции
Н.П. Краснов эмигрировал сначала на
Мальту, а затем в Королевство Сербов,
Хорватов и Словенцев (1922), где был
принят на должность инспектора по

строительству в Архитектурное отделение Министерства строительства. Его
работа была связана с проектированием
монументальных
административных
государственных и столичных зданий.
В качестве придворного архитектора
он выполнял проектные работы по декоративному убранству дворцовых и
церковных объектов. Ему было доверено спроектировать памятники героям
Отечества, Дом народной скупщины
(Белград), здание Министерства финансов (ныне здание Правительства Сербии) и здание Министерства лесного,
горнорудного, сельского и водного хозяйств (ныне Министерство иностранных дел) в Белграде, капеллу церкви Св.
Андрея Первозванного в комплексе Королевского дворца на Дедине и многое
другое. Он проектировал не только сами
здания, но и интерьеры. Так, интерьеры
парламента Краснов оформил в древнерусском стиле, в котором были построены кремлёвские палаты. Умер Николай
Петрович 8 декабря 1939 года в Белграде, где и похоронен на Русском участке
Нового кладбища.
Окончание на стр. 4.
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Уровень воды в
артезианских скважинах
опустился, но причин для
беспокойства нет. Интервью
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СОБЫТИЯ

Новости города
 16 апреля прошёл областной день

приёма граждан. На этот раз ждали ветеранов Великой Отечественной войны. В
городской администрации в этот день с
гражданами готовы были встретиться заместитель руководителя администрации
города Е.В. Козлов, курирующий жилищно-коммунальное хозяйство города, заместитель руководителя администрации
города О.П. Жарова, курирующая вопросы
социальной защиты населения, торговлю и
сферу услуг, а также глава города Коломны
Г.В. Грачёва. Несколько ветеранов пришли
на приём к Е.В. Козлову с просьбой помочь
с ремонтом квартир. Несмотря на то, что
квартиры приватизированы, замруководителя пообещал изыскать внебюджетные
средства и выполнить ремонт до 9 мая.

 18 апреля в Конькобежном центре
Московской области «Коломна» собрались более 650 учащихся городских школ
для сдачи нормативов комплекса «Готов
к труду и обороне». На торжественной церемонии открытия школьников приветствовали судьи соревнований и почётные
гости: начальник управления образования
г.о. Коломна Т.В. Старателева, Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта международного класса (пара-гребля) В.И. Бисарнов и мастер спорта международного
класса (лёгкая атлетика) О.В. Воронова. В
рамках своего визита в Коломну фестиваль
ГТО посетил министр физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Р.И. Терюшков.
 Школа-интернат № 19 из Коломны

стала серебряным призёром 9-го смотраконкурса художественной самодеятельности среди специальных (коррекционных)
общеобразовательных организаций в номинации «Оригинальный жанр».

 По сведениям КТУ силами и средства-

ми Мособлпожспаса, уровень воды в Оке
соответствует летнему, а в Москве-реке
находится ниже обычного на 50 сантиметров. Между тем прогноз специалистов на
многоводность коломенских рек нынешним летом – неудовлетворительный.

 35 человек родились в коломенском

роддоме в течение минувшей недели.

 С начала апреля 76 оказавшихся не у
дел граждан, из них 32 уволенных по сокращению штатов обратились в ГКУ МО
«Коломенский центр занятости населения» за помощью в трудоустройстве. В
этот же период 116 человек получили в
ЦЗН направления на работу, но подходяще
трудоустроиться смогли только 66. По последним сведениям Центра занятости, на
учёте в этом учреждении состоят 426 безработных, в то время как на предприятиях
Коломны и Коломенского района есть 550
свободных рабочих мест, в том числе 317
на городских. Уровень безработицы в Коломне составляет 0,56 процента от уровня
трудоспособного населения, в то время как
в Московской области он – 0,61 процента.
 Работники муниципальных унитарных

предприятий выполнили заметный объём работ на прошлой неделе. Коммунальщики жилтреста отремонтировали 2200
кв. м фасадов жилых домов, 730 м межпанельных стыков, 150 кв. м мягкой кровли
и 140 м труб внутридомовой разводки.
Городские энергетики, помимо всего прочего, смонтировали 1300 м электролиний
из проводов типа «торсада, взамен старых, а также заменили 76 ламп в уличных
светильниках. В свою очередь работники
теплосети отремонтировали несколько
участков теплотрасс в различных районах
города,16 пожарных гидрантов и семь колодцев, восстановили 90 кв. м асфальтового покрытия в местах проведения ремонтных работ.

 Клещи, судя по всему, активизируются.

Медики уже зарегистрировали четыре случая присасывания этих паразитов в Пирочах, на Чёрной, на пляже в Колычёве.
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Увлечённые, талантливые и смелые
Образование
14 апреля в Конькобежном центре «Коломна» состоялось чествование
стипендиатов главы городского округа Коломна.
аграду из рук главы города Г.В. Грачёвой получили 60 коломенских школьников – победители
различных олимпиад, фестивалей и конкурсов,
принимающие активное участие в жизни города и школы.
Это ребята, которые успешно сочетают учёбу с занятиями
спортом, художественным творчеством, музыкой, наукой.
На сцену они поднимались вместе со своими родителями.
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Увлечённые, талантливые и дерзкие, они
победителями
стали
городских, областных,
всероссийских олимпиад,
всевозможных конкурсов и
спортивных соревнований различного уровня.
Глава города Г.В. Грачёва обратилась к ним с приветственным словом:
– Дорогие ребята, уважаемые родители и педагоги! Сегодня торжественный и знаменательный день. Подходит к
концу учебный год и подводятся итоги. Вы показали наилучшие результаты в учёбе, творчестве, спорте. Но на этих
достижениях останавливаться нельзя, нужно стремиться к
новым высотам. России нужны энергичные, эрудированные люди. Стоит сказать спасибо вашим педагогам, которые дают вам знания, и родителям, которые дарят вам любовь и окружают заботой. Поздравляю всех стипендиатов.
Желаю вам успехов на жизненном пути!
Стипендиатов города поздравили также творческие молодёжные коллективы города.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

МП «Гарант» – компания № 1
НАГРАДА
Муниципальное предприятие «Гарант» стало
лауреатом Ежегодной национальной премии в
области делового имиджа, социальной репутации
и доверия «КОМПАНИЯ № 1» с присуждением
компании звания «НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ» и вручением
руководителю предприятия А.П. Кулешову
Почётного знака «За вклад в развитие
национальной экономики».
ациональная премия учреждена по инициативе депутатов Государственной Думы, её миссия – поддержка политики Президента и Правительства Российской Федерации по повышению качества
жизни людей, укреплению экономической и социальной
стабильности. Лауреаты Премии включены в Федеральный
реестр надёжных компаний. В экспертном анализе всех отраслей народного хозяйства, представляющих разные ре-
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гионы страны, были использованы официальные данные
федеральной службы государственной статистики, Минэкономразвития и других источников.
Наш корр.

Генеральная уборка
ОБЛИК ГОРОДА
Сложилась добрая традиция – весной совместными усилиями приводить город в порядок. 18 апреля
в Коломне, как и на всей территории Московской области, проходил субботник на улицах, во дворах,
в парках, скверах. В первых рядах по традиции – сотрудники администрации города, департамента
городского хозяйства, жилищного треста, депутаты городского Совета, члены Общественной палаты.
еред началом благоустроительных работ у
МЦ «Горизонт» прошёл митинг. С праздником
труда собравшихся поздравили министр физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской
области Р.И. Терюшков, депутат Московской областной
Думы А.Б. Мазуров, глава города Коломны Г.В. Грачева, заместитель руководителя администрации Е.В. Козлов. Луч-
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шим работникам Коломны были вручены областные и городские награды.
Вооружившись граблями и мешками для мусора, сотрудники администрации убирали мусор в Дубовой роще
(здесь к наведению порядка подключились представители
областного министерства физической культуры, спорта и
работы с молодёжью), на Окском проспекте в сквере Станкостроителей, на набережной Москвы-реки и Репинки,
на улице Пионерской, в парке Мира. Навели порядок
на воинских захоронениях – главных объектах исторической памяти.
На улицах города, в скверах и у жилых домов, на закреплённых за предприятиями территориях работали
в этот день люди разных возрастов и профессий, которых объединило замечательное чувство любви к нашему городу, желание видеть его чистым, ухоженным,
красивым. Традиционно большую активность по участию в субботнике проявили учреждения социальной
сферы: школы, детсады, учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта.
В течение нескольких часов было собрано 2000 куб. м
мусора. В общегородском субботнике приняли участие
более 6000 человек и 53 единицы уборочной техники.
По информации пресс-службы администрации города.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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Воды хватит на всех
ЖКХ
Прошедшая зима оказалась достаточно бесснежной,
да и начавшаяся весна нас не балует освежающими
дождями. В связи с этим опустился уровень воды
в артезианских скважинах, из которых берут воду
для питьевых нужд коломенцев. Чем это может
грозить городу и насколько ситуация критичная,
мы поинтересовались у В.Н. Сапожникова, главного
инженера МУП «Тепло Коломны. Объединённые
инженерные системы».
– Владимир Николаевич, не получится ли так, что у коломенцев возникнут
перебои с питьевой водой?
– Мы ведём регулярный мониторинг по
статическому и динамическому уровню в
скважинах. Если посмотреть за последние
три месяца, то есть колебания в пределах
метра-полтора по высоте. Пока это ничем
не грозит городу. Скважины достаточно
глубокие – от 30 до 100 метров. Насосы,
которые есть в скважинах, расположены
примерно на 10 метров ниже статистического уровня воды, что не позволяет
перегреться насосу при любом уровне.
Поэтому колебания в один-полтора метра никакой угрозы не представляют. Периодически при малоснежных зимах уровень воды понижается примерно на такие
значения. Гораздо сильнее заметен уровень колебания воды в колодцах, так как
поверхностные воды больше зависят от
осадков, нежели подземные.
– А сколько всего скважин обеспечивают город водой?
– 52 скважины. Часть расположена в
черте города, часть в Коломенском районе.
– Правда ли, что мы единственный
город в Подмосковье, который использует артезианскую воду для питья?
– Действительно, у нас нет воды из поверхностных источников, но мы не единственные, есть и другие города. Например, часть Москвы, Подольск, возможно,
другие.
– Сколько всего расходуется воды в
день?
– Примерно 50 тысяч кубов в сутки.
Раньше, лет 30 назад, было значительно
больше – около 70 тысяч кубов.
– За счёт чего снизилось потребление
воды? Потому что везде установлены
счётчики?
– Не только. Раньше работало больше
предприятий, тот же ЗТС. Там были свои
скважины, очистные сооружения, завод
потреблял огромное количество воды. Теперь этого нет.
– То есть можно быть спокойным,
воды в городе хватит?
– Что касается наполнения скважин –
да. Но серьёзной проблемой является
отключение электроэнергии, как было в
2005 году. Тогда у нас перестают работать
насосы. Но на этот случай есть резервные
передвижные источники энергии, кото-

рые мы можем подвезти к определённому
водозаборному узлу.
– В этом случае, наверное, могут помочь колонки, которые расположены в
старой части города?
– Нет. Они тоже работают с помощью
электрических насосов. Сейчас у нас около 180 колонок в городе, в основном там,
где частные дома. Ежегодно количество
колонок уменьшается. Есть пока в старой
части города, на проспекте Кирова и улице Голутвинской. Официально 526 человек
пользуются колонками, это по прописке.
Люди выбывают, и если новые хозяева
не появляются, соответственно, платить
за колонку некому, мы её демонтируем и
убираем.
– А эти колонки стоят на тех местах,
где раньше были шевлягинские бассейки?
– Вполне возможно, потому что колонки
ставили там, где был водопровод. И на тех
местах, где шёл первый водопровод от водонапорной башни, тоже ставили колонки.
– Какую очистку проходит вода, прежде чем попасть к нам в дома? Как следят за её качеством?
– У нас есть три лаборатории: одна
следит за водой в котельных, есть лаборатория чистой воды, которая проводит
анализы питьевой воды и есть лаборатория сточной воды. Лаборатория чистой
воды делает анализы воды, которая идёт
в колонки и к нам в дома. У нас в городе
можно пить воду из-под крана. Мы её не
хлорируем там, где она напрямую идёт из
скважины в трубы, а если работаем через
резервуары, то в воду добавляем гипохлорид, который не позволяет развиваться
бактериям. Ежечасно проводится мониторинг на предмет остаточного хлора. Лаборатория сточной воды расположена в Сергиевском, где очистные сооружения, там
проверяют, какую воду мы после очистки
сливаем в Оку.
– И какую же мы воду в речку спускаем?
– Хорошую. Регулярно ведётся мониторинг 500 метров выше того места, где находятся наши очистные сооружения, и 500
метров ниже, а также в самом месте слива.
Так вот, наша вода, которую сбрасываем,
значительно чище, чем та, что идёт по
Оке. Получается, что мы ещё и очищаем
воду.
– Спасибо за интересное интервью.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Строительство идёт
полным ходом
ВАЖНО
Год назад в Коломне началось строительство перинатального
центра – крупного комплекса, где на самом современном уровне
будут оказываться медицинские услуги по планированию и
ведению беременности, родовспоможению, выхаживанию
младенцев и т. д.
оломенский перинатальный центр – один из трёх,
строящихся в Подмосковье.
Его строительство ведёт ОАО «Трест
Мосэлектротягстрой им. Абдурахманова», подрядчиком является
ЗАО «СМП-250», на специализированные работы привлекаются субподрядные организации, в первую
очередь коломенские.
Работы начались в апреле 2014
года. К настоящему моменту завершена первая очередь, полным ходом
идёт строительство второй очереди
объекта. Сейчас это выглядит как
отдельно стоящие корпуса, но впоследствии они будут объединены
в общий комплекс. В здании будет
функционировать 16 лифтов, предусмотрен двусторонний заезд для
машин «Скорой помощи», своя котельная, пищеблок со столовой для
сотрудников и кафе для посетителей.
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Сдача объекта запланирована на
апрель будущего года. Чтобы уложиться в столь сжатые сроки, строительство ведётся круглосуточно:
днём выполняют все шумные работы, по ночам осуществляют заливку
монолита бетоном. Одновременно
там, где это возможно, уже идёт монтаж инженерных коммуникаций: водопровода, канализации.
Строительство
перинатального
центра находится под личным контролем губернатора Московской
области А.Ю. Воробьёва. Предусмотрено, что пациентами этого современного медицинского учреждения
станут не только жители Коломны
и района, но и десяти районов, расположенных на юго-востоке Подмосковья: Озёрского, Зарайского, Луховицкого, Серпуховского и других.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

Хроника происшествий
По
сведениям,
предоставленным МУ МВД России «Коломенское», за прошедшую неделю
сотрудниками ведомства зарегистрировано 563 сообщения о различных происшествиях, в том числе
значится 29 преступлений. Это кражи (произошло 11, восемь раскрыто по горячим следам), причинение
тяжкого вреда здоровью (1/1), грабежи (2/0), угроза убийством (1/1),
мошенничество (2/2), незаконный
оборот наркотиков (4/3), подделка
документов(7/7). 13 апреля ещё не
поздним вечером коломчанка шла
по одной из центральных улиц города – Ленина. Неизвестный человек подбежал, выхватил у неё из рук
сумку с находящимися там деньгами
и банковскими картами и был таков... Ущерб исчисляется суммой 11
тысяч рублей. К сожалению, приходится констатировать, что воровство
из магазинов за последнее время
приобретает черты, думаю, можно
так сказать, модного увлечения. Из
магазинов воруют каждый день и
не всегда самые бедные представители нашего населения. 14 апреля в одной из торговых точек, расположенных на улице Октябрьской
революции, гражданин совершил
кражу планшета стоимостью 19 тысяч рублей. Однако добытый таким
противозаконным образом трофей
недолго радовал мужчину. Благодаря
слаженным действиям сотрудников
полиции, жулик был задержан по
горячим следам, украденную вещь

ему пришлось вернуть обратно в магазин. 15 апреля в торговом центре
на площади Советской двое молодых
людей совершили кражу аккумулятора, нанеся магазину своими действиями ущерб в 40 тысяч рублей. Как и в
случае, описанном выше, одного из
похитителей схватили за руку бдительные сотрудники торговой точки
и передали в руки правоохранительных органов, где за свои действия
придётся держать ответ. 18 апреля, говоря протокольным языком,
было совершено проникновение в
магазин, расположенный на улице
Октябрьская. И совершил его гость
нашего города, который посетил
нашу Коломну, как выяснилось, с не
очень добрыми намерениями. Сигареты, пиво, газированные напитки,
взятые c прилавка и неоплаченные,
обеспечили парню проблемы с законом. Сотрудниками вневедомственной охраны он был взят с поличным.
19 апреля в магазине на площади
Советской вновь произошла кража
и вновь похитительница задержана. Сумма украденного небольшая,
но ответить всё равно придётся. В
этот же день практически такой же
случай произошёл и в магазине на
площади Восстания... В ночь на 17
апреля злоумышленники проникли в помещение гаражного бокса на
улице Газопроводская. Были похищены инструменты на общую сумму
100 тысяч рублей. По всем эпизодам
ведётся следствие.
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4 ОБЩЕСТВО
Мемориальный парк: вчера, сегодня, завтра
память
Мемориальный парк – место знаковое для Коломны. На многих
открытках, фотографиях, баннерах можно увидеть Вечный огонь и
скульптуру скорбящей женщины, ровные дорожки с голубыми елями и
Аллею Героев.
ы уже давно привыкли к облику этого места, находящегося в самом центре города,
но оно не всегда было таким. И если жители постарше помнят, что находилось
здесь до войны, то школьники часто не
знают этого, да и, собственно, неоткуда
им почерпнуть эти знания. Поэтому всё
чаще вместе с экскурсией по Музею боевой славы учащимся предлагают пройтись по древней территории Петропавловского кладбища – места, вобравшего
в себя несколько веков истории нашего
города. В марте в Музее боевой славы состоялась встреча краеведов, на которой
речь как раз зашла о прошлом и будущем Мемориального парка.
Директор музея Е.Л. Ломако вспомнил, как открывалось новое здание МБС
в 2010 году к 65-летию Победы. Но до
этого ровно 33 года музей также существовал в Мемориальном парке, только
в другой его части – в помещении церкви Петра и Павла, где он открылся в год
800-летия Коломны – 1977 году.
Новое здание музея построено по
границе бывшего погоста – под ним захоронений нет. При рытье котлована обнажилась оставшаяся кладка – здесь проходили стены ограды, когда-то на этом
месте стояла кладбищенская часовня.
Петропавловский некрополь образовался в XVIII веке – в век создания Российской империи. Начали возникать
города с особым городским сословием.
В Коломне тогда проживало около 6000
человек, если к этому прибавить семинаристов и служащих воинских частей,
цифра вырастает до 10 000. Это очень
много по меркам того времени: в ту пору
в России городское население составляло всего 4%, средними считались города
с населением от 5000 до 25 000 жителей.
Коломна была одним из самых больших
поселений Московской губернии. В кон-
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це XVIII стал формироваться новый облик города, образовывались общегородские кладбища.
Петропавловское возникло в 1771
году, основанием послужила эпидемия
чумы, которая затронула почти всю Российскую империю. Коломне повезло,
здесь практически не было пострадавших. Но всё же надо было исполнять указ
Екатерины II, которая повелела вывести
кладбища за территории городов. И в
конце ноября 1771 года основываются
два кладбища: Петропавловское 70х70
сажень (примерно 150х150 метров) и
второе 40х40 сажень в Запрудах возле
озера Бельского. Интересно, что последнее кладбище возникло благодаря богатейшим коломенским купцам Ложечниковым. Они были старообрядцами и
построили на кладбище деревянную
церковь, которую, впрочем, священники
отказались освящать.
История же постройки церкви Петра
и Павла достаточно интересна. Долгое
время коломенцы сопротивлялись новшеству и продолжали хоронить умерших
вокруг городских церквей и совсем не
хотели строить на свои средства церковь
на новом кладбище. Тогда были даже
предложения перенести какую-нибудь
деревянную церковь из города, но этот
проект тоже не удался. Всё решил приезд Екатерины. Во время её посещения
Коломны в 1775 году она должна была
проезжать по Астраханскому тракту в
сторону Старо-Голутвина монастыря
мимо нового кладбища. Делать было нечего – пришлось начать возводить церковь, чтобы показать, как тщательно в
Коломне исполняются указы матушкиимператрицы. Так в 1775 году начинается строительство церкви Петра и Павла,
которая была освящена в 1779 году.
До этого времени на месте кладбища
стоял «убогий дом» – изба и амбар, куда

