УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Информационный
еженедельник

uz.colomna.ru

16+

№ 11 (791)
Март 23,
2016
выходит по средам

РЕМОНТ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
КУЛЕРОВ
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
ОБМЕН СТАРЫХ
КУЛЕРОВ НА НОВЫЕ

Тел.: 8(965)1851685

Распространяется в Коломне,
Коломенском, Воскресенском и
Луховицком районах

Реклама

СЕГОДНЯ

Производство станков –
основа любой промышленности
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Производственная площадка
«СТАН» в Коломне (АО «Станкотех») создана в 2013 году на
базе бывшего конструкторского бюро «Коломенского завода
тяжёлого
станкостроения».
Сейчас площадь предприятия
составляет более 85 000 кв.
метров, численность рабочих
в 2015 году – более 400 человек.
Основная продукция – сверхтяжёлое оборудование, специальные станки и прессы до
860 тонн.

важно
15 марта в Коломне на территории бывшего ЗТС, на производственной
площадке компании «СТАН» (АО «Станкотех»), прошло заседание
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию.
заседании, помимо премьерминистра Д.А. Медведева,
приняли участие также помощник Президента РФ А.Р. Белоусов,
зампред Правительства РФ А.В. Дворкович, президент некоммерческой
организации Фонд развития центра
разработки и коммерциализации
новых технологий В.Ф. Вексельберг,
министр образования и науки РФ
Д.В. Ливанов, президент РАН В.Е. Фортов, министр промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуров, губернатор
Московской области А.Ю. Воробьёв,
председатель правления РОСНАНО
А.Б. Чубайс и другие.
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Не случайно заседание прошло на
территории АО «Станкотех». Это один
из крупнейших производителей сверхтяжёлого оборудования и специальных
станков в России. Здесь создают токарнокарусельные, продольно-фрезерные обрабатывающие центры и специальное
оборудование для ротационной вытяжки, обработки «вафельного» фона,
сварки корпусов, гидропресcования
и др. Уникальное оборудование, выпущенное предприятием, работает на всех
крупнейших производствах страны:
Челябинском трубопрокатном заводе,
Выксунском металлургическом заводе,
Волжском трубном заводе, Уралмаше.

Экспорт продукции осуществлялся как в
страны с развитой экономикой – США,
Англию, Францию, Германию, так и в
развивающиеся страны – Перу, Бразилию, Кубу, Алжир, Ливию, Египет, Китай
и Индию.
Для участников заседания была проведена экскурсия по территории завода,
они ознакомились с образцами отечественных станков, выставленных на
производственной площадке.
Заседание начал премьер-министр
Д.А. Медведев, сказав, что производство
станков и оборудования такого рода –
это основа любой промышленности, и
тот, кто сам выпускает станки, находится на самом верхнем уровне производственной цепочки.
В последние десятилетия отрасль
пережила тяжёлые времена. В настоящее время рынок заполнила импортная
продукция, которая ещё недавно занимала до 90%, а в некоторых сегментах
отрасли и полностью весь рынок станкостроения. В 2015 году доля импорта
оценивалась почти в 80%.
В прошлом году на поддержку стан-

В НОМЕРЕ:
Заместитель
председателя
Правительства
Московской области
министр инвестиций и
инноваций Подмосковья
Д.П. Буцаев считает, что
подмосковную Коломну
нужно сделать более
дружелюбной к туристам
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Российские скороходы,
вопреки всему, успешно
завершили конькобежный
сезон. Впереди новые
старты
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В читальном зале
Центральной городской
библиотеки имени
В.В. Королёва состоялась
презентация книги
коломенского писателя,
члена Союза писателей
России В.Н. Леонова
«Пропаду я без неё»
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О будущем и настоящем
археологии рассказал
директор Коломенского
археологического центра
А.С. Сыроватко
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Детский уголок.
Это интересно.
О снах и пробуждении
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TV-ПРОГРАММА
с 28 марта по 3 апреля
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Новости города
 Уровень воды в Оке на утро 21 марта составил 30

сантиметров выше летнего. По сведениям КТУ силами
и средствами ГКУ «Мособлпожспас» половодье в коломенских реках быстро убывает.