свозили «плохо умерших»: утопленников, висельников, замёрзших на улице –
их хоронили в общей могиле.
В конце XVIII века вокруг города появляется ров, возникают две заставы –
Московская и Рязанская (её ещё называли Астраханской). Последняя как раз
рядом с кладбищем, где на средства купца И.Д. Мещанинова возводят богадельню. В начале XIX века появляется кирпичная ограда. Сохранился план 1906
года, на нём видно, что вокруг военный
плац, есть казармы, здесь же находится и
склад лесоматериалов. Это по-прежнему
окраина, какой она и остаётся до 1927
года, когда вместе с селом Боброво была
присоединена к городу.
Часть кладбища, где сейчас стоит памятник Б.И. Шавырину, принадлежала
иноверцам, здесь хоронили иудеев и
мусульман, людей других конфессий. Во
время Первой мировой здесь нашли последний приют пленные католики.
В 1905 году недалеко от Рязанской заставы произошла стычка рабочих и полиции, в которой погиб гимназист Ваня
Марков. Бой происходил на том месте,
где сейчас располагается здание бывшей 22 школы. Художник Солодков на
своём известном полотне «Нападение
казаков на вооружённую демонстрацию
рабочих у Рязанской заставы в Коломне
в декабре 1905» перенёс это действие
к Петропавловскому кладбищу, чтобы
место стало узнаваемым. На картине
мы можем видеть ограду и ворота этого
кладбища, которые сейчас уже не сохранились. Ваню Маркова похоронили на
Петропавловском кладбище, но в 1927
году перенесли прах в общую могилу на
площадь Двух революций. В память о
тех революционных событиях у ограды
стоит куб, установленный в 1975 году, с
надписью: «Здесь 11 декабря 1905 года
царские войска разогнали политическую демонстрацию рабочих Коломны».
В послереволюционное время за
кладбищем в сторону ж/д станции Коломна располагалось поле, превращённое в авиационную свалку, куда свозили всё, что осталось от авиации времён
гражданской войны: аэропланы, бое-
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припасы. Здесь же их и утилизировали.
Летом 1922 года произошёл взрыв, в
домах рядом сносило крыши, выбивало стёкла, но Петропавловская церковь
устояла.
В советское время постепенно были
закрыты все церкви в городе, кроме
Богоявленской и Петропавловской. Но
в 1940 году в связи с подготовкой к закрытию кладбища перестал действовать
храм Петра и Павла. В последующие
годы там был склад зерна, потом легкоатлетическая школа.
Кладбище постепенно приходило
в запустение. В середине 1950-х годов
разобрали тщательно, по кирпичику, надвратную колокольню. В начале
1960-х годов на месте бывшего погоста
решили сделать пионерский парк, началось планирование территории, часть
памятников была перевезена на Старое
кладбище, часть пошла на изготовлении новых надгробий, а часть пустили
на бордюры(!). Некоторые захоронения
были перенесены на другие кладбища,
но большая часть осталась.
И, наконец, в 1970 году на этом месте
зажгли Вечный огонь, открыли Мемориальный парк, спустя некоторое время
появилась Аллея Героев.
В настоящее время на территории
Мемориального парка находятся несколько памятников: крест родственникам святителя Филарета, памятный
знак жертвам политических репрессий,
памятный знак пострадавшим во время
радиационных аварий и катастроф, памятник погибшим в локальных войнах
и конфликтах, памятник Б.И. Шавырину.
Это место продолжает оставаться местом памяти и скорби.
Через 6 лет, в 2021 году, исполнится 250 лет с тех пор, как было заложено
Петропавловское кладбище. В архивах
музея есть картотека с именами похороненных на этом кладбище, в списке
330 фамилий, а также схемы некоторых
захоронений. Есть предложение разместить эти фамилии на уцелевших стенах
ограды, так хотя бы частично будет восстановлена память здесь погребённых.
Елена ПАТРИНА.

Русский зодчий Сербии
Окончание. Начало на стр. 1.
Открывшаяся в Коломенском краеведческом музее
выставка впервые знакомит зрителей с творчеством
Краснова вне России. На ней представлено архитектурная графика, фотографии и личные документы
зодчего – всего более 170 экспонатов.
В качестве почётного гостя на открытии выставки
присутствовал Александр Николаевич Конаныхин,
начальник отдела департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями Министерства иностранных
дел РФ. Он некоторое время жил в Сербии и поделился своими впечатлениями:
– В Сербии каждый человек знает о Краснове, он
как Растрелли для Петербурга. В 1918 году Белград был
полностью разрушен австрийскими войсками, потом
город был в двухлетней оккупации и оказался полностью разграблен. Надо было восстанавливать Белград,
создать новый вид столице. И это удалось русским архитекторам, в первую очередь, Краснову. Всего русскими архитекторами было построено более 2000 зданий
в Белграде и более 3000 зданий по всей Сербии. Построенные Красновым здания определяют облик Белграда, русскость присутствует везде. Можно сказать,
что Н.П. Краснов – это фигура мирового значения.
На открытие также прибыли дорогие гости – сотрудники Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына: Инна Евгеньевна Розанова, заместитель
директора по архивно-музейной работе, и Татьяна
Юрьевна Иринархова, сотрудник отдела международного и межрегионального сотрудничества.
Инна Евгеньевна поздравила коломенских коллег с
открытием этой выставки:
– Хочу поблагодарить сотрудников этого музея за

тонкую, очень интеллигентную подачу материала,
хорошую расстановку предметов основного фонда в
дополнение к нашей выставке. Говоря сегодня о Краснове на малой исторической родине, мы вспоминаем
о его жизни в Югославии, где он был одним из ярких
представителей русской диаспоры. Там он реализовал
свои творческие идеи в жизнь, которые не смог претворить в России в годы революции и гражданской
войны. Мы рады, что его имя возвращается на Родину.
Он когда-то добился признательности здесь и такой
же признательности в Сербии. Я надеюсь, что память
о нём будет жива.
В этот же день в усадьбе купцов Лажечниковых открылись ещё две выставки: коломенских художников
Владислава Татаринова и Юлии Чугуевской «Прогулки
по Белграду» и фотовыставка «Сербия чудес» сербского актёра, режиссёра и фотографа Срджана Симича,
который уже более полугода живёт в Коломне и плодотворно сотрудничает с нашими музеями. На этот раз
он поставил сценку сватовства из комедии И.И. Лажечникова «Окопировался». Актёрами выступили работники краеведческого музея. Сценка вызвала очень
живой отклик у зрителей. Интересно было посмотреть,
как сербский режиссёр прочувствовал русскую классику и представил её.
В свою очередь Срджан оценил выставку наших
художников:
– Мне очень понравились картины Владислава и
Юлии. Они поняли атмосферу Белграда, того света,
который там бывает, теплоту этого города и старых
зданий. Я как будто снова попал в эти дорогие моему
сердцу места и очень благодарен художникам, что они
вернули меня в Белград.
Общаясь, мы не могли обойти тему современных
отношений России и Запада.

– Срджан, как сегодня в Сербии относятся к
русским?
– Очень хорошо. У простых людей такое же доброе
отношение к русским, как и во времена Югославии.
Мы сейчас вас понимаем как никто. Мы знаем, что
такое кризис, санкции, как это, когда отделяют целый народ от всего остального мира. В 1999 году нас
бомбили самолёты НАТО. При очередном обстреле
пострадало здание Генерального штаба, к которому
приложил руку Н.П. Краснов. А вообще я не могу без
зданий Краснова представить Белград, весь центр построен им. Краснов хорошо почувствовал атмосферу
города и идеально выразил её в архитектуре.
Экспозиции в усадьбе купцов Лажечниковых и
основном здании краеведческого музея будут работать до 24 мая. После этого выставка «Николай Краснов – русский зодчий Сербии. Дорога домой» отправится в Крым, в Ливадийский дворец.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Средней Азии Клава Дорошенко (на фото слева – прим.
редакции) оказалась не по
своей воле. Родители, будучи не в силах
прокормить многодетную семью, отправили младшую дочь к тётке в Казахстан, в
город Кызыл Орда. Там жилось посытнее.
Окончив школу, Клавдия поступила
в Казахский государственный университет, на русское отделение зоологического факультета. Начавшаяся война
отвела вчерашним школьницам месяца
три на учёбу.
На кафедре появился инструктор городского комитета комсомола и сказал:
Родина в опасности, кто готов её защищать, встаньте. Поднялись с мест почти
все. Мальчиков отправили на Каспий в
мореходку, девочек – в Коканд, в Узбекскую ССР. Лекции, семинары, конспекты – всё осталось в прошлой жизни.
В Коканд к тому времени было эвакуировано Харьковское авиационное училище связи. С месяц обустраивались,
спали на полу в глинобитных бараках на
подушках и матрацах набитых соломой.
Что такое воинские дисциплина и порядок узнали, когда приняли присягу.
Подъём в шесть утра, отбой в десять вечера. Никаких отлучек. Боевая и
строевая подготовка. Ночью подъём по
тревоге, марш-броски в полной амуниции. И многочасовые занятия в классах,
сначала по специальности «радист»,
потом – «телеграфист». Овладевали
тонкой работой на ключе, выстукивая
точки и тире азбуки Морзе, и вслепую
набивали текст на телетайпе.
Щеголяли друг перед другом в серых
юбчонках, бэушных гимнастёрочках,
туго прихваченных ремнём на тонких
талиях, и в мужских ботинках часто на
два-три большего, чем требовалось,
размера. Питались, конечно, не разносолами, но и не впроголодь.
После шести месяцев учёбы и экзаменов выдали девушкам старенькие
шинельки, разрешив их укоротить, и
строем отправили на станцию, где под
парами стоял эшелон, путь которого
лежал на запад. Пока шли по улицам городка, провожая строй узбечки на своём

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Связистка
Разные судьбы, сведённые к
общему знаменателю биографий
страшным словом «война». Они её
дети, едва переступившие порог
школы, возмужавшие в боях и на
фронтовых дорогах.
языке повторяли снова и снова: милые
девочки. И плакали. Клаве тогда исполнилось всего лишь восемнадцать лет.
Ехали долго, с остановками, пропуская
вперёд составы с боевой, закрытой чехлами техникой и теплушками с солдатским
контингентом. Пока, наконец, ни прибыли на станцию Торжок, что в Тверской
губернии. Шла зима 42-го военного года.
Не успели выгрузиться, как воздух
завыл, взревел гулом моторов, кругом
загрохотали взрывы, начался массированный авианалёт. Немец прилетел
внезапно и бросал бомбы в обезумевших от страха девчонок, мечущихся под
разрывами и осколками, вместо того
чтобы припасть к земле и замереть.
Крики, плач. И первые потери. Таким
неожиданным и беспощадным оказался
первый опыт войны.
Уже на следующий день на специальном пункте представители воинских
частей набирали пополнение. Рядовой
Красной Армии Клавдия Дорошенко с
приписным свидетельством отправилась в 4-ю воздушную армию под командованием Громова, в 72-й батальон
аэродромного обслуживания – БАО.
Связь на войне – важнейшая составляющая боевых действий, её значение невозможно переоценить. Это и обмен оперативной тактической и стратегической
информацией, позволяющей опередить
противника, нанести ему внезапный
упреждающий удар, в трудную минуту
сохранять порядок и спокойствие, морально поддержать командиров, уверенность которых передаётся бойцам.
Девочки-связистки не могли не пользоваться вниманием у лётного состава.
Чистенькие, насколько это на фронте

возможно, ухоженные, в большинстве
своём окончившие десять классов. В
полковом понимании – интеллигенция.
С другой стороны – летуны, военная
элита, отчаянные ребята. Для каждого из них очередной вылет на задание
мог оказаться последним. Они не всегда
возвращались. И тогда чьё-то девичье
сердце сжималось от горя.
А боевые товарищи, как в том фильме
«Хроника пикирующего бомбардировщика», пили, не чокаясь, за помин души.
Лётчики были частыми гостями в батальоне. Приходили не с пустыми руками,
меняли шоколад на махорку, что девицам выдавал старшина по довольствию.
Служба шла своим чередом. Батальон
двигался вслед за авиационным истребительным полком, всякий раз обживаясь на новом месте в землянках или
палатках по соседству, с так называемыми, аэродромами подскока, располагавшимися недалеко от линии фронта. БАО
обычно прятался в лесном массиве, как
и склад ГСМ при полной маскировке.
И вот эта близость к передовой не давала никаких гарантий от прямой встречи с врагом. Всё началось с внезапной
бомбардировки, наши самолёты горели прямо на поле аэродрома, не успев
взлететь. Фашисты прорвали оборону,
бросив вперёд танки и пехоту. Где-то на
линии связи произошёл обрыв провода.
И тогда командир взвода вызвал Дорошенко и её напарника Мишу Хомякова и
коротко скомандовал: найти и устранить
обрыв, восстановить связь. Взяли под козырёк. И вперёд по глубокому снегу.
Продолжала работать немецкая ар-

Возвращая имена героев
В преддверии празднования 70-летия
Великой Победы в Коломне проводится
большая работа по благоустройству
мемориалов, воинских захоронений,
установке памятных досок, поиску без
вести пропавших бойцов.

Т

ак, благодаря большой архивной работе
удалось восстановить ещё несколько сотен фамилий красноармейцев, захороненных в
братской могиле на Старом воинском кладбище,
и несколько имён бойцов коломенского особого
бронепоезда «За Сталина». Совсем скоро их имена будут увековечены на новых стелах воинского
мемориала, которые установят в памятном для
горожан месте.
В мастерских МУП «Контур» кипит работа:
гравёры приступили к изготовлению гранитных
стел, которые заменят собой те, что сейчас установлены на Старом воинском кладбище. На новых плитах, превосходящих по своим размерам
нынешние в два раза, будут увековечены имена
всех похороненных бойцов Красной Армии.
Первоначально считалось, что в братской
могиле на Старом кладбище захоронено 360
воинов. Такие данные были получены из карточек воинского учёта, хранящихся в военкомате.
Однако, после изучения архивов военных госпиталей, действовавших в годы войны в Коломне,
списков ЗАГСа, военно-медицинского архива выяснилось, что захороненных в братской
могиле гораздо больше. На сегодняшний день
благодаря совместному труду работников администрации, Музея боевой славы, городского
архива, ЗАГСа, волонтёров установлены имена и
фамилии 636 красноармейцев. В 2009 году был
захоронен красноармеец С. Рассохин, а в 2013
году перезахоронен прах 15 бойцов коломенско-

го бронепоезда «За Сталина!», девять их которых
остались безымянными.
Сегодня пришло время увековечить имена погибших. С этой целью на воинском мемориале в
городе установят 20 стел с именами павших. На
самой первой, которая будет стоять во главе мемориала, – надпись «Погибли защищая Родину
1941–1945. Бойцы коломенского особого бронепоезда «За Сталина!». На следующей – «Воины
Красной Армии» и далее в алфавитном порядке
список погибших бойцов.
Основные работы по созданию плит поручены МУП «Контур». Однако, посильную благотворительную помощь по реставрации мемориала окажут и некоторые другие городские
предприятия.
На создание стел уйдёт больше двух недель,
после чего начнётся их установка. Торжественное
открытие воинского мемориала состоится 8 мая.
В день, когда на Старом кладбище пройдёт традиционный митинг памяти.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

тиллерия, срывались в пике самолёты
Люфтваффе. И в этом аду Клава Дорошенко нашла обрыв и соединила концы
провода, прозвонив по телефону и удостоверившись: есть связь!
И вдруг она увидела бегущего прямо на
неё немецкого солдата и выстрелила, как
учили. Немец присел и повалился набок,
уткнувшись лицом в снег. Было страшно.
Бой затих. Санитары отправились
на поиски раненых и убитых. Клавдию нашли лежащей с проводом в одеревеневшей руке. Жизнь в ней едва
теплилась.
Потом в медсанбате тело растирали
спиртом, и Клавдия слышала в полубеспамятстве далёкий голос врача: срочно отправляйте девушку в госпиталь.
Очень хотелось спать. Так и увезли с
примёрзшим к ноге кирзовым сапогом.
В полевом госпитале лечение получилось недолгим: через четыре дня с
первой подвернувшейся оказией, руководствуясь убеждениями комсомолки и
патриотки, Дорошенко вернулась в свой
72-й батальон.
Командование отметило героические
действия связистки. Дорошенко присвоили внеочередное звание старшего
сержанта и вручили медаль «За отвагу»,
самую почётную награду для рядового
и сержантского состава за храбрость и
личное мужество.
Молодость и природа брали своё,
Дорошенко оставалась в строю, как и
боевые подруги, обеспечивала связь
с армейским командованием. Всё бы
ничего, да весной 1943 года у недолечившегося старшего сержанта начался
жесточайший фурункулёз. Полковой
фельдшер вскрывал нарывы, пичкал лекарствами, но ничего не помогало.
И вновь госпиталь. Врачи говорили:
необходимо переливание крови, а она
была на вес золота и в первую очередь
предназначалась для раненых, потерявших кровь на поле боя. И отправили
Дорошенко назад в часть, где её ждала
демобилизация. Так в декабре 1943 года
закончилась военная эпопея связистки
Клавдии Степановны Дорошенко.
Юрий ШИЛОВ.

Коротко

5

мая в 08:30 утра под
звуки духового оркестра над зданием администрации будет поднято сразу
два флага: государственный
флаг Российской Федерации
и копия Знамени Победы. На
несколько минут работники администрации покинут
свои места и выйдут на площадь Советскую, сюда же могут прийти все желающие. 9
мая Знамя Победы пронесут
в строю воины коломенского гарнизона, а 12 числа оно
будет вновь убрано на хранение в Музей боевой славы.

В

5

преддверии
юбилея Победы во всех
управлениях МЧС России
проходит
общественнопатриотическая акция «Знамя Победы», целью которой
является
увековечивание
народного подвига в Великой Отечественной войне
в 1941–1945 гг. В ходе акции копия Знамени Победы передаётся из подразделения в подразделение,
проходят митинги с участием ветеранов Великой
Отечественной войны.
19 апреля Знамя Победы
прибыло из Воскресенска
в Коломну. На территории
ПЧ № 32 прошёл митинг, в
котором приняли участие
коломенские и луховицкие

пожарные, всего более 60
человек. На мероприятии
вспомнили павших, тех, кто
сражался за свободу нашей
Родины, кто погиб в неравном бою с врагами. Эстафету
памяти коломенские огнеборцы передали своим каширским коллегам.

Н

еобычная акция памяти, посвящённая
подвигу доноров крови в
период Великой Отечественной войны, пройдёт накануне Дня Победы в небе
Подмосковья.
5 мая 2015 года на базе
Подмосковного аэродрома
«Коробчеево»
планируется грандиозное событие!
Участниками мероприятия
станут 40 парашютистов
авиационно-технического
клуба «Аэроград Коломна».
Спортсмены совершат затяжной прыжок и построят в
небе фигуру, символизирующую каплю крови.
После
парашютного
прыжка состоится безвозмездная сдача крови спортсменами и участниками акции в мобильной станции
переливания крови, а также праздничное чествование и награждение правительственными наградами
ветеранов-доноров,
сообщается на сайте «Аэрограда
Коломна».
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образом с тренером общий язык. Были
и трения, но работала в команде, как и
все.
Но в конце концов в послеолимпийском году заявила Маркетто: больше с
вами работать не буду. Кстати, 25 марта
Катя стала мамой, родила дочку Софью.
– Вот Вы сказали: Маурицио революционер. Но Россия не Голландия,
у нас не так много элитных спортсменов, чтобы над ними бесконечно
ставить эксперименты.
– Не Советский Союз, конечно, когда
выбор кандидатов в сборную был богатейшим. Завершившийся послеолимпийский сезон для женской команды
Маркетто получился провальным из-за
ошибок тренера. И это обстоятельство
стало главным поводом к расставанию.
Я могу понять позицию Ольги Граф:
с Маркетто она выросла как спортсмен,
как личность, стала дважды бронзовым
призёром Олимпиады. А ведь за ней
не числилось выдающихся физических качеств. Сейчас это совсем другой
человек.
И в этом смысле Олю жаль: то, что
годами наработано с Маркетто, может
пойти прахом. Я не знаю тренировоч-

ных планов Граф и её тренера за последние два года. Маркетто запретил
спортсменкам давать личным тренерам
какую-либо информацию. Почему-то
считалось, что мы будем не помогать,
а вредить иностранцам в их работе, составим конкуренцию.
К сожалению, не вник в ситуацию
президент СКР Алексей Кравцов. Российские тренеры пребывают в изоляции, и это не идёт на пользу развитию
коньков в нашей стране. Ну поработает
иностранец у нас годик-другой. И что
дальше, мы останемся практически ни
с чем?
Остались не у дел, не привлечены к
работе со сборной Виктор Сивков из
Перми, москвич Юрий Петров, кстати,
наш земляк, воспитавший чемпиона
мира Дениса Юскова. Елизавета и Михаил Казелины привлечены к тренировкам в составе сборной России, а их мама
Ольга Викторовна осталась вне национальной команды.
Любой тренер, который доводит
спортсмена до уровня сборной, достоин
уважения и внимания. Это специалист
высокого профессионального уровня.
Таким людям следует создавать возможности развиваться в дальнейшем
и таким образом воспитывать в России
свои тренерские кадры.
– Как считаете, после родов Катя
Лобышева сможет вернуться в большой спорт?
– Да, конечно! Она ещё далеко не реализовала свой потенциал. Даже в олимпийском году, наиболее впечатляющем
по выступлениям, Екатерина находилась в очень сложном функциональном
состоянии, не на высшем уровне подготовки. У неё есть резервы, чтобы быть в
числе лучших в мировом конькобежном
спорте.
Юрий ШИЛОВ.

юношей (14–15 лет) Мурадхан Сейдиев
поддержал реноме школы, победив на
первенстве мира в греческих Салониках.
Джамал и Мурад не однофамильцы –
близкие родственники. Племянник три
года назад приехал к своему дяде из Дагестана под строгий надзор для учёбы и
спортивного совершенствования. В этой
республике вольная борьба – национальный вид спорта, и мальчишка делал
ые успехи.
в ней несомненные
ись на каПереключившись
рате, Мурад выбрал
вный,
самый
активный,
ный
жёсткий, ударный
й.
вид – кекусинкай.
И нетрудно до-гадаться почему.
Этот стиль самый
подходящий для настоящих
мужчин..
Шлем, щитки на
а
ногах – вот и вся
ся
защита. Ты и твой
вой
соперник на татами.
тами.
Доказывай своё превосходство в честном
ом бою, выбрасывая удары и защищаясь, превосходя противника в сметливости, скорости
и выносливости.
Все эти качества приобретаются
упорным трудом, терпением превозмогать усталость и боль на тренировках.
Кроссы, скакалка, тренажёры, многочасовая работа над техническими приёмами, спарринги на татами с мешочками
песка на руках и ногах – Джамал дал
своему племяннику всё, чем владел сам.
Мальчишка мужал на глазах, тело его
делалось послушным, мышцы наливались металлом.
Чередой прошли городские, областные соревнования и турниры. Победа в
первенстве Московской области, серебро в первенстве Центрального федерального округа, гарантировавшее участие в юношеском первенстве России.

В Томске Мурад провёл пять боев и
все выиграл, в том числе у чемпиона
Европы и мира. В финальной схватке
жребий свёл его с сибиряком Анатолием Теном. И судьбе было угодно, чтобы их пути вновь пересеклись, уже в
Салониках.
– Мне досталась нелёгкая сетка, –
рассказывает Мурад, – первый бой с
чемпионом Армении, потом ещё два –
с голландцами, четвёртый
че
– с африканцем. В финале меня
поджида
поджидал Анатолий Тен,
тоже выигравший все
свои поединки. Как
и в России, я снова взял верх над
соперником.
со
Мурадхан удив
вительно вежлив
вый, тактичный и
скромный
ск
молодой человек. Подо
чти
чтительное уважение к старшим, забота
о млад
младших для него так
же естест
естественны, как и выполнение не
неписаных правил
поведения спортсмена на татами и в повседневной жизни.
Мурад учится в десятом классе гимназии № 2, мечтает, как и родной дядя,
получить высшее образование. Живо
интересуется географией и историей,
что и продемонстрировал наглядно,
рассказав о нравах и обычаях древнегреческой Спарты, о царе Леониде и 300
спартанцах, героически сражавшихся
с персидскими завоевателями в битве
при Фермопилах.
Мурад Сейдиев ясно видит цель,
к которой следует стремиться: вновь
выиграть, уже по юниорам, российское
первенство и завоевать путёвку на следующее мировое первенство.
Жаль только, что карате не олимпийский вид спорта.
Юрий ГУРЬЕВ.

Маурицио Маркетто возвращается в Италию
Конькобежный спорт
Мимолётное в несколько строк сообщение в газете «Спорт-экспресс».
Восемь отечественных конькобежцев во главе с нашей Ольгой Граф и
Юлией Скоковой (бронзовые медалистки Олимпиады в Сочи – прим.
редакции) выступили с открытым письмом в адрес Союза конькобежцев
России, в котором просят сохранить для команды тренера Маурицио
Маркетто. «У нас нет спортивного будущего под руководством Павла
Обраткевича и Константина Полтавца, – говорится в письме. – Уход
Маркетто ослабит позиции команды и укрепит позиции конкурентов».

В

ответ президент СКР Александр Кравцов объяснил,
что уход Маркетто связан с
«оптимизацией работы» и подчеркнул,
что недовольные спортсмены могут
тренироваться под началом любого специалиста и проходить квалификационные отборы в сборную. Такая вот жёсткая позиция руководства. И, по сути,
бунт на корабле.
Комментирует создавшуюся ситуацию Заслуженный тренер России Владимир Рубин.
– Владимир Васильевич, что можете сказать о тренерской методе
итальянца?
– Я неоднократно высказывал собственное мнение на эту тему. Маркетто
предлагает, по нашим понятиям, около-и
запредельные объёмы и интенсивность
тренировок своим подопечным. Для
кого-то такая тренерская философия
оптимальна, для кого-то губительна.
Практически все спортсмены, с которыми работал итальянец, образно
говоря, сошли с дистанции, не добежав
до финиша. Раньше времени завершили карьеру олимпийский чемпион
Энрике Фабрис, очень перспективный

француз Конте. Только по одной причине: прекратился рост спортивных
результатов.
Всё что Маркетто создавал, он сам
и уничтожал. Меня этот фактор всегда
настораживал.
– Но Иван Скобрев прошёл через это
горнило…
– И Оля Граф прошла. Мне всегда
хотелось верить, что здравый смысл и
опыт победят представление Маркетто
о своих тренировках. Увы… Хотя он революционер, по большому счёту.
Например, Ольга Граф и Юлия Скокова никогда прежде не блистали на мировых аренах. Итальянец из ничего сделал
всё. Другая участь постигла Екатерину
Шихову, которая приехала в Сочи в совершенно разобранном состоянии, и до
сих пор не может оправиться от сумасшедших нагрузок.
– А вот Катя Лобышева выжила.
Что она вам рассказывала как личному тренеру?
– Катя оптимистка, надеялась, что
столь большие нагрузки дадут результат. И терпела. Я её предупреждал: ты
опытная спортсменка, знаешь, что можно, а чего нельзя. Находила каким-то

Мурад Сейдиев и царь Леонид
Карате-кекусинкай
Карате, что означает «пустая рука», – один из видов японских боевых
единоборств, вышло из подвалов и распространялось в Советском
Союзе со скоростью цунами. Под многоэтажками, как грибы после
дождя, плодились секции, в которых заправляли тренеры-самоучки.
В восьмидесятых на какое-то время карате даже стало легальным, но
потом, как и культуризм в годы оны, было запрещено. Таким образом
власть пыталась защитить молодёжь от тлетворного влияния Запада.

И

прошли годы, прежде чем
карате вернулось уже в
ином, официальном и цивилизованном качестве, по-прежнему в
ореоле непохожести и восточной таинственности и огромном к себе интересе.
Спортивный клуб «Спарта» работает
в системе МБОУ ДОД КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам,
занимаются в нём более 80 детей, юношей и девушек, а руководит – тренерпреподаватель высшей категории, мастер спорта России Джамал Сейдиев,
окончивший аспирантуру факультета

физической культуры и спорта МГОСГИ.
В клубе воспитано 14 кандидатов в мастера и 4 мастера спорта по
боевым единоборствам, множество
разрядников.
В 2013 году спартанка Мария Цвигунова, став чемпионкой России среди
юниорок (16–17 лет), отправилась под
первым номером в списках сборной на
первенство мира в Англию, откуда вернулась в ранге чемпионки и кубком, занявшим почётное место среди спортивных трофеев клуба.
В 2015 году чемпион России среди

Ольга Граф и Маурицио Маркетто.
Фото с сайта http://test.rsport.beta2.rian.ru/
sochi2014
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

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

7

14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
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

21.30 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)

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

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

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00
Т/с
«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 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИ-

ЩА МИРА» 2014 г. (12+)
23.55 Д/ф «Как убивали
Югославию. Тень Дейтона»
фильм Алексея Денисова (12+)
00.55 «Сухой. Выбор цели»
02.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЁРСТЫ

ВОЙНЫ» 1975 г. 1 серия. В
ролях: Вадим Яковлев, Борис
Щербаков, Светлана Крючкова, Николай Федорцев и др.
03.40 «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+)

10.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
(16+) (продолжение) Реж.
Зиновий Ройзман. В ролях: Татьяна Арнтгольц,

Юрий Назаров, Валерия
Ланская, Вольфганг Черны, Александр Устюгов (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

14.30
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.00 Сегодня
15.00 «Всё будет хоро13.20 «Суд присяжных. шо!» (16+)
Окончательный вердикт» 16.00 Сегодня

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.50 «Служба объявлений»
12.55 Х/ф « ШОКОЛАД »

16.25 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
16.45 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
« ВОЖ ДЬ
18.00
Х/ф
КРАСНОКОЖИХ » (6+)

12.40 Д/ф «Камиль Писсарро»
12.50 «Линия жизни»
Нина Чусова
13.45 «Мировые сокровища культуры»
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 1 серия

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

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

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
(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
(12+)

«Освободители»

(16+) 1–8 серии, военный,

драма (Россия) 2012 г.

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

10.00 Сегодня

A
никогда не были за-

мужем?
– НЕТ...!
– Ой! А я-таки, думаю, откуда такое
счастливое, не тронутое бытом лицо!

(16+)

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

(16+)

00.10 «Место происше-

18.50 Мультфильм
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»
21.00, 02.55 Х/ф «БАЛТИЙ-

21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
СКОЕ НЕБО» (12+) 1 серия
22.30, 04.20 Д/ф «Подводные лодки – Акулы из
стали» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « АКВАРИУМ »

01.10 Х/ф « МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ » (12+) 1 серия
02.35 Д/ф «Вторая мировая война»
04.50 Д/ф «Гавайский массаж Ломи-Ломи» (12+) 1 часть
05.15 Музыкальная программа

15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Давид Самойлов»
15.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
17.15 Д/ф «Андрей Туполев»
17.55 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского. Симфония «Манфред»

18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.00, 23.10 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/ф «Великий князь

Николай
Николаевич
(младший). Рад доказать
свою любовь к России»
21.20, 01.20 «Мировые
сокровища культуры»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Атомная бомба
Адольфа Гитлера. Версии»

23.05 «Написано войной»
23.30 Д/ф «Иван Жданов.
Девять стихотворений»
00.25 П.И. Чайковский.
Симфония
«Манфред».
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского
01.35 Д/ф «Камиль Писсарро»

12.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
15.35 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

В юном месяце
A
апреле, в старом

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

21.45 «Большой спорт»
22.05 «Восход победы. Советский «блицкриг» в Европе»
23.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.45 «Эволюция» (16+)
02.25 «24 кадра» (16+)

02.55 «Трон»
03.25 «Наука на колёсах»
03.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже (16+)
04.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)

11.50 Большие Новости
12.40 «Инвестиции 360» (6+)
13.00 «Сделано в России
360» (12+)
14.00 Новости 360
14.10, 17.00 «Прямо

сейчас 360» (16+)
15.10 «Умный нашёлся!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30
«Расследование
360» (16+)

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 «ЧЕЛЮСТИ 3D»

02.00 «Сделано в России
360» (12+)
02.50 Большие Новости
04.50 «В движении 360»

Специальный

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач 09.30 Х/ф « ТАЙНА МУ06.05 «С добрым утром, НАКРА » (12+)
Коломна»
11.15 Х/ф « РАСПАД » (12+)
06.15 Х/ф « ПРЕДСЕДАТЕЛЬ » (12+) 1, 2 серии
08.55 Мультфильм
09.25 «Служба объявле– Мадам! Вы
ний»
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БАЙКА» (Мосфильм) 1987). Режиссёры
Г. Бурков, Г. Лавров

12.00 «Суд присяжных»

(16+)

02.05 «Наедине со всеми»

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ »
(12+) 1 серия

парке валит снег...

(16+)

00.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ВАМПИРОВ» (18+)

01.25 «Ахтунг, руссиш!»
02.30 «Дикий мир»
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
(16+) 1 серия

(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей»

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50
«Постскриптум»
с Алексеем Пушковым (16+)

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

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

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ПОД КАБЛУКОМ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Сделано в России».

23.05 «Без обмана» «Адское зелье» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/ф «Тайная миссия
Сергея Вронского» (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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) фэнтези ((США)
Чехия) 2004 г.
13.30 «Ералаш»

14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3» (12+) фантастический боевик (США) 2007 г.
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Миллионы в сети» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте. Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) фантастический

боевик (США) 2003 г.
23.10
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ» (18+) комедия (США) 2010 г.
03.25 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+) фэнтези
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

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

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

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)
14.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (12+)
22.50
«РублёвоБирюлёво» (16+)

23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Т/с
«ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
02.25 «Кризисный менеджер» (16+)
03.25 Шоу знакомств

«Свидание для мамы» (12+)
04.25 Д/с «Тратим без
жертв» (16+)
05.25 «Умная кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант.
«Комендант
Кремля» (12+)
06.50 Д/с «Москва фронту» (12+)
07.15 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» (К/ст. им. М. Горького) 1954 г.

09.00 Новости дня
13.00 Новости дня
17.00 Д/с «Неизвестная
09.15 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». война. «Война в воздухе»
ТЕБЕ» (Мосфильм) 1976 г. Фильм 1 «ПОСЛЕДНИЙ (16+)
(6+)
БОЙ» 1–4 серии (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
(Мосфильм) 1987 г. (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Партизаны» (16+)
19.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(Ленфильм) 1981 г. (12+)
21.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ

СТРЕЛА» (Киевская к/ст.)
1958 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка»

01.45 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ» (Ленфильм) 1961 г.
03.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» (Ленфильм)
1980 г. (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 Д/ф «Наша победа»

ШЛИ СОЛДАТЫ » (12+)
11.00 Т/с « ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК » (16+)

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

23.15 Т/с « ГАИШНИКИ »

01.30 Х/ф « ЛУЧШАЯ
ЖИЗНЬ » (16+)
03.25 Д/ф «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
04.20 Т/с « ДЖАМАЙКА »

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

09.30 Х/ф « АТЫ - БАТЫ,
05.00 «Теория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Любовь 911» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)

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

08.30 Новости (16+)

09.00 «Военная тайна»
(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
13.00 Д/ф «Городские
легенды. Грибоедовский
загс. Счастливая свадьба»
(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за

06.00 «Улётное видео» (16+)
07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

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

Удивительные
(12+)

легенды»

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

09.00 «Дорожные войны»
(16+)

09.30 «Есть тема!»(16+)
10.00 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
спортивная драма (США)
1990 г.

11.30
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
боевик, триллер (США)
2011 г.

12.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+) спортивная драма (США) 2006 г.
14.15 «Среда обитания»
(16+)

репортаж

(6+)

(16+)

23.00 Новости

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

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

ХОДНЫЙ КОД» (16+) Джейк

16.00 «Не ври мне!» (16+)

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

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

18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «13» (16+)

Джилленхол в фантастическом фильме (США)
21.45, 04.30 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
21.30 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)
23.15 Х/ф « НОЧНОЙ
РЕЙС » (16+) (США) 2005 г.
01.00 «Х-версии. Другие

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

заката» (16+)

16.00 Новости

11.00 «Документальный
проект»: «Божественная
трагедия» (16+)
06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с « БЕЗ СВИДЕ09.30 Д/ф «Вокруг Света. ТЕЛЕЙ » (16+)
Места Силы» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (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:

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

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+) фантастическая
комедия (США) 2009 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

16.20 Т/с
СИЛА» (16+)

18.30 «Дорожные войны»

«УБОЙНАЯ

(16+)

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

01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
(16+)

01.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+) драма (США)
2007 г.
23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЁНОГО» (16+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

(12+)

01.15 «Москва. День и
ночь» (16+)
02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+) Райан Гослинг,
Рэйчел МакАдамс в мелодраме (США)
новости» (12+)
01.30 Х/ф « ГОСТЬ С КУБАНИ » (12+) (СССР) 1955 г.
03.00 Т/с « ГАВАЙИ 5-0»
(16+)

03.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

(16+)

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

криминальная
комедия
(Россия) 1994 г.
04.00 «+100500» (16+)
05.00 «Улётное видео»
(16+)
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(16+) (продолжение)
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 «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00
Т/с
«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 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИ-

ЩА МИРА» 2014 г. (12+)
00.00 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин против
Шелленберга» (12+)
01.00 Д/ф «Операция
«Анадырь» На пути к Ка-

рибскому кризису» (12+)
02.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ» 1975 г. 2 серия
03.25 «Горячая десятка»

10.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+) военные приключения (Россия, Украина, Казахстан) 2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
18.30, 22.00 Сейчас
17.30 Д/ф «Города-Герои. 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
Сталинград» (12+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ ДИЕТА» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
БЫТЬ!»
комедия
(СССР) 1975 г.
01.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
мелодрама (Россия) 2007 г.

03.55 «Право на защиту.
Клин клином» (16+)
04.50 «Право на защиту.
Материнский инстинкт»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (12+)
01.25 «Главная дорога»

07.55 Школьный час: х/ф
« МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ »
(12+) 1 серия
« ВОЖ ДЬ
09.20
Х/ф
КРАСНОКОЖИХ » (6+)
10.10 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Х/ф « БАЛТИЙСКОЕ НЕБО » (12+) 1 серия
13.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.20 Д/ф «Подводные
лодки – Акулы из стали»
(12+) 1 серия

14.45, 17.00 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ »
(12+) 2 серия
16.15 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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 « ВЕРНЫЙ
ДРУГ САНЧО » (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильмы
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.10 Х/ф «БАЛТИЙ-

12.50 «Мировые сокровища культуры»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики держа-

вы. Сергей Орлов»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Д/ф «Душа Петербурга»
17.15 Д/ф «Великий князь
Николай
Николаевич
(младший). Рад доказать
свою любовь к России»

17.40 Д/ф «Лики неба и
земли»
17.55 К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Романсы для голоса и фортепиано
18.40, 01.40 «Мировые
сокровища культуры»
19.00 Новости культуры

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Больше, чем любовь». Николай Рыбников
и Алла Ларионова

21.40 «Игра в бисер»
22.25 Д/ф «Яков Крейзер.
Забытый генерал»
23.05 «Написано войной»
23.10 Новости культуры
23.30
Х/ф
«КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА» (США) 1955 г.
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»

образование, тогда
уж точно устроюсь
на хорошую работу.

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

21.45 «Большой спорт»
22.05 «Крымская легенда»
23.00 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.45 «Эволюция»
01.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Александр

Волков (Россия) против Тони
Джонсона (США), Александр
Сарнавский (Россия) против
Марчина Хелда (Польша) (16+)
04.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
16.00 Новости 360
19.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
16.20 «Интервью 360»
ТРИ ЛЕТА» (16+)
16.30 Д/ф «Новые условия. 20.00 «Сделано в России
Новые возможности» (12+)
360» (12+)

20.50 Большие Новости
22.50 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»

02.50 «Интервью 360»
03.00 Большие Новости
05.00 «В движении 360»

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «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
(12+)

«Освободители»

(16+)

10.00 Сегодня
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильм
07.50, 11.25 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВАДЕВСТВЕННИЦА» (США)
1955 г. Режиссёр Г. Костер

Гадалка
A
граммисту:

– про-

– Не могу понять, что
у вас на роду написано.
– А вы кодировочку
на кириллицу поменяйте...

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

(12+)

04.30 «Комната смеха»

(16+)

02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
(16+)
ВОКЗАЛА» (16+)
СКОЕ НЕБО» (12+) 2 серия
01.10 Х/ф « МОЛОДАЯ
22.25 Д/ф «Подводные лодки – ГВАРДИЯ » (12+) 2 серия
Акулы из стали» (12+) 2 серия
02.25 Д/ф «Вторая миро23.00 Новости Коломны
вая война» (12+)
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 04.30 Д/ф «Мастер путеЛЮБОВЬЮ » (16+)
шествий» (12+)
00.15 Программа передач 05.15 Д/ф «Гавайский мас00.20 Х/ф « АКВАРИУМ » саж Ломи-Ломи» (12+) 2 часть
(16+) 2 серия
05.35 Музыкальная программа

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

12.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
16.30 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

Вот получу семA
надцатое
высшее

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

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

15.10 «Умный нашёлся!»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ПОД КАБЛУКОМ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА»

РОЛЯ-2» (16+) фэнтези
(Германия, Канада) 2011 г.
02.20 «6 кадров» (16+)
04.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

(16+)

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

02.00 «Сделано в России
360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
09.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
(12+)
НЕВОЗМОЖНОГО»
(продолжение)

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

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

11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+) фантастический
боевик (США) 2003 г.
13.15 «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».
«Май-На»!
Часть I (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00, 02.45 Х/ф «ЗАЛОЖ-

НИК» (12+) боевик (США,
Германия) 2005 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей».
«Май-На»!
Часть II (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ИМЯ КО-

06.30 «Экономь с Джейми» (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
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)
17.40 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (12+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Т/с
«ХОЗЯЙКА
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
02.15 «Кризисный менеджер» (16+)
03.15 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)

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

13.00 Новости дня
17.00 Д/с «Неизвестная
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». война. «Война на море»
Фильм 1 «ПОСЛЕДНИЙ (16+)
БОЙ» 5 и 6 серии (16+)
15.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
Фильм 2 «ВОЙНА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ» 1 и 2 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война. «Битва за Кавказ» (16+)
19.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (Свердловская к/ст.) 1978 г. (12+)
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ

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

19.00 Новости
« СЛУША19.25 Х/ф
ТЕЛЬ » (16+)
21.10 Т/с « ГАИШНИКИ »

НЕ ХОДЯТ» (Ленфильм)
1985 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ» (К/ст. им. М. Горь23.15 Т/с « ГАИШНИКИ »

кого) 1984 г. (6+)
02.35 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ
ПОРОГ» (К/ст. им. М. Горького) 1970 г. (6+)
04.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ»
(Ленфильм)
1981 г. (6+)
« ПОМНИ
01.30
Х/ф
МЕНЯ » (16+)
03.40 Д/с «Дом без
жертв» (12+)
04.25 Т/с « ДЖАМАЙКА »

(16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Д/с «Товарищ ко- 09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
мендант. «Комендант Бер- Фильм 1 «ПОСЛЕДНИЙ
лина» (12+)
БОЙ» 1–4 серии (16+)
06.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (К/ст. им. М.
Горького) 1981 г.
09.00 Новости дня
06.00 Утренний информа- НЫЙ ИЗВОЗЧИК » (12+)
ционный канал «180 ми- 11.00 Т/с « ИДЕАЛЬНЫЙ
нут» (12+)
БРАК » (16+)
09.00 Д/ф «Наша победа»
(12+)

09.30

Х/ф

« ВОЗДУШ-

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Адское зелье» (16+)

(12+)

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

16.00 Новости

05.00 «Не ври мне!» (16+)

09.00 «Военная тайна»

(16+)

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

(16+)

(16+)

23.00 Новости

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 «БИБЛИО-

Девиз детей:
A
«Если мама сказа-

12.30 Д/ф «Городские
легенды. Заколдованный
круг Садового кольца» (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. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «13» (16+)

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

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

11.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+) фантастическая
комедия (США) 2009 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

14.05 «Среда обитания»

07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Есть тема!»(16+)

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

(16+)

11.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
13.10 КВН. «Уральские
дворники» – «Утомлённые
солнцем» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» (16+)
фантастическая комедия
(США) 2010 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.30 «Дорожные войны»

06.00 «Верное средство»
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. Пророчества о Судном дне» (12+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

ла «Нет!», спроси у
бабушки!».

(12+)

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

10.05 «Среда обитания»

(16+)

(16+)

16.15 Т/с
СИЛА» (16+)

«УБОЙНАЯ

(16+)

(16+)

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

23.30 «+100500» (18+)

(12+)

(16+)

00.25 Новости. Главная
тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
ТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(16+) Ной Уайл в приключенческом фильме (США)
21.50, 02.20 «Смотреть
всем!» (16+)
21.30 Т/с « ЧЁРНЫЙ
СПИСОК » (16+)
23.15 Х/ф « НА КРЮЧКЕ »
(16+) (США) 2008 г.
01.45 «Х-версии. Другие
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
(16+)

01.50 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
(16+)
НЕВИНОВНОСТИ»
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
05.00 «Улётное видео»
(16+)

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

05.25 «Простые сложности» (12+)

(12+)

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

04.00 «Не ври мне!» (16+)
новости» (12+)
02.15 Х/ф « ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В Т УМАНЕ » (6+)
(СССР) 1980 г.
04.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)
триллер, детектив (США)
1990 г.
04.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

A

Закон
женской
сумочки. Чем больше
сумка, тем больше
появляется
крайне
необходимых вещей,
которые нужно обязательно с собой взять.
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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-СРЕДА

9

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+)
14.25 «Время покажет»

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

21.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)

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

(16+)

(16+)

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

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

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

ЯНЫЧАР» (12+)
16.00
Т/с
«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 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИ-

ЩА МИРА» 2014 г. (12+)
23.00 Д/ф «Специальный корреспондент» К годовщине
трагических событий в Одессе.
Фильм Аркадия Мамонтова (16+)
01.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ

ВОЙНЫ» 1975 г. 3 серия
02.30 Д/ф «Операция
«Анадырь» На пути к Карибскому кризису» (12+)
03.30 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть.

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

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

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) военный (CCCР)
1980 г.

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД»
«ЗАПАСНОЙ

ИГРОК» (12+) комедия
01.35 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА
СЕБЯ» (12+) военный (CCCР)
1980 г.
03.05 «Право на защиту.

Гормональный взрыв» (16+)
04.05 «Право на защиту.
Бедный студент» (16+)
05.00 «Право на защиту.
Дальняя родня» (16+)

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

14.30
«Чрезвычайное
(16+)
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+)

« МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ »
(12+) 2 серия
08.55 Х/ф « ВЕРНЫЙ
ДРУГ САНЧО » (6+)
10.10 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»

11.35 Мультфильмы
12.05 Х/ф « БАЛТИЙСКОЕ НЕБО » (12+) 2 серия
13.20 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.10 Д/ф «Подводные
лодки – Акулы из стали»
(12+) 2 серия
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПЁТР I » (12+) 1
серия
16.40 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
17.40 Новости Коломны

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
00.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
ТВОЙ ФРОНТ » (12+)
22.20 Д/ф «Подводные лодки –
Акулы из стали» (12+) 3 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « АКВАРИУМ »
(16+) 3 серия

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Школьный час: х/ф

18.00 «Говорим и показываем». «Дети короля» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Х/ф « БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ » (6+)
19.05, 20.15 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.35 Х/ф « ЗДЕСЬ

01.10 Х/ф « ПЁТР I » (12+)
1 серия
02.45 Д/ф «Вторая мировая война» (12+)
04.50 Д/ф «Мастер путешествий» (12+)
05.35 Д/ф «Гавайский массаж Ломи-Ломи» (12+) 3 часть
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ
И
КРОВЬ»
(Франция) 2013 г. Режиссёр А. Эльман

интелв мире
слесарь, попав себе
по пальцу молотком, умер в тишине
от нахлынувших на
него эмоций.

13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Александр Межиров»

15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Константин Паустовский. Последняя глава»
17.00 «Мировые сокровища культуры»
17.15 «Больше, чем любовь». Яков Сегель и Лилиана Алешникова

17.55 К 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Концерт
1 для фортепиано с оркестром
18.40 «Мировые сокровища культуры»
19.00, 23.10 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/ф «80 лет учёному. «Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализняка»
21.40 «Власть факта». «Как
рождалась Перестройка»

22.25 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров»
23.05 «Написано войной»
23.30 Х/ф «РИШЕЛЬЕ.
МАНТИЯ И КРОВЬ»
01.15 П.И. Чайковский. Романсы
для голоса и фортепиано. Ирина Архипова, Игорь Гусельников

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

12.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
15.30 «Полигон». Пулемёты
16.05 «Большой футбол»

16.25 ФУТБОЛ Кубок России. 1/2 финала. «Газовик»
(Оренбург) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция

18.25 «Большой футбол»
19.25 ФУТБОЛ Кубок России. 1/2 финала. «Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.25 «Большой футбол»

21.55 «Последний бой
Николая Кузнецова»
22.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
00.35 «Эволюция»
02.10 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)

02.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Руслан Проводников (Россия) против Лукаса Матиссе (Аргентина)
04.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «СТЁРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)

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

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 «Сделай сам»

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 «КРИК-4» (18+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D»

02.00 «Сделано в России
360» (12+)
02.50 Большие Новости
04.50 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИ08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО- ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ЛОСТЯК»
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Зиновий Гердт.
Я не комик...» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ПОД КАБЛУКОМ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Съедобная
утопия» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф « ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ » (16+)

02.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (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 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(12+) боевик (США, Германия) 2005 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»

ЦА-2» (16+) боевик (Франция) 2012 г.
23.30 «Миллионы в сети»

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
(12+) боевик (США, Герма-

ния) 2005 г.
02.35 «6 кадров» (16+)
03.25 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ»
(16+) фэнтези (США, Италия) 2011 г.
05.00 «Животный смех»
05.30 «Музыка» (16+)

06.30 «Экономь с Джейми» (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
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)
17.40 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (12+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» (12+) мелодрама
03.10 «Кризисный менеджер» (16+)

04.10 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)
05.10 «Умная кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант. «Комендант Прибалтики» (12+)
07.05 Х/ф
«ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (Киевская к/ст.)
1958 г.
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
Фильм 1 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 5 и 6 серии (16+)
11.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ».
Фильм 2 «ВОЙНА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ» 1 и 2 серии (16+)

13.00 Новости дня
17.00 Д/с «Неизвестная
13.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». война.
«Освобождение
Фильм 2 «ВОЙНА ПОСЛЕ Украины» (16+)
ВОЙНЫ» 3–6 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война.
«Освобождение
Белоруссии» (16+)
19.20 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» (Мосфильм) 1973 г. (6+)
21.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

(Мосфильм) 1976 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (Ленфильм)
1985 г. (6+)

02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (К/ст. им.
М. Горького) 1981 г.
04.25 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОНЧИХ ПСОВ»
(К/ст. им. М. Горького)
1991 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 Д/ф «Наша победа»

09.30 Х/ф « ЗАКОННЫЙ
БРАК » (12+)
11.00 Т/с « ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «По поводу.
Международный
день
танца» (12+)
14.15 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

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

19.00, 23.00 Новости
19.25 Х/ф « ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ » (12+)
21.10 Т/с « ГАИШНИКИ »

23.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 «Секретные материалы» (16+)

01.05 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
02.00 Х/ф « ИМПЕРИЯ
ВОЛКОВ » (16+)
04.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Земля. Смертельный магнит» (16+)

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

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

02.10 «Смотреть всем!»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

Джеки Чан в боевике (Гонконг, Турция)
21.40 «Смотреть всем!»
23.00 Новости (16+)
01.10 «Москва. День и
ночь» (16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

A В больнице:
– Ну, больной, что у

12.30 Д/ф «Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана» (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. 21.30 Т/с « ЧЁРНЫЙ
Другие новости» (12+)
СПИСОК » (16+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.15 Х/ф « БИТВА ЗА
ЖА» (16+)
СОКРОВИЩА » (16+) (США)
2010 г.
19.30 Т/с «13» (16+)

01.30 Х/ф « ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ »
(16+) (США) 2007 г.
03.15 Т/с « ГАВАЙИ 5-0»

11.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» (16+)
фантастическая комедия
(США) 2010 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)

ма (США) 2012 г.
03.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

11.05 Т/с
СИЛА» (16+)
13.15 КВН.
джентльмены»
Двинятин» (16+)
14.05 «Среда

16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+)
18.30 «Дорожные войны»

(12+)

09.00
(12+)

«Освободители»

(16+)

10.00 Сегодня

Самый
A
лигентный

(16+)

11.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА» (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+)
09.00 «Территория за06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «13» (16+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Секреты пирамид»
(12+)

вас стряслось?
– Мозг.

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (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»

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Есть тема!»(16+)
10.00 «Среда обитания»

(16+)

«Улётное

(16+)

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

(12+)

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

(16+)

(12+)

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

(16+)

«УБОЙНАЯ
«Одесские
– «Фёдор
обитания»

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.00

Х/ф

(16+)

(16+)

19.00 Шоу «Уральских
пельменей».
«Май-На»!
Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-

(16+)
(16+)

21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+) фантастическая комедия (США) 1999 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

01.50 Х/ф «ХОРОШО
БЫТЬ ТИХОНЕЙ» (16+) дра01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЁНОГО» (16+)
криминальная
комедия

(16+)

03.00 «Семейные драмы»
(16+)

(16+)

(16+)

06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
(Россия) 1994 г.
05.35 «Улётное
(16+)

видео»
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30 апреля
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+)
14.25 «Время покажет»

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

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

21.00 Время
21.35 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

19.50 «Поле чудес» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»

(16+)
фантастический
боевик (США) 2000 г.
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ НЬЮТОН» (16+) приключенческая комедия (США) 1998 г.
04.35 «Модный приговор»

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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «САЛЯМИ»
2011 г. (12+) В ролях: Анна
Легчилова, Евгений Дятлов и Дарья Чаруша
02.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

1970 г. В ролях: Нина Сазонова, Геннадий Сайфулин, Наталья Сайко и Вячеслав Шалевич
04.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели»
05.05 «Комната смеха»

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(12+) боевик, приключения
16.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ИГРА»,
«СЛЕД.
ПРИГОВОР»,
«СЛЕД. ДВЕ
СЕМЬИ»,
«СЛЕД. ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК», «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО», «СЛЕД.
СЕРДЦЕ МАТЕРИ», «СЛЕД.
ДОБРЫЙ
УБИЙЦА»,
«СЛЕД. НА ОСТРИЕ ИГЛЫ»,

«СЛЕД. СВОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (16+)
01.45 Т/с «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+)
«
11.55 Х/ф ЗДЕСЬ ТВОЙ 15.05 Х/ф « ПЁТР I » (12+)
ФРОНТ » (12+)
2 серия
13.20 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ 17.00 Д/ф «Встреча на
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
Эльбе» (12+)
14.05 Д/ф «Подводные 17.25 «От всей души!»
лодки – Акулы из стали» 17.40 Новости Коломны
(12+) 3 серия
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 «БАЛЕРИНА» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.35 Х/ф « ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

23.35
Х/ф
«ЧЁРНАЯ
РОЗА» (16+)
01.30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
02.30 «Дикий мир»

03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ЖАНТА ЦЫБУЛИ » (12+)
22.25 Д/ф «Подводные
лодки – Акулы из стали»
(12+) 4 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « АКВАРИУМ »

(16+) 4 серия

01.10 Х/ф « ПЁТР I » (12+)
2 серия
03.05 Д/ф «Встреча на
Эльбе» (12+)
04.45 Д/ф «Мастер путешествий» (12+)
05.35 Музыкальная программа

вы. Николай Тряпкин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Юрий Лобачёв.
Отец русского комикса»
17.00 «Мировые сокровища культуры»
17.15 Д/ф «Танцевальный провокатор. Евгений Панфилов»

17.55 К 175-летию со дня
рождения П.И. Чайковского. Симфония 5
19.00 Новости культуры
19.15 «Искатели». «Блокадный матч»
20.00 Д/ф «Фидий»
20.10 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 1968 г.
21.45 «Романтика романса».
Театру Геликон-Опера – 25!
22.40 Д/ф «Запечатлённое время»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ»

(Великобритания) 1988 г.
01.05 П.И. Чайковский.
Концерт 1 для фортепиано с оркестром. Эмиль Гилельс, Виктор Дубровский
и ГАСО СССР
01.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

12.05 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС- 17.20 «Восход Победы.
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН- Днепр: Крах Восточного
ЦЕЛЯРИИ-2» (16+)
вала»
16.30 «Восход Победы.
Курская буря»

18.15 Сергей Губанов и
Максим Щеголев в х/ф
«ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
21.45 «Перемышль. Подвиг на границе»

22.50 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

02.30 «За кадром». Гватемала
04.05 Профессиональный
бокс

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+)
15.10 «Умный нашёлся!»

16.10 «Инвестиции 360» (6+)
16.30 Д/ф «Идите в баню»

18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00, 23.40 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым
20.00 «Сделано в России
360» (12+)

20.50 Большие Новости
21.50 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
00.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
02.20 «Сделано в России
360» (12+)
03.10 Большие Новости

04.10 «Интервью 360»
04.20 Д/ф «Кошелёк рыболова» (12+)
04.50 «Интервью 360»
05.00 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Съедобная
утопия» (12+)
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

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

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с « ПОД КАБЛУКОМ » (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

комедия
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (12+) детектив
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

05.20 «Простые сложности» (12+)

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

11.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+) боевик (Франция) 2012 г.
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.55 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2002 г.

23.45
Х/ф
«СУДЬЯ
ДРЕДД» (16+) фантастический боевик (США) 1995 г.
01.35 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ»
(16+) фэнтези (США, Италия) 2011 г.
03.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ»

(16+) боевик (США, Германия,
Великобритания) 2009 г.
05.20 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

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

12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 Шоу знакомств
«Свидание для мамы» (12+)
14.00
Т/с
«ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИ-

ВАНОВОЙ» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» (12+)
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЁНАХ» (12+) мелодрама (Ленфильм) 1959 г.
02.10 «Кризисный менеджер» (16+)
03.10 Шоу знакомств

«Свидание для мамы» (12+)
04.25 Д/с «Тратим без
жертв» (16+)
05.25 «Умная кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Экономь с Джейми» (16+)

06.00 Д/с «Товарищ комендант.
«Комендант
Порт-Артура» (12+)
07.05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (Свердловская к/ст.) 1978 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». 13.00 Новости дня
Фильм 2 «ВОЙНА ПОСЛЕ 13.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
ВОЙНЫ» 3–6 серии (16+)
13.50 Д/с «Колёса Страны
Советов. Были и небылицы-2» 1–4 серии (6+)

17.10 Д/ф «Выдающиеся
лётчики. Александр Федотов» (12+)

ТАР!» (Мосфильм) 1964 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (продолжение) (6+)
00.00 Х/ф «ТОВАРИЩ
ГЕНЕРАЛ»
(Мосфильм)
1973 г. (6+)

01.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (Мосфильм) 1976 г.
03.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
(Ленфильм) 1957 г. (6+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 Д/ф «Наша победа»

С НЕБЕС » (12+)
11.00 Т/с « ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК » (16+)

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (Мосфильм) 1963 г.
20.10 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ»
(Мосфильм) 1971 г.
22.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХ17.20 Т/с « УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ » (16+)
19.00 Новости
19.25 Т/с « ВОРОЖЕЯ »

дио «Дискотека 80-х» (12+)
01.55 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

02.50 Х/ф « СОШЕДШИЕ
С НЕБЕС » (12+)
04.20 Т/с « ДЖАМАЙКА »

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «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 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (12+) комедия
(СССР) 1954 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+) боевик,
приключения (СССР) 1966 г.
14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

06.00 «Кофе с молоком»

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»

12.00 «Суд присяжных»

(12+)

09.00
(12+)

«Освободители»

(16+)

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

07.45 Х/ф « ПЁТР I » (12+)
1 серия
09.20 Х/ф « БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ » (6+)
10.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
КОТОРУЮ ОН ЛЮБИЛ»
(Великобритания) 1988 г.
Режиссёр Ч. Джерротт

A Человек, проработавший охранни-

ком более пяти лет,
может разгадывать
сканворд одновременно двумя руками.

(16+)

(12+)

07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы»
(16+)

(16+)

12.55 «Мировые сокровища культуры»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 4 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики держа-

(12+)

(12+)

16.00 Новости 360
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

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

18.00 «Миллионы в сети»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

00.35 «Большой спорт»
00.55 «Эволюция»

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

(12+)

14.15 Т/с « ДЖАМАЙКА »
(12+)

23.05 Фестиваль Автора-

09.00
Документальный
проект «Великие тайны
Ватикана» (16+)

12.00 «Информационная 17.00 «Дэвид Копперпрограмма 112» (16+)
фильд: любовь, шпионаж
12.30 Новости (16+)
и другие фокусы» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Враг человечества.
Секретный агент № 1» (16+)

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

23.00, 03.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+) Юрий
Сысоев, Марат Башаров,
Александр Соловьев, Глафира Тарханова в боевике
(Россия)

01.00 Х/ф «КУКУШКА»
(16+) Виктор Бычков, Вилле
Хаапасало в фильме Александра Рогожкина

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

12.30 Д/ф «Городские легенды. Воробьёвы горы.
Связанные одной клятвой» (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 «ЗАБЛУДШИЕ»
(16+) (Испания) 2009 г.
01.45 Х/ф «БИТВА ЗА СО-

КРОВИЩА» (16+) (США) 2010 г.
03.30 Д/ф «Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана» (12+)
04.15 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (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»

11.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+) фантастическая комедия (США)
1999 г.

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

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

тастика, боевик (Канада,
США) 2011 г.
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

01.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИЁМ» (16+) фан-

06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00

09.00 «Дорожные войны»

11.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+)
13.15 КВН. Донецкий политехнический институт –
«Дети лейтенанта Шмидта» (16+)
14.15 «Среда обитания»

16.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+)
18.30 «Дорожные войны»

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+)
05.00 «Улётное видео»

09.30 Х/ф « СОШЕДШИЕ
05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство»
(16+)

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

(16+)

«Улётное

видео»

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»
(12+)
(16+)

07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Есть тема!»(16+)

08.00 «Как надо» (16+)

(16+)

(16+)

08.30
(16+)

«Улётное

видео»

10.00 «Среда обитания»

(16+)

(16+)

(16+)

23.30 «+100500» (18+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)

(16+)

(16+)

(16+)

Звонок в три
A
часа ночи: – Алло! А

Катюшу можно?
– Да, не вопрос:
«Расцветали яблони и груши, поплыли
туманы над рекой».
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Почему дует ветер?
Бывает, выглянешь за окно, а
там деревья машут ветвями. На
самом деле не деревья машут
ветвями, а ветер дует с такой
силой, что ветви с листьями
гнутся в разные стороны. Ветер
может быть лёгким и тёплым,
а может быть сильным и
холодным. А во многих сказках
его даже называет могучим.
Откуда же в нём столько силы?

сто. Именно так получается и ветер в природе.
Солнечные лучи в течение дня пронизывают
воздушную оболочку Земли. Часть из них достигает поверхности – они
нагревают почву, камни и
скалы, воду морей и океанов. А те отдают это тепло
окружающему воздуху,
и воздушная оболочка,
окутывающая нашу планету – атмосфера – нагревается. Именно
из-за солнца ветра
на нашей планете не
могут утихнуть.
Но в течение дня суша нагревается быстрее и сильнее, чем море. Воздух, находящийся над землёй, поднимается вверх,
а холодный ветер с моря занимает его ме-

сто. Ночью наоборот – земля остывает, вода же
остаётся тёплой. Тёплый воздух, находящийся
над водой, поднимается вверх, и бриз уже дует с
берега, занимая его.
То же самое происходит и в огромных масштабах на поверхности всей планеты. На Земле
самым тёплым местом является экватор. Поэтому в этой полосе тёплый воздух постоянно поднимается вверх. Он направляется в сторону полюсов, на Север и Юг. Затем, на определённых
широтах, он опускается вниз и продолжает своё
движение, но уже в двух
направлениях – к полюсам и обратно к экватору.
Ещё одна сила, действующая на поток воздуха – это вращение Земли.
Из-за него все ветры в Северном полушарии сдвигаются вправо, в Южном
полушарии – влево.
Если бы солнце, земля и
океаны оставили воздух в покое, то через некоторое время он всюду стал бы одинаковой
температуры и влажности, а ветры затихли
бы навсегда.

аверняка вы не раз чувствовали, как
дует ветер. Огромные потоки воздуха
передвигаются с места на место вокруг
нашей планеты. А что такое воздух? Это смесь
газов, частички которых свободно летают в
пространстве. В воздухе нет никаких стенок
или границ. Однако где-то он теплее, где-то
прохладнее, где-то частичек больше, где-то
меньше – но он стремится стать везде одинаковым. И это движение воздуха, его стремление перемешаться – и есть ветер.
Почему дует ветер? Подойди к двери (например, ведущей на застеклённый балкон) и
попробуй определить, куда дует ветер вверху
дверного проёма (выше) и около пола (ниже).
Для этого можно поставить две свечи, внизу
и вверху, и посмотреть, куда отклоняется их
пламя. Или взять тонкую салфетку или ватку
и поднести к дверям.
Куда она отклонится? Вверху воздух
выходит из комнаты
наружу. Это тёплый
22 апреля –
воздух. Он легче и,
поднимаясь,
выМеждународный день
ходит на улицу. А
холодный
воздух
Матери-Земли
тяжелее и занимает
освободившееся от
День Матери-Земли 22 апреля, как и День
тёплого воздуха меЗемли, проводимый в День весеннего
равноденствия, даёт возможность каждому
жителю во всех населённых уголках планеты
выразить благодарность нашему большому
общему дому. В разных странах организуются
самые разнообразные мероприятия и
акции: конференции, выставки, закрытие
Попадать под дождь, особенно холодный,
автомобильного движения на оживлённых улицах
не всегда приятно. Но бывают ситуации
крупных городов, уборка территории и посадка
и похуже. Представьте, что на тебя могут
деревьев. В этот день все желающие могут
падать не капли дождя, а... животные
принять участие в благоустройстве и озеленении
и насекомые. Такие необычные дожди
своих дворов и улиц. Внеси и ты свой посильный
идут в разных уголках планеты, пугая
вклад в это нужное и важное дело.
очевидцев внезапными «выбросами»

Н

Необычный дождь

лягушек, змей и рыб.
примеру, в XIX веке западный ветер
принёс на берега Индии страшную
чёрную тучу, которая вскоре обрушилась на землю сильным ливнем. Вместе со струями воды с неба, словно град, падали небольшие
рыбины. Удивительно, что в этих краях таких
рыб никогда не видели. Поражённые люди
благодарили Бога за посланное им чудо!
Ещё один подобный
случай был зафиксирован во Франции, когда
из тёмной тучи посыпались маленькие жабы.
А жители Японии стали
свидетелями необычного
дождя из головастиков
и лягушек.
Какой только живности не падало на землю.
Несколько случаев зарегистрировано с падением
птиц, креветок, крыс,
пауков и бабочек. Ливень

К

принёс на одну из американских ферм несколько аллигаторов. А в 1990 году на рыболовецкое
судно в Охотском море с неба упали коровы.
Бывало, что на человека внезапно обрушивался
ливень из семян пшеницы, орехов или риса,
причём в таком количестве, что собирать «урожай» приходилось лопатами.
Но как различная живность попадает на небеса, чтобы потом свалиться на головы обывателей? Такие
необычные дожди объясняются тем,
что мощные ураганы, проходя через
озёра и болота, как гигантский пылесос, засасывают воду со всеми её
обитателями. Всё это может долго
кружиться внутри торнадо, а затем
обрушиваться на землю. Но тут может возникнуть вполне законный вопрос: а почему же всасываются только лягушки или только рыбы, а где
же водоросли, камешки? Это легко
объяснить так называемым «весовым отбором», когда более тяжёлые
камни, крупные рыбины, большие
лягушки выпадают раньше, а про-

11

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО…

•
Самое ветреное место в мире – это порт
Мартин. Находится он в Антарктиде. Здесь
расположен так называемый полюс ветров.
В течение года в Антарктиде бывает 340 бурных дней со средней скоростью ветра около
20 метров в секунду.
• История человека тесно связана с ветром:
именно он приводил в движение парусные
корабли, лопасти мельниц, которые преобразовывали его энергию в механическую.
• Самый быстрый
ветер
рождается
внутри
воронки
торнадо. Его скорость достигает 480
километров в час.

чая мелочь уносится дальше. Разделение по
видам определяет аэродинамика. Например, лягушки тормозятся воздушным потоком быстрее, чем хорошо обтекаемые рыбы.
Но интересно и то, что если сам необычный
дождь или ливень с грозой захватывают довольно большую территорию, то выпадение
рыбы или иной живности происходит на
очень ограниченных по размерам площадях.
Порой это всего лишь один земельный участок на ферме или пара городских кварталов.
Одним из самых интересных среди необычных дождей прошёл 17 июня 1940 года у
села Мещеры, Нижегородской области. Тогда
выпал дождь из серебряных и золотых монет
времён Ивана Грозного. Почему деньги начали
падать с неба – до сих пор неизвестно. Согласно
одной из версий, дожди размыли старый клад,
а затем смерч подхватил монеты и обрушил на
головы жителей села.
Кроме полезных вещей, с неба иногда падают опасные предметы. В 1958 года в Неаполе
упал немецкий снаряд времён Второй мировой
войны. А в 1974 году на станицу Новомаевскую
с неба выпали резиновые галоши. Рассказывают, что жители ещё долго составляли из них
пары.
И в то время, когда этот материал был уже готов, из южной Норвегии пришло вот такое сообщение: на прошлой неделе местный учитель
биологии, катаясь на лыжах в горах, нашёл на
поверхности снега тысячи дождевых червей!
Биолог думал, что они могли ползти по снегу,
но отказался от этой идеи, так как снег повсюду
в горах был до полуметра. Очевидно, что черви
упали с неба...

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов www.filipoc.ru, fedpress.ru, www.calend.ru, mirnov.ru.
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Обезьянки»
06.40 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 «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Как
рождаются звёзды
12.15 М/с «Маша и Медведь»
13.50 «Лентяево»
14.15 М/ф «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»

14.55 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
16.50
М/с
«Рыцарь
Майк»
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 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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!
М.А. Булгаков. Х/ф «ДНИ

ТУРБИНЫХ» 1 серия (12+)
01.05 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 «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
03.55
М/с
«Рыцарь
Майк»

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

07.50 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»
09.25 М/с «Доктор Плюшева»
09.55 М/с «София Прекрасная»
10.25 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 «Это мой ребёнок?!»
12.10 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
14.05
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения начинаются»

14.55 М/с «Лило и Стич»

18.10 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «История игрушек: Забытые временем» (6+)

19.55
Анимационный
фильм «История игрушек и ужасов» (6+)
20.25 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
20.55 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с «ЭВЕРМОР»

05.15 «В теме. Лучшее» (16+)

09.20 «В теме. Лучшее» (16+)

(6+)

(6+)

15.50 М/с «Новая школа
императора»
16.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

(12+)

23.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
00.50 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.00 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 апреля
05.45 «Starbook. Успешные
роли в кино» (12+)
06.45 «Тачка на прокачку»

09.50 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

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

13.35 «Платье на счастье» (12+)

(16+)

14.30
Реалити-шоу
«Топ-модель
поамерикански» (16+)
17.00 Х/ф « УИЛЬЯМ И
КЕЙТ» (16+)

19.00 «Русский балет»

22.00 «Беременна в 16»

20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.25 Х/ф « МИЛАШКА » (18+)

(16+)

(16+)

01.55 М/с «Котопёс» (12+)
02.55 «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 «Люди Пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)

13.30 Пятница News (16+)
14.00
«Блокбастеры»
(16+)

15.05 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

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

изведанная Европа (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.55 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
04.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.40 Music (16+)

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Обезьянки»
06.40 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 «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Галактики, их строение и
многообразие
12.15 М/с «Барбоскины»
13.50 «Лентяево»
14.10 М/ф «Волшебное
кольцо»

14.30 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
16.50 М/с «Рыцарь
Майк»
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 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
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!

М.А. Булгаков. Х/ф «ДНИ
ТУРБИНЫХ» 2 серия (12+)
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 М/с «Поезд динозавров»
02.40 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.05 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
03.55 М/с «Рыцарь Майк»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.35 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.50 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»
09.25 М/с «Доктор Плюшева»
09.55 М/с «София Прекрасная»
10.25 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Геркулес»

14.55 М/с «Лило и Стич»

22.00 Т/с «ЭВЕРМОР»

12.25
Анимационный
фильм «Братва из джунглей» (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения начинаются»

15.50 М/с «Новая школа
императора»
16.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.10 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Диномама» (6+)
21.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

05.15 «В теме» (16+)

09.20 «В теме» (16+)

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

23.50 «В теме» (16+)
00.20
«Популярная
правда:
современные
браки» (16+)
00.50 «Популярная прав-

да: мода регионов» (16+)
01.20 М/с «Губка Боб» (12+)
02.10 М/с «Котопёс» (12+)
03.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Еда, я люблю тебя!»
«Город Бангкок» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
02.55 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
04.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.40 Music (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

(6+)

(6+)

(12+)

23.00
(16+)

Т/с

«МЕРЛИН»

00.50 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.00 Музыка (6+)

W–

Бабушка,
что с тобой? –
участливо спрашивает Ванечка.
– Ой, милый, болею.
– За «Спартак» или
«Динамо»? – оживляется малыш.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 28 апреля
05.45 «Проект Подиум» (16+)
07.25 «Супермодель поукраински» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Латинская Америка (16+)

09.50 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

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

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

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

13.35 «Платье на счастье» (12+)

16.10 «Глянец» (16+)

13.30 Пятница News (16+)
14.00
«Блокбастеры»

15.05 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

(12+)

(16+)

(16+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
06.40 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 «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Есть
ли в космосе вода?
12.15 М/с «Фиксики»
13.50 «Лентяево»
14.10 М/ф «Летучий корабль»
14.30 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 М/с «Поезд динозавров»
16.50
М/с
«Рыцарь
Майк»
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 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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!
М.А. Булгаков. Х/ф «ДНИ

ТУРБИНЫХ» 3 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 «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
03.55 М/с «Рыцарь Майк»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.35 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
07.50 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»
09.25 М/с «Доктор Плюшева»
09.55 М/с «София Прекрасная»
10.25 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
11.00 М/с «Геркулес» (12+)

12.25
Анимационный
фильм «История игрушек: Забытые временем» (6+)
12.50
Анимационный
фильм «История игрушек и ужасов» (6+)
13.20 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб.
Звёздные Войны» (6+)

14.05 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
14.20 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
14.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.50 М/с «Новая школа
императора»
16.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.15 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.10 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30 А/ф «Каникулы
Гуфи»
21.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с «ЭВЕРМОР»

– Пап, а помнишь ты говорил,
если я перейду в 3
класс, ты дашь мне
100 $?
– Помню, – отвечает папа.
– Так вот, ты сэкономил эти 100 $...

05.20 «В теме» (16+)

09.20 «В теме» (16+)

(12+)

23.00 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
00.50 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.00 Музыка (6+)

A

СРЕДА, 29 апреля
МОЛОДЁЖНАЯ

05.50 «Проект Подиум» (16+)
07.30 «Супермодель поукраински» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)

07.20 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Африка (16+)

09.50 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

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

13.35 «Платье на счастье» (12+)

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

13.30 Пятница News (16+)
14.00
(16+)

«Блокбастеры»

14.30 «Проект Подиум»
(16+)

17.50 «Супермодель поукраински» (16+)
15.05 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременна в 16»
00.00 «В теме» (16+)

00.30
«Популярная
правда: мама против
бойфренда» (16+)
00.55 «Популярная правда: восточная сказка» (16+)

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Ревизорро». «Город Ростов Великий» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

(16+)

01.30 М/с «Губка Боб»
(12+)

02.20 М/с «Котопёс» (12+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
02.55 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
04.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.40 Music (16+)

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный

ДЕТСКАЯ

маг. «НОВЫЙ»

www.garantia.tv

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

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/ф «Котёнок по имени Гав»
06.30 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 «Мук»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Рыцарь Майк»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Спиральные галактики
12.15 М/с «Смешарики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
15.30 «Детская песня
года»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Макс. Приключения начинаются» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.35 М/с «С приветом по

планетам» (12+)
07.50 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»
09.25 М/с «Доктор Плюшева»
09.55 М/с «София Прекрасная»

10.25 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
11.00 «Мама на 5+»
11.30 М/с «Геркулес»

05.00 «В теме» (16+)

09.20 «В теме» (16+)

12.50 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

(12+)

12.25 М/с «Чудеса на
виражах» (6+)
17.45 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

16.00 М/с «Поезд динозавров»
16.50
М/с
«Рыцарь
Майк»
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 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

Молодая учительница жалуется своW
ей подруге:

– Один мой ученик совершенно меня замучил: шумит, хулиганит, срывает уроки!
– Но есть у него хоть одно положительное
качество?
– К сожалению, есть – он не пропускает
занятий...

20.40 М/ф «Приключения кота Леопольда»
22.20 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Не читал? Смотри!
В.В. Липатов. Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 1 и
2 серии (12+)
01.00 М/с «Букашки»
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 «Ягодный
пирог. Шарлотта Земляничка»
03.55
М/с
«Рыцарь
Майк»

18.10 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Неисправимый
Гуфи» (6+)
21.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
21.30 М/с «Гравити Фолз»(12+)

22.00 Т/с «ЭВЕРМОР» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
22.55 Х/ф « ШКОЛА
АВАЛОН » (6+)
00.40 Х/ф « РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА » (12+)
02.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.00 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 апреля
05.20 «Проект Подиум» (16+)
07.00 «Супермодель поукраински» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Африка (16+)

09.50 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

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

(12+)

13.35 «Стилистика» (12+)
13.30 Пятница News (16+)
14.00
«Блокбастеры»
(16+)

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

19.25 «Starbook. Летний
звёздный Look» (12+)
20.00 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Беременна в 16» (16+)

23.55 «В теме» (16+)
00.25 «Популярная правда: боюсь стареть» (16+)
00.55
«Популярная
правда: месть» (16+)

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

15.05 «Орёл и решка»

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Битва салонов».
«Город Владикавказ» (16+)
20.00 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)

21.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

02.55 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» (16+)
04.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.40 Music (16+)

(16+)

(16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Африка (16+)

ДЕТСКАЯ

14

№ 15 (744) 22 апреля 2015 г.

TV-ПРОГРАММА

Уз

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Покойо»
06.45 М/с «Давай, Диего,
давай!»
08.00 «Детская утренняя
почта»

08.25 М/с «Фиксики»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 1 серия
11.10 М/ф «Ну, погоди!»
14.05 М/с «Маша и Медведь»

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 «Джейк и пираты
Нетландии»
10.00 М/ф «Приключения
Буратино» (6+)
11.00 М/с «Чудеса на виражах» (6+)

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

10.00 «Популярная правда:
пьёт – значит, любит!» (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.30 «Орёл и решка» На
краю света (16+)

11.30 «Мир
Вьетнам (16+)

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Покойо»
06.45 М/с «Давай, Диего,
давай!»

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»

Ученик – учителю:
A
– Следует ли наказывать кого-нибудь за

то, чего он не делал?
– Разумеется, ни в коем случае нельзя!
– Хорошо. Я не сделал домашнее задание...
14.50 А/ф «Каникулы
Гуфи»
16.20
Анимационный
фильм «Неисправимый
Гуфи» (6+)

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона. Медальный зачёт»

– Папа, – говорит сын, – я должен тебе
A
сообщить, что завтра в школе состоится

маленькое собрание.
– Что значит – «маленькое»?
– Это только ты, я и классный руководитель.

22.20 Х/ф «КОМАНДА
ТИГРОВ. ГОРА ТЫСЯЧИ
ДРАКОНОВ»
23.40 М/с «Летающие
звери»
00.20 М/с «Покойо»

02.20 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА
И РОЗОЧКА»
03.25 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона. Медальный зачёт»

17.55
Анимационный
фильм «Диномама» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Оз: Возвращение в Изумрудный город» (6+)

21.20 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ » (12+)
23.05 Т/с « МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР » (16+)
02.35 Х/ф « РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА » (12+)
04.25 Музыка (6+)

01.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.05 «Starbook. Служебный роман» (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 1 мая
Он такой тупой, что мне кажется, что его родители 25 лет наA
зад не сумели найти в капусте младенца и решили воспитать кочан!
17.15 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Шопинг». «Город Пномпень» (16+)
20.00 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Звезданутые» (16+)

02.00 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
03.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.40 Music (16+)

08.00 «Детская утренняя
почта»
08.25 М/с «Фиксики»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 2 серия

11.10 М/ф «Летучий гости»
корабль», «Малыш и 12.50 М/с «Робокар
Карлсон»,
«Карлсон Поли и его друзья»
вернулся», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух и день забот», «Винни-Пух идёт в

18.35 М/с «Барбоскины»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингто-

на. Медальный зачёт»
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. ТАЙНА
МИЛЮЗИНЫ»
23.55 М/с «Летающие
звери»

00.20 М/с «Покойо»
02.20 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И
ГРЕТЕЛЬ»
03.25 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона. Медальный зачёт»

07.30 М/с «Генри Обнимонстр»
08.00 М/с «София Прекрасная»
10.00
М/ф
«Царевналягушка» (6+)
10.40 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» (6+)

13.50 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ » (12+)
15.50
Анимационный
фильм «Шевели ластами-2» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Аладдин: Возвращение Джафара» (6+)
21.00 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II:
АТАКА К ЛОНОВ » (12+)

23.45 Х/ф « КАПИТАН
ГРОМ И СВЯТОЙ ГРААЛЬ » (12+)
01.55 Х/ф « ШКОЛА
АВАЛОН » (6+)

03.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.15 Музыка (6+)

Студент сдаёт чер- – Что это?
кой протыкает ватман и
тёж. Преподаватель пока- – Дырка, – отвечает сту- говорит:
зывает на какое-то отвер- дент.
– Вот это – дырка! А то –
(16+)
стие и спрашивает:
Тут препод со злостью руч- отверстие...
06.00 М/с «Смешарики» (12+) 09.30 «Орёл и решка» На 12.30 «Еда, я люблю
Приближается летняя сессия, кото- 23.00 «Большая разни08.55 «Школа Доктора Ко- краю света (16+)
тебя!» (16+)
рая покажет, кто настоящий мужчина, а ца» (16+)
11.30 «Орёл и решка» Шо- 16.30 «Ревизорро» (16+)
«Звезданутые»
маровского» (16+)
кто ещё мальчик... Мужчины пойдут в ар- 01.00
(16+)
пинг (16+)
мию, а мальчики – на следующий курс.

01.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Богатые и знаменитые» (12+)

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Пожарный Сэм»
05.50 М/с «Черепашка
Лулу»
06.45 М/с «Давай, Диего,
давай!»

08.00 «Детская утренняя
почта»
08.25 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
10.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ
ШАПОЧКУ» 1 серия

11.10 М/ф «Возвраще- 12.25 М/с «Томас и его
ние блудного попугая», друзья»
«Утро попугая Кеши», 14.00 М/с «Мофи»
«Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»

23.35 М/с «Летающие
звери»
00.20 М/с «Пожарный
Сэм»
01.00 М/с «Черепашка
Лулу»

02.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ТАЛЕРЫ»
03.15 М/с «Поезд динозавров»

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

07.30 М/с «Генри Обнимонстр»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребёнок?!»
11.30 М/с «Чудеса на виражах» (6+)

14.50 Х/ф « ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II:
АТАКА К ЛОНОВ » (12+)
17.40
Анимационный
фильм «Аладдин: Возвращение Джафара» (6+)

19.00 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Шевели ластами-2» (6+)
21.20 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» (6+)

23.20 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)
01.05 Т/с « МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР » (16+)
04.30 Музыка (6+)

05.00 «Starbook. Звёздные
фотосессии» (12+)
06.05 «Europa plus чарт»

наизнанку»

07.05 «Starbook» (16+)

10.00 «Популярная правда:
кризис отношений» (16+)
10.30 «Беременна в 16» (16+)

13.50 «Мир наизнанку»
Индия (16+)
15.20 «Мир наизнанку»
Латинская Америка (16+)

W

17.40
Анимационный
фильм «Оз: Возвращение в Изумрудный город» (6+)

СУББОТА, 2 мая

A

02.00 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
03.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.40 Music (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

18.00 М/с «Новаторы»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
22.20 Х/ф «ПО СЛЕДАМ
ВОЛШЕБНИКА»

Один мальчик кричит другому через
A
забор:

– Коля, вчера вечером, гляжу, у вас так весело было, все по участку бегали, танцевали.
– Да нет, это просто дедушка улей перевернул!

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,3 мая
05.00 «Starbook» (16+)
10.00 «Популярная правда:
люблю помладше» (16+)
10.30 «Популярная правда:
похудеть можно» (16+)

11.00 «Популярная правда:
итальянские страсти» (16+)
11.30 «Starbook. Сексуальные папочки» (12+)

12.30 «Я была толстой»

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

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

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

(16+)

14.10 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

15.55 Х/ф «КРУТАЯ
ДЖОРДЖИЯ» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

18.00
Реалити-шоу
«Сердца Трёх» (16+)
19.05 «Фактор страха»
01.15 «В теме. Лучшее» (16+)

15.00 «Орёл и решка»
(16+)

22.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
23.00 «Большая разница» (16+)
01.00 «Звезданутые» (16+)

01.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Сексуальные папочки» (12+)
02.00 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
03.40 Д/с «Разрушители
мифов» (16+)
05.40 Music (16+)

– Серёж, ты
W
не мог бы ко мне

зайти? Компьютер
что-то плохо работает, а мне диплом
срочно делать надо.
– Что случилось?
– Да вот включаю
винамп, а музыки
нет, а в фильмах
есть, что делать,
уже не знаю.
– Делай диплом!

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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Уз

1 мая

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЦИРК»
08.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Первомайская де-

монстрация на Красной
площади
10.50 «Пока все дома»
11.35 «Новый Ералаш»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...» (16+)
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»

(12+)

05.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» комедия 1977 г.
В ролях: Галина Польских,
Евгений Евстигнеев, Марина Дюжева, Евгений

Стеблов, Владимир Басов
и Ролан Быков
08.30 Шоу-спектакль, посвящённый 80-летию художественной гимнастики
10.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА

СЕБЯ» 2012 г. (12+) В ролях: Светлана Кожемякина, Алексей Макаров,
Дмитрий Исаев, Валерий
Баринов, Юрий Назаров,
Михаил Сафронов и Елена

05.55 Мультфильмы
07.00 Д/ф «Первомай»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+) 1–8
серии,
остросюжетная
драма (Россия) 2000 г. Реж.

Александр Митта. В ролях:
Алексей Гуськов, Марат
Башаров, Ольга Будина,
Елена Панова, Михаил
Ефремов

06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+) (продолжение)

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

07.40 Х/ф « ПЁТР I » (12+) 2
серия
09.40 Х/ф « БАЛЕРИНА »

13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.10 «Вторая Мировая.
Великая Отечественная».
«Оружие
возмездия.
12.05 Х/ф « ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ » (12+)
13.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.15 Д/ф «Подводные
лодки – Акулы из стали»
(12+) 4 серия
14.45 «От всей души!»

(12+)

08.00 Д/ф «Моё советское
детство» (12+)

06.30 Евроньюс
10.05
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

(6+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

TV-ПЯТНИЦА

15

19.10 Юбилейном концерт
оркестра «Фонограф» (12+)
Премьера. Иосиф Кобзон,
Тамара Гвердцители, Лев
Лещенко
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером»

01.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)

приключения (США) 2003 г.
03.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» (16+) Чарли Шин
в комедии (США) 1991 г.
05.05 «Контрольная закупка»

Бирюкова
14.00 Вести
14.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА
СЕБЯ» (продолжение) (12+)
15.55 «Disco дача» Весенний концерт (12+)

18.05
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ»
2014 г. (12+) В ролях: Евге-

ния Осипова, Вероника
Пляшкевич, Дмитрий Пчела, Олег Алмазов, Андрей
Сенькин и Светлана Кожемякина
00.20 Юбилейный концерт

Полада БюльБюль оглы
01.55 Мария Машкова
и Антон Пампушный в
«БЕДНАЯ LIZ» романтическая комедия 2013 г. (12+)
04.00 «Комната смеха»

(16+) 1–4 серии, боевик, во-

я спасаю их от кариеса.

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1–3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г.
21.40 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»

енный (Россия) 2003 г.
01.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
02.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
04.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.15 Всенародная премия «Шансон года-2015»

03.10 Т/с «КАТЯ» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

У работы есть
A
три плюса: пятни-

21.40 Х/ф « В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ » (12+)
23.45 Х/ф « ЖЕНЩИНА
ДНЯ » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « ВЫСОТА » (12+)

02.35 Х/ф « СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (12+)
04.15 Х/ф « В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ » (12+)

15.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
17.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

A Я не отбираю у
младших сладости,

Предмет торга Бормана»

(16+)

16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

(16+)

23.00 Премьера. «Григорий Лепс и его друзья»
(16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЫСОТА » (12+)
16.30
Анимационный
фильм «Алёша Попович и
Тугарин-змей» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

03.00 «Дикий мир»
18.00 Х/ф « КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ » (6+)
19.20 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (12+)
21.35 «Служба объявлений»

ца, зарплата и отпуск.

10.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр Г. Натансон

12.05 «Мой серебряный шар.
Татьяна Доронина». Авторская
программа Виталия Вульфа
12.50
«Любо,
братцы,
любо...» Концерт Кубанского
казачьего хора в Концертном
зале им. П.И. Чайковского
13.50 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации». 1 серия. «Бакла»
14.25 Спектакль театра Сатиры «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА» в
постановке В. Плучека. Татьяна Пельтцер, Андрей Миронов, Спартак Мишулин, Нина
Архипова. Запись 1974 года

17.05 Д/с «Дикая Бразилия»
17.55 «Больше, чем любовь». Георгий Юматов и
Муза Крепкогорская
18.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
(Свердловская
к/ст.) 1958 г. Режиссёр

Р. Гольдин
20.10 Гала-концерт детского фестиваля танца
«Светлана»
21.30 «Линия жизни»
Светлана Захарова
22.25 Х/ф «ТАКАЯ КАК
ТЫ ЕСТЬ» (16+) (Италия, Ис-

пания) 1978 г. Режиссёр
А. Латтуада
00.05 «Хью Лори: Пусть
говорят»
01.05 Д/с «Дикая Бразилия»

06.30 «Панорама дня. 10.05 Т/с «БАЙКИ МИLive»
ТЯЯ» (16+)
08.05 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
08.35 «Диалоги о рыбалке»

12.30 «Большой футбол»
12.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
14.45 «24 кадра» (16+)
16.45 «Большой спорт»

17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. США - Финляндия.
Прямая трансляция из Чехии

19.35 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Канада - Латвия.
Трансляция из Чехии
20.40 «Большой спорт»
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Норвегия. Пря-

мая трансляция из Чехии
23.35 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Чехия - Швеция.
Трансляция из Чехии
01.50
«ЕХперименты».
Дирижабли

02.50 «Человек мира». Гуам
03.45
«Максимальное
приближение». Тунис
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Канада - Латвия.
Трансляция из Чехии

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.10 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым
10.10 «Вкусно 360» (12+)

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

16.30 «Сделано в России
360» (12+)

21.00 Новости 360
21.30 Х/ф «Я, АЛЕКС
КРОСС» (16+)
23.15 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)
01.00 «В движении 360»

02.30 «Отдых 360» (12+)
05.40 Д/ф «Все в парк!»
04.10 «Свадебный аль- (12+)
бом» (12+)
05.10 Д/ф «Ручная работа.
Трофеи на века» (12+)

11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

15.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
17.35 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» (12+) (продолжение)
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ18.20 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+) (США) 2010 г.
19.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк» (12+) (США) 2001 г.

04.35 Д/ф «Тиранозавр
ЛЁНОК» комедия
02.55 Д/ф «Мосфильм». Рекс с морских глубин»
Фабрика советских грёз» (12+)

20.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк-2» (США) 2004 г.
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.
00.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ»

(16+) (США, Германия, Великобритания) 2009 г.
02.40 Х/ф «ДУРДОМ НА
КОЛЁСАХ» (16+) (США, Германия) 2006 г.
04.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

Объявление
A
в
психбольнице:

«Мнение
пациентов может не совпадать с позицией
медперсонала».

(12+)

05.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
07.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+)
09.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»

10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелёная» (12+)
11.30 События

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри»

09.10 М/ф «Шевели ластами!» (Бельгия) 2010 г.
10.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Индюки: назад в будущее» (США) 2013 г.

12.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
(США, Новая Зеландия)
2011 г.
14.10 Х/ф «СМОКИНГ»

(США) 2002 г.
16.00 «Ералаш» (6+)
16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Валл-И» (США) 2008 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

мелодрама
1971 г.

(Мексика)

11.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА –
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (12+)
мелодрама
(Франция,
Италия, Германия) 1964 г.
13.55 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (12+) ме-

лодрама (Франция, Италия, Германия) 1965 г.
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (12+) мелодрама
(Франция, Италия, Германия) 1965 г.

18.00 Д/с «Моя правда» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (12+) мелодрама (Франция, Италия, Германия) 1967 г.

20.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+) мелодрама (Франция, Италия, Германия) 1968 г.
22.40 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С

ЗАПРАВКИ» (12+) комедия
(Россия) 2014 г.
02.30 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.40
Х/ф
«ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» (К/ст.
им. М. Горького) 1984 г.
1–3 серии
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-

ДУЩЕГО» 1–3 серии (продолжение)
10.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 4–5 серии

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 4–5 серии (продолжение)
13.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (Мосфильм) 1983 г.

15.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (Одесская к/ст.) 1978 г. 1–3 серии (12+)

18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 1–3 серии (12+) (продолжение)
21.15
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (Мосфильм) 1955 г.
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (Ленфильм) 1955 г.
01.10 Х/ф «СТАРИКИ –
РАЗБОЙНИКИ»
(Мосфильм) 1971 г.
02.55 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (К/ст. им. М. Горь-

кого) 1961 г. (6+)
04.40 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» (К/ст. им. М. Горького) 1967 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
07.55 Х/ф « КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ » (12+)
10.00 Новости

10.15 Х/ф « СКАЗКА О
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ » (6+)

11.55 Х/ф « КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ » (12+)
13.25 Х/ф « ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ » (12+)

15.00 Мультфильмы (6+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+)

05.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
боевик, военный, история
(Россия) 2008 г. Реж.: Геннадий Сидоров, Юрий Мороз.
В ролях: Евгений Миронов,
Николай Фоменко, Дарья

Мороз, Андрей Смирнов,
Александр Баширов, Алена
Бабенко, Андрей Гусев и др.
В начале войны немцы забрасывают в СССР своего
диверсанта. Высадка про-

ходит неудачно – шпиона
захватывает НКВД. При
попытке побега диверсант,
оказавшийся русским вором в
законе, случайно оставшимся
на оккупированной террито-

рии, погибает. Чтобы найти
остальных шпионов, участвующих в операции, чекистам
приходится обратиться к
брату-близнецу преступника – сельскому учителю…

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф « ПОСЛЕ ДОЖ ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ »
(6+) (СССР) 1985 г.

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

07.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (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» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»

11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
фэнтези, комедия (СССР)
1964 г.

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.05 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

(16+)

08.00 Мультфильмы

(6+)

14.30 События
14.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(6+) (продолжение)

(12+) комедийный боевик

Девушка, 19 лет, ищет работу:
A
– Вы ещё учитесь? Нам нужны ра-

ботники с опытом работы.
В 22 года...
– А... вы замужем? Значит, в декрет
уйдёте... Вы нам не подходите!
Через 4 года...
– А... у вас ребёнок?! Значит, на
больничный будете ходить?
Через 2 года...
13.30

«Улётное

видео»

Жена мужу:
A
– Милый, уже тепло, может махнём на море?

– Согласен. С нашей зарплатой на него остаётся только махнуть.
16.00 Концерт Михаила
Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы» (16+)
18.00 Концерт Михаила Задорнова «Кажется, что всё не
так плохо, как кажется» (16+)

– У вас первый ребёнок большой,
вы скоро второй раз в декрет уйдёте!
Ещё через 4 года...
– Женщина! У вас двое детей! Какой вы работник?! Вы же с больничного не будете вылезать!
Ещё через 4 года...
– Нам требуются женщины до
35...

димир Торсуев, Юрий
Торсуев, Николай Гринь14.45 Х/ф «ПРИКЛЮ- ко, Николай Караченцов,
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» Владимир Басов, Елизавефантастика, приключения, та Никищихина, Евгений
семейное, комедия (СССР) Весник, Василий Скром1979 г. Реж. Константин ный, Оксана Алексеева,
Бромберг. В ролях: Вла- Максим Калинин, Дми(16+)

(12+)

трий Максимов, Евгений
Лившиц, Валерия Солуян,
Майя Булгакова, Николай
Боярский, Роза Макагонова, Марина Самойлова,
Наталья Васаженко, Юрий
Чернов, Лев Перфилов,
Геннадий Ялович

21.25 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
00.15 Х/ф « БЛЕФ » (16+)
02.15 Т/с « ВОРОЖЕЯ »
(12+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
23.00 Х/ф « ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
(США) 2005 г.
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
01.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА» (16+)
03.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+) ужасы

(США) 1994 г.
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

19.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

21.00 «+100500» (16+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)

01.30 Х/ф «БАБНИК-2»
(16+)
комедия (Россия)
1992 г.

02.00 Х/ф « ЗАБЛУДШИЕ » (16+) (Испания)
2009 г.
04.00 Т/с « ГАВАЙИ 5-0»
(16+)

(16+)

03.00 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»
(16+) драма, исторический
(Россия, Болгария) 2008 г.
04.45 «Улётное видео»
(16+)
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10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)

13.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.50 Коллекция Первого
канала. «Лучшее, любимое
и только для Вас!» Концерт
Филиппа Киркорова (16+)

18.15 Коллекция Первого
канала. «Большая разница» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

23.00 Премьера. Концерт Валерии в «АльбертХолле» (16+)
01.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
приключения (США, Ка-

нада,
Великобритания)
2006 г.
03.00 Х/ф «НОЧЬ С БЕТ
КУПЕР» (16+) комедия (Канада, США) 2009 г.
04.55 «В наше время»

08.25 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05
«Победоносец»
Фильм Аркадия Мамонтова

11.20 Юбилей века. 100-летие Владимира Зельдина
13.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 2013 г. (12+) В ролях:
Игорь Ботвин, Анна Попова и Валерий Афанасьев

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (продолжение) (12+)
15.25 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ»
2014 г. (12+) В ролях: Евгения Осипова, Вероника
Пляшкевич, Дмитрий Пчела, Олег Алмазов, Андрей

Сенькин и Светлана Кожемякина
00.20 «Небо на ладони»
юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили
01.55 Х/ф «МАЙСКИЙ

ДОЖДЬ» лирическая комедия 2012 г. (12+) В ролях:
Ирина Таранник, Артём
Ткаченко и Данила Дунаев
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

06.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЛОКИ»,
«СЛЕД. ТАЙНЫЙ
РЫЦАРЬ», «СЛЕД. АФЕРА»,

«СЛЕД. ОШИБКА ХАКЕРА», «СЛЕД. УБИЙСТВО
НА СВАДЬБЕ», «СЛЕД.
МЁРТВОЕ ОЗЕРО», «СЛЕД.
БЫЧОК», «СЛЕД. СОБЛАЗ-

НЕНИЕ
ПО-ЯПОНСКИ»,
«СЛЕД. РЕМОНТ ДО ГРОБА», «СЛЕД. СВЕРХЦЕННОСТЬ», «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ СВЕТА» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) драма (Россия) 1995 г.

20.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) (Россия) 1996 г.
22.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР»
(16+) (Россия, Беларусь) 1999 г.

00.05 Д/ф «Моё советское
детство» (12+)
02.10 Д/ф «Первомай» (12+)
03.10 Д/ф «Живая история:
Маленький
автомобиль

большой страны» (12+)
04.05 Д/ф «Живая история: Певцы соцстран» (12+)
05.05 Д/ф «Живая история: О
вкусной и здоровой пище» (12+)

06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Поедем, поедим!»

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

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

01.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
02.55 «Дикий мир»

03.15 Т/с «КАТЯ» (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « ВЫСОТА » (12+)
08.00
Анимационный
фильм «Алёша Попович и
Тугарин-змей» (6+)
09.10 «Служба объявлений»

09.15 Х/ф « КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ »

11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. Чемпионат
России по футболу 20142015. «Спартак» – «Зенит».
12.30 Х/ф « В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ » (12+)
14.25 Мультфильмы
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТРАКТОРИСТЫ » (6+)

16.25
Анимационный
фильм «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
17.30 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
19.30 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ » (12+)
21.30 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « ЛЮБИТЬ

ПО - РУССКИ » (16+)
23.05 Х/ф « СЕВЕРНАЯ
СТРАНА » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « ТРАКТОРИСТЫ » (6+)
02.30 Х/ф « ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ » (12+)

04.10 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (16+)
05.35 Музыкальная программа

14.15 «Песни России на
все времена». Концерт на
Исаакиевской площади
15.15 «Пешком...» Москва
храмовая
15.50 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория Токарева» 1 и 2 серии

17.10 Д/с «Дикая Бразилия»
18.00 «Больше, чем любовь». Василий Меркурьев
и Ирина Мейерхольд
18.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мосфильм) 1956 г. Режиссёр

А. Столбов
20.15 Концерт группы
«Кватро»
21.25 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (США) 1992 г. Режиссёр М. Брест

00.05 Группа 2CELLOS.
Концерт на «Арене Загреб»
01.05 Д/с «Дикая Бразилия»

ТОРА» (16+)
16.45 «Большой спорт»
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Белоруссия - Словения. Прямая трансляция из
Чехии

19.35 «Большой спорт»
19.55 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА Чемпионат Европы.
Трансляция из Белоруссии
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Латвия - Чехия. Прямая трансляция из Чехии

23.35 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Норвегия - США.
Трансляция из Чехии
01.50 «Опыты дилетанта».
Фермер
02.20 «Опыты дилетанта».
Банщик

02.50 «Прототипы». Капитан Врунгель
03.20 «Мастера». Лесоруб
03.45
«Максимальное
приближение». Рига
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Латвия - Чехия

21.00 Новости 360
21.30 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
23.15 Х/ф «КРИК-4» (18+)
01.00 «В движении 360»

Хранители времени» (12+)
04.30 Д/ф «Кошелёк рыболова» (12+)
05.00 «Будни»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

05.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» комедия 1959 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт» с Эдуардом Эфировым

приключения»
09.00 «Умницы и умники»

(12+)

(6+)

10.35 «Служба объявлений»
10.40 Мультфильм
10.50 Х/ф « СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (12+)

10.35 Х/ф «ПОПРЫГУ- 12.00 «Больше, чем любовь».
НЬЯ» (Мосфильм) 1955 г. Людмила Целиковская
Режиссёр С. Самсонов
12.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
12.50 «Большая семья».
Ольга Яковлева
13.50 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации». 2 серия. «КызКермен и Тепе-Кермен»

06.30 «Панорама дня. 10.05 Т/с «БАЙКИ МИLive»
ТЯЯ» (16+)
07.55 ХОККЕЙ Чемпионат 12.30 «Большой спорт»
мира. Россия - Норвегия.
Трансляция из Чехии
06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Инвестиции 360»
(6+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

Объявление
A
в
психбольнице:

«Мнение
пациентов может не совпадать с позицией
медперсонала».

12.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
14.45 Олег Фомин, Марат
Башаров и Евгений Стычкин вх/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ ИМПЕРА12.00 Новости 360
12.30 «Свадебный альбом» (12+)
13.30 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Сделано в России
360» (12+)

Таксист в конце поездки говорит пассаA
жиру:
– Извините, я забыл включить счётчик.
– Бывает, – отвечает пассажир, – я вот, например, забыл дома кошелёк.

(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Еда 360» (12+)
04.00 Д/ф «Ручная работа.
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05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)

09.00 «Мелодии весны».
Праздничный концерт (6+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» комедия
14.30 События
14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (продолжение)

15.20 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)

09.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Индюки: назад в будущее» (США) 2013 г.

10.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
(США, Новая Зеландия)
2011 г.
12.30 Полнометражный

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

мелодрама
(Франция,
Италия, Германия) 1964 г.
10.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП(16+)
НАЯ АНЖЕЛИКА» (12+) ме08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА – лодрама (Франция, ИтаМАРКИЗА АНГЕЛОВ» (12+) лия, Германия) 1965 г.
06.00 Мультфильмы
09.00 Новости дня
06.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХ- 09.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ТАР!» (Мосфильм) 1964 г. ЛЮДИ»
(Мосфильм)
(6+)
1963 г.
07.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 09.50 «Папа сможет?» (6+)
ЛЮДИ»
(Мосфильм) 10.35 «Легенды цирка с
1963 г.
Эдгардом Запашным» (6+)
06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)

09.05 «Экспериментаторы» (6+)

09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф « ВЕСНА » (12+)

10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Х/ф « МАЙСКАЯ
НОЧЬ ИЛИ УТОПЛЕН-

НИЦА » (6+) (СССР) 1953 г.
11.15 Т/с « ТАЙНЫЙ
КРУГ » (12+)

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

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»

фэнтези, комедия (СССР)
1964 г.
10.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН» (12+) комедия, музыкальный (СССР)
1981 г.

(16+)

(12+)

01.05 «Девять граммов
майдана». Специальный
репортаж (16+)
01.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»

04.45 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелёная» (12+)

анимационный
фильм
«Валл-И» (США) 2008 г.
14.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк» (12+) (США) 2001 г.
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (12+) (США) 2010 г.

16.30 «Ералаш»
16.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
17.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк-2» (США) 2004 г.
19.00 Большое реалити-шоу

«Взвешенные люди» (16+)
20.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк Третий» (12+) (США)
2007 г.
22.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
комедия (Россия) 2012 г.

23.45 Х/ф «ДУРДОМ НА
КОЛЁСАХ» (16+) приключенческая комедия (США,
Германия) 2006 г.
01.35 «6 кадров» (16+)
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка» (16+)

12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» (12+) мелодрама
(Франция, Италия, Германия) 1965 г.
14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (12+) ме-

лодрама (Франция, Италия, Германия) 1967 г.
16.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» (12+) мелодрама
(Франция, Италия, Германия) 1968 г.

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)
22.50
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЬКА»
(16+) мелодрама (Россия)
2013 г.
02.20 Реалити-шоу «Иде-

альная пара» (16+)
04.20 «Умная кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

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

Вот мне интересно, если чёрная кошка
перешла дорогу туда и
обратно – она удвоила
наказание или отменила своё решение?

18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА» (Ленфильм) 1970 г.
19.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (Мосфильм) 1975 г.
21.20 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс

исполнителей песни. Второй полуфинал. Премьера

ЗА» (Мосфильм) 1983 г.
02.50 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН» (Ленфильм) 1976 г. (6+)
04.40 Х/ф «ЭТА МУЖСКАЯ
ДРУЖБА» (СССР) 1982 г.

17.15 Т/с « НЕМЕЦ » (16+)

19.50 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (6+)
22.50 Х/ф « ШАРАДА »

01.00 Т/с « ЖЕНА ГЕНЕРАЛА » (16+)
04.20 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (12+)

В студенческой
A
общаге просторно

19.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+) Михаил Пореченков, Евгения Добровольская, Светлана Ходченкова в комедии
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) Михаил Ефре-

мов, Максим Виторган в
фильме Олега Фомина
00.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+) «Квартет И» в комедии
02.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+) Андрей Кра-

ско, Павел Баршак, Ингеборга Дапкунайте, Виктор
Сухоруков в комедии
04.00 Т/с « АПОСТОЛ »

17.00 Х/ф « ВЕДЬМЫ » ЧАРЛИ: ТОЛЬКО ВПЕ(16+) (США) 1990 г.
РЁД » (12+) (США) 2003 г.
19.00 Х/ф « АНГЕЛЫ 23.00 Х/ф « ЭОН ФЛАКС »
ЧАРЛИ » (12+) (США) 2000 г. (12+) (США) 2005 г.
21.00 Х/ф « АНГЕЛЫ 00.45 Х/ф « ПИВНОЙ

БУМ » (16+) (США) 2006 г.
03.00 Д/ф «Городские легенды. Воробьёвы горы. Связанные одной клятвой» (12+)
04.00 Т/с «ГАВАЙИ 5-0» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ» (16+) боевик, триллер (США) 2000 г.
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

17.40 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+) лирическая комедия (СССР)
1983 г.
19.30 Т/с «СВЕТОФОР»

21.00 «+100500» (16+) это
самый популярный обзор
прикольных роликов
00.30 «Голые и смешные»

(16+) драма, исторический

12.20 Т/с « ЖЕНА ГЕНЕРАЛА » (16+)
16.00 Новости

12.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

08.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»

A

16.15 Д/ф «Дорога на
Берлин» (12+)

16.00 Концерт Михаила
Задорнова «Собрание сочинений» (16+)

– Ты абсолютно не обращаешь на меня
A
внимания, как будто я тебе безразлична!

– Я уже ставил тебе лайк в инстаграме на
этой неделе, отстань.
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)

Как
W
женщины:

делают

Всё! Не звони мне
больше!
И сидят ждут.

(16+)

(16+)

17

17.25 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
21.00 События
21.15 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
22.50 «Право голоса» (16+)

(12+)

05.00 Т/с «АПОСТОЛ» (16+)
07.00 Концерт Михаила
Задорнова «Наблюдашки
и размышлизмы» (16+)
09.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА»

TV-СУББОТА

13.30

(16+)

«Улётное

видео»

14.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
(6+) музыкальный (СССР)
1978 г. Реж. Леонид Квинихидзе. В ролях: Ната-

лья Трубникова, Николай
Еременко-мл., Владимир
Этуш, Людмила Власова,
Александр Годунов

(16+)

(12+)

(6+)

23.10 Новости дня
23.25 Х/ф «ЗАНУДА» (Италия, Франция) 1973 г. (12+)
01.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-

(6+)

только в холодильнике.

(16+)

(16+)

(18+)

(Россия, Болгария) 2008 г.
03.15 «+100500» (18+)
05.45 «Улётное видео»
(16+)

01.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ»
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06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Флойд Мэйвезер –
Мэнни Пакьяо. Прямой эфир (12+)
07.00 «В наше время»
08.10 «Армейский магазин» (16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Флойд Мэйвезер – Мэнни Пакьяо (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»

14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Коллекция Первого
канала. «Лёд и пламень»

05.20 Х/ф «МИМИНО» 1977 г.
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»

12.10 Юбилейный концерт.
«Лев Лещенко и Владимир
Винокур приглашают...»
14.00 Вести
14.25 Юбилейный концерт. «Лев Лещенко и Вла-

димир Винокур приглашают...» (продолжение)
15.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
(12+) В ролях: Фёдор Добронравов,
Борис Клюев, Мария Аронова,
Юлия Зимина и Мария Горбань

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «ОСА. ПРИЗРАЧНАЯ НЕВЕСТА», «ОСА. ЛЕДЫШКА В СЕРДЦЕ», «ОСА.

ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ», «ОСА. НЕ ТЫ, ТАК ТЕБЯ...», «ОСА.
ДУПЛЕТ», «ОСА. СОДЕР- УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
ЖАНКА», «ОСА. СОН РАЗ- (16+)
УМА», «ОСА. ТРИЛЛЕР»,
«ОСА. ЖИВОТНЫЕ», «ОСА.

06.00 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»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (6+)
08.00
Анимационный
фильм «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)

09.00, 10.35 «Служба объявлений»
09.05 Х/ф « БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
10.40 Мультфильм
10.55 Х/ф « ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
(Мосфильм) 1962 г. Режиссёр А. Сахаров

06.30 «Панорама дня.
Live»
08.15 «Моя рыбалка»
09.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
06.00 «Дача 360» (12+)
07.25 «Баня 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

05.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Короли эпизо-

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

Жена, уходя в
A
магазин, предупре-

дила мужа:
– Будешь варить
пельмени, кидай их в
кастрюлю по одному, чтобы не слиплись!
Когда
вернулась,
злой муж варил шестой пельмень!

да. Борислав Брондуков»

(12+)

11.30 События

(16+)

(12+)

16.50 Х/ф «АФОНЯ» (12+)

A Станция метро
«Спортивная», а ты
нет.

23.00 Бокс. Бой за титул

00.00 Премьера. Концерт
Димы Билана (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:

НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
приключения (США) 2009 г.
04.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» (16+) Брендан
Фрэйзер, Вупи Голдберг в
комедии (США) 2001 г.

20.00 Вести
20.35 Х/ф «ИСТИНА В
ВИНЕ» 2015 г. (12+) В ролях: Яна Шивкова, Никита
Зверев, Елена Ветрова,
Андрей Олиференко и

Анастасия Сорокина
00.20 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 2014 г. (12+) В ролях:
Алёна Яковлева, Денис Паршин, Дарья Баранова, Владимир Литвинов и Олеся Пуховая

02.15 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 2013 г. (12+) В ролях:
Илья Глинников, Алика Смехова и Константин Милованов
04.05 «Россия. Гений места»
05.00 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» (16+) 1–4 серии,
боевик, военный (Россия,
Беларусь) 2012 г.

22.40 Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+) 1–4 серии,
военный (Украина, Беларусь) 2012 г.
02.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
боевик (Россия) 2012 г.
04.35 Д/ф «Живая история: Советские фетиши.
Дачи» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ18.00 Х/ф « ШУТ » (12+)
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ » (12+)
21.30 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « ЛЮБИТЬ

ГИ-2. К МОРЮ» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с «КАТЯ» (16+)
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

18.30 Коллекция Первого
канала. «Голос. Лучшее» (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

чемпиона мира. Флойд
Мэйвезер – Мэнни Пакьяо

(12+)

Обычных детей
A
приносит аист, а

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. «Кубань» –
«Динамо».
Чемпионат
России по футболу 2014–
2015. Прямая трансляция
12.35 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (16+)
14.05 Мультфильм
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ » (12+)

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

12.10 Д/ф «Василий Лановой. Вася высочество»
12.50 «Большая семья».
Олеся Железняк
13.50 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации». 3 серия.
«Мангуп-Кале»
14.20 Концерт Государ-

ственного академического
русского народного хора
имени М.Е. Пятницкого
15.20 «Пешком...» От Москвы до Берлина
15.50 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория Токарева» 3 и 4 серии

17.10 Д/с «Дикая Бразилия»
18.00 «Больше, чем любовь». Борис и Зоря Васильевы
18.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» (к/ст. им. М. Горького) 1987 г. Режиссёр Ю. Кара

20.05 Василий Герелло,
Фабио Мастранджело и
оркестр «Русская филармония» в Государственном
Кремлёвском дворце
21.30 «Больше, чем любовь». Симона Синьоре и
Ив Монтан

22.10 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО» (Великобритания) 1958 г. Режиссёр Дж. Клейтон
00.05 Нино Катамадзе и
группа «Insight». Концерт
в Москве
01.05 Д/с «Дикая Бразилия»

12.40 «Большой спорт»
13.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Словения.
Прямая трансляция из Чехии
15.35 «Большой спорт»
16.05 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

ГИМНАСТИКА Чемпионат
Европы. Трансляция из Белоруссии
17.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Канада - Германия.
Прямая трансляция из Чехии

19.35 «Большой футбол»
с Владимиром Стогниенко
21.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Дания - Финляндия.
Прямая трансляция из Чехии
23.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Словения.

Трансляция из Чехии
01.50 «Смертельные опыты». Карта мира
02.20 «НЕпростые вещи». Соль
02.45 «Угрозы современного мира». Звезда по
имени Смерть

03.15 «За гранью». Еда:
альтернатива
03.40
«Максимальное
приближение»
04.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Белоруссия - Словакия. Трансляция из Чехии

18.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК» (12+)
20.00 Новости 360
20.30
«Расследование
360» (16+)
21.00 Х/ф «МЁРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)

22.50 Х/ф «ДУХЛЕСС» (18+)
00.35 «В движении 360»

симфония. Оркестр для
бурёнки» (12+)
(12+)
03.30 «Еда 360» (12+)
01.40 «Отдых 360» (12+)
04.00 «Будни»
02.30 Д/ф «Фермеры. 05.00 «Бренды 360» (12+)
Идеальный хозяин» (12+)
03.00 Д/ф «Молочная

17.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»

АТАМАНОВКИ» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Нюрнбергский
процесс. Вчера и завтра»

05.00 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин» (12+)

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

16.35
Анимационный
фильм «Илья Муромец и
Соловей Разбойник» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

Бублик,
полуA
ченный на халяву, по
вкусовым характеристикам приближается к круассану.

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИНА» (12+) детектив
ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ» (16+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.
«Блондинка за углом» (12+)

(12+)

21.00 События
21.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
23.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ

будущих
начальников – птицасекретарь.

ПО - РУССКИ -2» (16+)
МАЛИНОВКЕ » (12+)
23.20 Х/ф « УГАДАЙ, 04.05 Х/ф « ЛЮБИТЬ
КТО?» (16+)
ПО - РУССКИ -2» (16+)
00.55 Программа передач 05.35 Музыкальная про01.00 Х/ф « ДЕЛО БЫЛО грамма
В ПЕНЬКОВЕ » (12+)
02.35 Х/ф « СВАДЬБА В

(12+)

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри»

09.30 «Мастершеф» (16+)
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Ералаш»
12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+) комедия (США) 2010 г.
14.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

15.30 «Ералаш»
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
комедия (Россия) 2012 г.

18.05 Полнометражный анимационный фильм «Шрэк
Третий» (12+) (США) 2007 г.
19.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.

21.25 Полнометражный
анимационный фильм «Кот
в сапогах» (США) 2011 г.
23.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ
ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА»
(16+)
комедия (Россия,
Украина) 2012 г.

00.35 «6 кадров» (16+)
02.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+) криминальная
комедия (США, Мексика)
2001 г.
04.25 «Животный смех»
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.55 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» мелодрама (США)

1983 г. Реж. Дэрил Дьюк. В ролях: Ричард Чемберлен, Рэйчел
Уорд, Барбара Стэнвик, Кристофер Пламмер, Джин Симмонс
и др. В 1920 году семья Клири
переезжает из Новой Зелан-

дии в Австралию на ранчо
родственницы, тётушки Мэри
Карсон. Семейный священник –
элегантный Ральф де Брикассар – покоряет своей аристократической внешностью и

безупречными манерами юную
Мэгги Клири. Она отдаёт своё
сердце Ральфу, а сердце священника разрывается между
любовью к прелестной Мэгги и
желанием служить церкви...

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
мелодрама (Россия) 2007 г.
20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)

мелодрама (Россия) 2009 г.
22.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

02.35 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
04.35 «Умная кухня» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(Мосфильм) 1955 г.
09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

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

09.05 «Знаем русский» (6+)
10.00 Новости
10.15 Т/с « БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА » (12+)

15.15 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

к/ст.) 1978 г. 1–3 серии (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 1–3
серии (12+) (продолжение)
22.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)
00.25 Х/ф « ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ » (12+)

03.15 Х/ф «КОГДА РАЗВОДЯТ МОСТЫ» (Ленфильм)
1962 г. (6+)
05.10 Д/ф «Последний
бой неуловимых» (16+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.35 Х/ф « КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ » (12+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.55 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» (Одесская
17.15 Т/с « НЕМЕЦ » (16+)
19.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)
21.00 Итоговая программа «Вместе»

05.00 Т/с « АПОСТОЛ »

08.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+) «Квартет И» в комедии

10.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) Михаил Ефремов, Максим Виторган в
фильме Олега Фомина
14.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+) Михаил По-

16.00 Концерт Михаила
Задорнова «Русский для
коекакеров» (16+)
19.10 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
Никита Михалков, Алексей
Панин, Дмитрий Дюжев,

Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков в криминальной комедии Алексея
Балабанова
21.15 Х/ф «БРАТ» (16+)
23.10 Х/ф «БРАТ 2» (16+)

01.30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
Сергей Бодров-младший,
Оксана Акиньшина
03.10 Т/с « АПОСТОЛ »

17.00 Х/ф « АНГЕЛЫ 21.15 Х/ф «ИНДИАНА
ЧАРЛИ » (12+) (США) 2000 г. ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
19.00 Х/ф « ИНДИАНА КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ- 23.45 Х/ф «КОРОНАДО» (16+)
БЫ » (12+) (США) 1984 г.
01.30 Х/ф « ПРОК ЛЯТЫЙ

ЮНАЙТЕД » (16+) (Великобритания) 2009 г.
03.30 Х/ф « ПИВНОЙ
БУМ » (16+) (США) 2006 г.
05.45 Мультфильмы

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 «БУБЕН, БАРА-

05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

(16+)

06.50 Концерт Михаила
Задорнова «Кажется, что
всё не так плохо, как кажется» (16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф « ПОСЛЕ ДО08.00 «Школа доктора Ко- Ж ДИЧКА В ЧЕТВЕРГ »
(6+) (СССР) 1985 г.
маровского» (12+)
08.30 Д/ф «Вокруг Света. 11.15 Т/с « ТАЙНЫЙ
Места Силы» (16+)
КРУГ » (12+)
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+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»
фантастика, приключения,
семейное, комедия (СССР)

1979 г. Реж. Константин
Бромберг. В ролях: Владимир Торсуев, Юрий Торсуев,
Николай Гринько, Николай
Караченцов,
Владимир
Басов, Елизавета Никищихина, Евгений Весник, Ва-

(12+)

A Сейчас, кажется, новая мода: прий-

ти в спортзал, чтобы сфоткаться…

16.15 Д/ф «Дорога на
Берлин» (12+)

16.00 Новости

A – У вас есть попугай, который вла-

деет английским?
– Нет, зато у нас
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

14.00 Т/с «ЧОП» (16+)

силий Скромный, Оксана
Алексеева, Максим Калинин, Дмитрий Максимов,
Евгений Лившиц, Валерия
Солуян, Майя Булгакова,
Николай Боярский, Роза
Макагонова, Марина Са-

реченков, Евгения Добровольская, Светлана Ходченкова в комедии

есть дятел.
– А чем он владеет?
– Азбукой Морзе.

A

Хочу жить не
на
прожиточный
минимум, а на прожиточный максимум!
мойлова, Наталья Васаженко, Юрий Чернов, Лев Перфилов, Геннадий Ялович
13.30 «Улётное видео» (16+)
14.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+) комедия, музыкальный (СССР) 1981 г.

17.30 Т/с

(16+)

«СВЕТОФОР»

21.00 «+100500» (16+)
00.30 «Голые и смешные»
(18+)

01.30 Х/ф «СУПЕРТЁЩА
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (12+)

БАН» (16+) драма (Россия)
2009 г.
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

(16+)

04.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5»

02.05 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
05.00 Мультфильмы (6+)

(16+)

(16+)

комедия (Россия) 2003 г.
Реж. Елена Райская. В ролях: Дмитрий Харатьян,
Михаил Ефремов, Юрий
Нифонтов, Юлия Беретта,
Эвклид Кюрдзидис, Наталья Хорохорина, Ири-

на Кожевникова, Михаил
Анисимов, Екатерина Лапина, Максим Заморин
03.30 «+100500» (18+)
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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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Плёс – город особенный

Точка на карте
Гладь Волги, в которой
отражается противоположный
берег, лавочки на маленьких
пристанях, деревянные дома,
набережная с купеческими
особняками, встроенные в
холмистый ландшафт соборы –
туристический набор «Волга,
набережная, золотые купола»
далеко не уникален, но Плёс был и
остаётся особенным.
то и двести лет назад Плёс был
тихим захолустным городком,
принимавшим разве что московских дачников. Одним из них был
Исаак Левитан. Есть устойчивое клише
«левитановский Плёс», но на самом деле
трудно сказать, что вернее: Левитан открыл Плёс миру или Плёс открыл художника. Ведь долгое время считалось,
что неяркая русская природа не способна вызвать восхищение живописца, а в
пейзажах ценилась «эффектность художественного языка».
Но за три лета, проведённые в Плёсе,
Левитан создал почти 200 картин, пятую часть своего творческого наследия.
Кроме него, в этом городе работали Коровин, Маковский, Савицкий, Васильев,

С

Аладжалов, Бакшеев, Корин, а ещё раньше, в 1838 году, братья Чернецовы создали здесь монументальную панораму
берегов Волги.
Как получилось, что городок, основанный в начале XII века и всё ещё
затерянный в густых лесах на севере
Ивановской области, стал «русским Барбизоном»? (В прошлом номере мы вспомнили о «подмосковном Барбизоне» – Звенигороде.) Художники до сих пор едут
сюда. Они предлагают разгадку Плёсской притягательности: всё дело в расположении города и особом здешнем
свете. Волга течёт с запада на восток, а
Плёс построен на правом берегу. Город
повёрнут лицом на север и большую
часть дня освещён солнцем с тыла – как
бы изнутри, что делает пейзаж контрастным и объёмным. Для русских
городов это редкость. А холмы, крутые
берега, изрезанные рекой Шохонкой
низины образуют живописную целостность, которая так нужна художнику. С
этюдником можно встать в любой точке
города, будь то историческая Соборная
гора, откуда весь Плёс как на ладони,
или деревенское Заречье.
Ещё одна особенность Плёса – тишина. Кажется, что город поглощает все
звуки, кроме природных: летом выводят арии соловьи, зимой поёт ветер, гуляющий над Волгой. Даже туристы, коих

в Плёсе много, особо не шумят и не суетятся. Возможно, помнят про полотно
Левитана «Над вечным покоем».
Да, туристов здесь много – Плёс хорош и с борта круизного теплохода, и с
вершины горнолыжной трассы, которая, как ни странно, в городке имеется.
Но главное – внутри: многочисленные
картинные галереи, концерты в Дачном театре имени Шаляпина, приятные
ресторанчики с национальной кухней
и копчёные лещи, которых продают на
каждом шагу. На обильной рыбной диете взросла ещё одна деталь местного
пейзажа: кошки, упитанные и ласковые.
В общем, не зря здешний театр называется «Дачный»: в городе уютно и мирно,
как на даче. На старинной живописной
даче с кошками и длинной историей.
Местные особенности. Плёс – недешёвый город. Цены в гостиницах и
кафе/ресторанах практически московские. Многие гости города снимают посуточно дома с бонусами в виде бани
или бассейна.
Все достопримечательности Плёса
можно обойти за один день, но лучше задержаться и отдохнуть несколько
дней. Будет возможность – обязательно
посетите Иваново (70 км) и чуть более
удалённые Палех и Холуй (около 130 км
от Плёса).
События и праздники. Июнь – Ша-

ляпинский конкурс оперных исполнителей. Июль – День города, фестиваль
моды «Льняная палитра». Сентябрь –
Левитановский музыкальный фестиваль. В Плёсе проходит фестиваль духовной музыки «Золотой Плёс».
Что привезти из Плёса. Конечно,
копчёных лещей. Вообще-то они не
такие уж дорогие... Но если вас принимают за наивного туриста – торгуйтесь!
Кроме лещей, в Плёсе коптят и продают
щуку. Тоже очень вкусно.
Советуем посетить Плёсские частные галереи. Там выставлены картины
разных стилей, но в основном пейзажи.
Естественно, пейзажи Плёса. Лучшего
сувенира не найти, хотя удовольствие
дорогое. Летом на набережной картины
можно купить немного дешевле, напрямую у авторов.
Не совсем плёсские, но тоже сувениры: ткани из Иванова, льняные скатерти
и салфетки, лаковые миниатюры из Палеха и Холуя и даже ювелирные украшения из серебра и мельхиора приволжской фабрики «Красная Пресня».
Интересно. В Плёсе и его окрестностях были найдены настоящие клады.
Древнейший из них был обнаружен на
Соборной горе на месте легендарного
древнейшего города Чувиля. Были найдены ювелирные изделия I тысячелетия
нашей эры. Ещё одна находка – денежный клад – был обнаружен в подвале
дома воеводы Ромодановского (середина XVI века).
Легенды. По одной из легенд, Плёс
был построен на месте древнейшего города Чувиля (Чивиля), сожжённого в XIII
веке войсками Батыя. Кстати, вся местность ниже Плёса называется Чувиль.
Есть и ещё одно древнейшее предание о подводном граде, который находится под Волгой. И будто бы с Соборной горы под Волгу ведёт подземный
ход в этот город. И если кто уходил искать тайный ход, то уже не возвращался.
А ещё старожилы рассказывают, что
в окрестностях Плёса был Русалочий
остров: если выйти в полную луну ночью на берег, то можно было увидеть
русалочьи игрища.
Изначально Плёс возводился как оборонительная крепость. В этих местах
существует подводная каменная гряда,
и есть мнение, что эта гряда не природного, а рукотворного происхождения –
часть оборонительного сооружения XV
века. А так как течение здесь быстрое,
винтовое, то вражеским лодкам очень
сложно было пройти пороги. Течение
реки и сейчас неспокойное. Временами
становится очень бурным с водоворотами. Это дало основание говорить, что в
Волге водится чудовище.
По материалам сайта strana.ru.
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Отдел военного комиссариата МО по городам
Коломна, Озёры, Коломенскому и Озёрскому р-м

проводит набор
на военную службу
по контракту
граждан до 40 лет, отслуживших в ВС
РФ, пребывающих в запасе и имеющих медицинскую категорию годности А и Б, несудимых, рядового и сержантского состава

В организацию
требуется

МЕНЕДЖЕР

в войсковые части г. Наро-Фоминска,
Ленинградской области, Балтийского
флота (г. Калининград, г. Гусев)

ПО РАБОТЕ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

По всем интересующим вопросам
обращаться по адресу:
МО, г. Коломна, пр-д Артиллеристов,
д. 5, кабинет 31.

8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99

Тел.: 8 (496) 612-54-75.

..
..

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 23 по 29 апреля
ЧТ 23.04 ПТ 24.04 СБ 25.04 ВС 26.04 ПН 27.04 ВТ 28.04 СР 29.04
+2°

мм рт. ст.
м/с

+9°

+2°

+7°

-1°

+10°

+1°
+7°
+9°
+8°
+15°
+20°
+19°
+19°

743

743

754

757

756

758

758

5–20, З

7–12, З

3–5, СЗ

4, Ю

6, ЮЗ

5, Ю

5, ЮВ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

Тел.: 8-903-518-75-67.

Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows,
подключение к интернету, обновление и
сборка системных блоков.

Тел.: 8-985-23-24-320.

Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux, Mac OS.
Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО.
Настройка интернета, локальных сетей и wifi. 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.

Разовью мелкую моторику рук. Исправлю речь (научу правильно произносить слова). Помогу младшим школьникам.

Тел.: 8-915-141-75-39.

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.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой
звук. Цена доступная. Возможны фото- и
видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

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

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

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.

Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности.

Тел.: 8-916-862-08-41.

Выкашивание травы. Вспашка земли (с
мотоблоком). Спиливание деревьев и т. д.

Тел.: 8-985-128-10-02; 8-967-105-38-92.

Ремонт холодильников и стиральных
машин, бытовых и торговых, любой сложности на месте. Низкие цены. Гарантия.

Тел.: 8-903-744-70-55.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.

Тел.: 8-903-181-10-77.

Грузоперевозки.
Газель-Next.4.2 м;
16 м3. Грузчики, переезды.

Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
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.

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.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартирах, офисах и загородных домах.

Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-29-79,
Дмитрий.
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.
Все виды сантехнических работ на дому.

Тел.: 8-915-404-13-02.

Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе,
коттедже. Установка газовых колонок, водонагревателей, отопительных котлов. Замена
труб на пластиковые. Установка сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано.
Цены договорные.

Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Услуги сантехника и электрика. Монтаж
пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Установка счётчиков.
Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно. Тел.: 8-916-464-17-62, Александр

Николаевич.

Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.

Сантехник выполнит работы по установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных счётчиков,
смесителей. А также замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.

Тел.: 8-985-736-87-24, Владимир.
Ванные комнаты под ключ, облицовка плиткой. Замена батарей отопления,
газовых колонок. Газосварочные работы любой сложности.

Тел.: 8-926-150-27-02; 613-15-52.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.
Ремонт под ключ, все виды работ.

Тел.: 8-917-523-11-31; 8-916-889-09-75;
614-96-05 (автоответчик).
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.

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).

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.

Шпаклёвка стен, поклейка обоев.

Тел: 8-916-442-70-78, Елена.

Отделка квартир под ключ: обои, шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.

Отделочные работы: гипсокартон (потолки, стены, перегородки). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.

Тел.: 8-966-317-72-95.

Отделочные, сантехнические и электротехнические работы. Комплексный ремонт
помещений.

Тел.: 8-926-122-02-78.

Малярные работы, шпаклёвка, поклейка
обоями стен и потолков. Кладу плитку.

Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

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; 8-916-026-45-52.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.

Тел.: 8-926-609-79-46.

Ремонт квартир, офисов: шпаклёвка, поклейка, ламинат, вагонка, плитка, гипсокартон и т.д.

Тел.: 8-916-238-40-91 с 09:00 до 21:00.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка,
гипсокартон, обои, ламинат, сантехника, вся
электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить
люстру, картину, гардину. Замена и установка
розеток, выключателей. Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.

ПРОДАЮ
Модульную мебель для гостиной (Шатура мебель). Новая, в собранном виде. Цена
договорная.

Тел.: 8-926-076-85-08, после 15:00.

ЭЛТ-телевизор Panasonic. Цена договорная.

Тел. 8-925-131-65-04, 8-905-735-33-78.

ВАЗ 2106, 1998 г.в. июнь. Пробег 14 700 км.
Зимой не эксплуатировался. Цена 40 000 р.

Тел.: 8-915-459-02-05.

Теплицу из поликарбоната 3x6, усиленная, с доставкой. Цена 15 000 р.

Тел.: 8-903-786-09-35.

10,38 га земли сельхозназначения в
д. Паново. Цена 20 000 р. за сотку.

Тел.: 8-916-511-47-27.

Дачу в Коломне, р-н Подлипки, СНТ «Восход-2», 6,2 сотки, летний водопровод, колонка
с питьевой водой на расстоянии 50 м, недостроенный дом-сруб 5x4, два этажа, хозблок
2x3, электричество, в перспективе газ. Цена
600 000 р.

Тел.: 8-985-166-64-97, Григорий.

Жилой дом, кирпичный, общ. пл. 113 м2,
жилая пл. 73 м2 в деревне Ворыпаевка Коломенского района Московской области, 6 км от
Коломны, 11 соток земли под ИЖС. Имеется
колодец, электричество. Хорошие подъездные пути. Рядом лес, пруды. Документы готовы к продаже, юридически и физически всё
свободно. Цена договорная.

Тел.: 8-915-096-86-75; 8-916-937-62-91.

РАЗНОЕ
Отдам три баяна на запчасти («Вельтмейстер» и «Кировский»).

Тел.: 8-916-689-52-18.

Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику,
декоративные растения и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
Внимание! В марте обрезка и прививка
вашего сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна,
ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор.

Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Друид. Ювелир.
Раззява. Амон. Парад. Абакан.
Худоба. Оборот. Луч. Оле. Лукас.
Окапи. Неолит. Шкив. Цитата.
По вертикали: Копыто. Былое.
Просо. Кошт. Рыбалка. Айдахо. Пиит.
Девиз. Бут. Литва. Запад. Уильям.
Колок. Вокабула. Дуриан. Начес.
ОВЕН. Эта неделя будет благоприятной для вас, причём буквально во
всём. Вы сможете проявить себя с лучшей стороны на работе, показать лучшие деловые качества и этим заслужить уважение коллег и начальства.
В это время также вероятны хорошие
денежные поступления. К середине
недели у вас снова будет приток сил,
который позволит довести до ума все
важные дела. Также вы будете наслаждаться миром в своей семье. Возможны совместные походы по магазинам
или в кино.
ТЕЛЕЦ. В своих желаниях и стремлениях вам необходимо проявить
сдержанность. Сейчас вы можете перегнуть палку в отношениях с
близкими людьми, это не пойдёт на
пользу ни им ни вам. В начале недели
вы можете повести себя несерьёзно,
проявляя наивность и простодушие,
но к концу недели станете чёрствыми и проявите излишнюю требовательность к людям. Поэтому задача
на этой неделе – избавиться от таких
крайностей, так как это может плохо
сказаться на ваших взаимоотношениях с окружающими.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы склонны эмоционально относиться к делам, что не
всегда благоприятно, потому что вы
утончённая и чувствительная натура,
но только не на этой неделе. Сейчас вы
можете смело доверять своей интуиции и велению сердца даже в вопросах финансового характера. Для работы особенно подходит начало недели.
Можете на этот период запланировать
общение с деловыми партнёрами и
начальством. Однако конец недели
вам лучше посвятить полностью себе

и своей семье. На этой неделе вероятны материальные поступления.
РАК. Если ранее на вашу долю выпадали различные несчастья, то сейчас они заканчиваются. Но звёзды
предупреждают, что закончиться они
могут только при вашем активном
участии. Вы сами творец своего счастья и лучшее доказательство этому –
наступившая неделя. С понедельника
вы станете поступать обдуманно и
разумно, тогда дела пойдут на лад и
ваше положение начнёт улучшаться,
а к концу недели будете пребывать в
радости и гармонии. У вас будут все
силы, чтобы преодолеть трудности,
поэтому нельзя пасовать перед ними.
ЛЕВ. Вам необходимо серьёзно заняться собой, так как происходящее
вокруг выходит из-под контроля, и
значительная доля вины в этом – ваша.
На вас уже не обращают внимания
на работе, не слушаются дети и дома
полный хаос. Наступило время взять
себя в руки и со всем этим разобраться. Если вы захотите действовать силой, то к хорошему результату это не
приведёт. Необходимо пересмотреть
свою жизненную позицию и подходы
к проблемам, вы должны действовать
иначе. Ситуация очень подходит для
того, чтобы заняться саморазвитием.
ДЕВА. К середине этой недели вам
будет способствовать немалый успех
в романтической области. Повысится
ваша привлекательность для других, и
люди буквально к вам потянутся. Вам
только останется благосклонно выбирать себе почитателей. Но к концу
недели всё может пойти в обратную
сторону, возникнет нервозность, а
слова и поступки других начнут вас

злить и раздражать. В итоге вы можете беспричинно сорвать свою ярость
на ком-то из членов своей семьи.
ВЕСЫ. В начале недели будет удачный период для знакомств и романтических встреч. Также в это время
благоприятно тесно общаться с друзьями, можно вместе пойти в кафе
или на какую-то вечеринку. Середину
недели стоит посвятить рабочим делам, но они не будут обременительными. У вас накопится несколько несложных дел, и нужно будет привести
в порядок разбросанные документы.
Также эта неделя позволит добиться
поставленной перед собой цели, какой бы сложной она ни была.
СКОРПИОН. Вы будете стараться на
этой неделе, но всё же придётся совершить много глупостей и по мелочам, и
по крупному. Конечно, впоследствии
вы пожалеете об этом, но что уже сделано, то сделано. И речь здесь идёт не
о банальных просчётах и неудачах, а
об ошибках в общении с людьми. Вы,
наверное, скажете что-то лишнее, что
не нужно знать другим или просто
проявите резкость и грубость в общении, что приведёт к ссоре. К концу недели вы осознаете свою неправоту, и
это только ухудшит настроение.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас могут испортиться отношения с друзьями, вы просто не
будете понимать их проблемы, так как
они станут казаться вам мелкими и не
заслуживающими внимания, а может
быть просто вымышленными. Сейчас
у вас будет погружение в более глобальные дела, эти серьёзные вопросы
не позволят отвлекаться на мелочи.
Поэтому возникнет некоторый отрыв
от окружающих, но в итоге он пойдёт
вам на пользу. По крайней мере, у вас
получится переделать много дел и решить множество важных вопросов.

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. Вам сейчас необходимо
заняться делами, которые требуют вашего внимания. Хоть и очень хочется,
но нельзя всё пускать на самотёк. Настроение будет праздничным, станут
посещать мысли об отдыхе и романтике, а никак не о насущных делах.
Но делу время, а потехе час. Поэтому
если вы сможете выполнить всё, что
сейчас просто необходимо, то отдых в
близкой и приятной компании друзей
получится просто на славу. К концу недели возможно новое романтическое
увлечение, но скорее всего, оно будет
мимолётным.
ВОДОЛЕЙ. Эту неделю никак не
назовёшь благоприятной. Могут обостриться материальные проблемы.
Также предстоит множество испытаний, которые вы преодолеете, но они
всё же изрядно вас вымотают. Настроение не будет радовать. Хотя явно
депрессивного состояния не будет, но
о праздниках сейчас лучше забыть. В
какой-то момент вы можете почувствовать одиночество и ощущение,
что вас покинули. К счастью, такое состояние продержится только до конца
этой недели.
РЫБЫ. Сейчас вы станете ощущать прилив энергии, ваша деятельность активизируется. Это, прежде
всего, хорошо скажется на работе. В
этот период возможны подарки и финансовые поступления. Вас начнут
посещать различные идеи, как улучшить своё материальное положение.
Правда, если запланируете что-нибудь
не совсем честное, то возможны негативные последствия для вас. Также
вы сможете победить козни, которые
планируются за вашей спиной.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила Абакумова. По предварительной записи проводятся: экскурсия «Художник – человек
мира», семейная экскурсия «По следам
художника», интерактивная программа
для детей и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная
ВЫСТАВКА
деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта
Леонардова.
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(предварительная запись).
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.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
ВЫСТАВКА «Моя деревня». Анна Чичурина.
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора Владимира Потлова «Древо» (многофигурные
композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
С 22 апреля. Фотошкола.
Весенние фотолокации. Предварительная запись по тел.: 8-926-398-29-40.
Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
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мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Тел.: 618-60-09.
2 этаж. По 26 апреля. Выставка-продажа
авторских платьев и игрушек Юлии Брагиной «Брошки, заколки, цветы и наряды –
всё, что для милой прелестницы надо!».
25 апреля. Мастер-класс по изготовлению игрушки, Юлия Брагина. 13:00–14:00.
25 апреля. Мастер-класс по изготовлению цветов из ревелюра, Ирина Фатхулина.
15:00–17:00.
25 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ «Русская краса» (собрание народного костюма
из коллекции Сергея Глебушкина). Начало в
15:00.
Тел.: 612-40-78.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Основное здание
(ул. Лажечникова, 15)
ВЫСТАВКИ: В. Татаринов «Последний
час декабря»; В. Синева «В ожидании
чуда».
По 24 мая. «Николай Краснов – русский
зодчий Сербии. Дорога домой» (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.

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).
Совместный творческий проект «Коломна – Сербия: сохраняя дружбу – строим
будущее». ФОТОВЫСТАВКА режиссёра камерного путешествующего театра Срджана
Симича и ВЫСТАВКА члена Союза художников России Владислава Татаринова (о
Сербии).
График работы музея: среда – воскресенье
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с 10:30 до 16:30; понедельник – вторник –
выходные дни; послед. пятница месяца –
санитарный день.
Тел. 618-61-43.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

МБУ «ШКОЛА

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
22 апреля. 70-летию Победы посвящается. Открытие экспозиции «Победный
май». Фотографии «Легендарный Севастополь» члена ТО «Союз художников Подмосковья» В.П. Харькова, работы заслуженного художника России С.Т. Циркина «Смотри
и помни!» (живопись). Начало в 17:00.
До 23 апреля. Персональная ВЫСТАВКА работ Надежды Либеровой «Творю от
сердца и души» (вышивка).
23 апреля. Вечер-посвящение С.А. Курлаеву, видному деятелю музыкального образования в Коломне. Начало в 16:00.
25 апреля. Литературная встреча, посвящённая 155-летию А.П. Чехова. Начало в
14:00. Вход свободный.
В течение месяца интерактивные программы для школьников и дошкольников
«История красок», «Непростая история
простого карандаша», «Русская матрёшка»,
«Отражения войны», «Коллаж – что это».
Часы работы: среда – воскресенье с 12:00
до 18:00. Выходные дни: понедельник,
вторник. Тел.: 618-70-71.
(ул. Кирова, 163)
До 20 мая. Персональная ВЫСТАВКА члена Союза художников России Геннадия Савинова (живопись, графика).
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР».
В течение месяца интерактивная программа для школьников «Путешествие в
мир советской игрушки».
Тел. 615-86-68.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
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.
25 апреля. Фестиваль патриотической
песни «Спасибо деду за Победу». С 11:00.
Вход свободный.
26 апреля. КОНЦЕРТ «Песни о главном»
ВИА «ДК Цементник». Солисты: Ю. Панская,
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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.: 613-25-33.
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
24 апреля. Вечер отдыха клуба знакомств
и общения «Фортуна». Начало в 19:00.
25 апреля. Премьера СПЕКТАКЛЯ КНТ. Ив
Жамиак «Месье Амилькар платит» (малая сцена). Начало в 18:00.
26 апреля. СПЕКТАКЛЬ молодёжного
театра-студии «Дебют». Б. Метальников
«Анчутка». Начало в 12:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)

Культурный центр
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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.

24 апреля. КОНЦЕРТ «Ветеранам низкий поклон» при поддержке Коломенской
филармонии. Начало в 15:00.
24 апреля. КОНЦЕРТ «Мечтами детей»
силами учащихся ЦДМШ им. Алябьева. Начало в 18:30.
25 апреля. Городской конкурс современного танца «Танцуй со мной!». Начало в
17:00.
26 апреля. Молодёжный фестиваль «Открой для себя Азию!». Знакомство с традициями и культурой Китая, Японии, Таиланда, Камбоджи. С 11:00 до 13:30. Вход
свободный. Тел.: 618-04-28; 610-03-77.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)
24 апреля. Библионочь в Коломне «Открой дневник – поймай время». Молодёжная вечеринка в стиле 60-х годов. С
18:00 до 22:00.
Тел.: 615-00-31.
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