 16 процентов коломенцев, подлежащих диспансеризации в нынешнем году, уже прошли углублённый медицинский осмотр. В субботу 12 марта в поликлиниках
Коломенской ЦРБ впервые прошёл единый день диспансеризации, который позволил пройти обследование
326 гражданам, которые не могли этого сделать в будни.
Отныне такие дни будут проходить каждый квартал.
 Уровень безработицы в Коломенском регионе со-

ставляет 0,69 процента от трудоспособного населения,
в то время как в Московской области – 0,79 процента.
В нынешнем месяце 221 человек обратился в Центр занятости населения за помощью в трудоустройстве. В
этот же период ЦЗН выдал 181 направление на работу,
что помогло трудоустроиться 37 гражданам. На учёте в
Центре занятости состоит 531 безработный. В то же время Центр располагает сведениями о 350 вакансиях на
предприятиях Коломны и Коломенского района.

 На прошлой неделе операторы службы спасения
«112» приняли 2196 звонков. В этот же период Единая
дежурная диспетчерская служба зарегистрировала 51
заявление, из которых 46 были связаны с работой предприятий ЖКХ. Ещё 76 подобных жалоб появилось на областном сайте «Добродел».
 В региональной Системе-112 появилась новая функ-

ция – консультация по оформлению «европротокола»
при ДТП без пострадавших. Теперь операторы единого
номера спасения Московской области «112» по запросу
могут соединить участника ДТП с компетентным специалистом для оформления так называемого «европротокола». Важно, что «европротокол» может быть оформлен при выполнении ряда условий – нет пострадавших,
в столкновении участвовало не более двух транспортных средств, у водителей нет разногласий по поводу
обстоятельств ДТП. В более сложных случаях требуется
вызов инспектора ГИБДД.

 Усадьбу Гаврюхиных (ул. Левшина) хотят выставить

на аукцион по губернаторской программе «Усадьбы
Подмосковья». Об этом сообщил и. о. председателя городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям И.Б. Субботин.
Раньше в усадьбе располагались кондитерская фабрика и мыловаренный завод. Усадебный комплекс состоит из главного дома и двух флигелей XVIII-XIX веков.
Это очень ценные с исторической точки зрения здания.
В настоящее время готовятся документы для отправки в областной комитет по конкурентной политике, который организует аукционы. Параллельно ведётся работа с министерством культуры области по уточнению
статуса памятника культурного наследия.
Губернаторская программа «Усадьбы Подмосковья»
реализуется в Московской области с ноября 2013 года.
Объекты культурного наследия передаются в аренду
сроком на 49 лет по рыночной ставке арендной платы
с условием, что арендатор за свой счёт проведёт полный комплекс реставрационных работ. При этом срок
реставрации не должен превышать 7 лет. После окончания реставрационных работ устанавливается льготная
арендная плата в размере 1 рубль за 1 квадратный метр
в год.

 6 марта 2016 года в городе Люберцы Московской
области на базе МУ ДО Дворца детского (юношеского)
творчества прошёл областной марафон педагогических
достижений в системе дополнительного образования
Московской области «Современные образовательные
технологии в дополнительном образовании детей» в
нём приняли участие педагоги И.Н. Конон, И.Г. Ишелина, Е.А. Сергеева, С.Н. Привалова, Е.А. Маркова,
С.П. Литвинкович. Они представляли проект «Мобильный музей «Коломна – жемчужина Подмосковья» в номинациях: «Стендовые презентации» и «Мастер-класс».
Все педагоги стали победителями и получили дипломы.
 18 марта завершился этап выдвижения кандидатов

в члены Молодёжного парламента при Совете депутатов г.о. Коломна. Заявки на участие в выборах подали 44 молодых коломенца. Своих кандидатов в новый
общественный орган выдвинули трудовые коллективы
предприятий, учебные заведения, молодёжные общественные объединения, есть и самовыдвиженцы. Ребята
настроены активно участвовать в жизни города, принимать значимые для Коломны решения и справляться с
поставленными задачами.
Делегаты в Молодёжный парламент подготовили
программы развития нашего города, чтобы защищать
свои позиции на будущих выборах, которые пройдут в
Коломне 26 марта.
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Производство станков –
основа любой промышленности
Окончание. Начало на стр. 1.
костроительной отрасли было
выделено более 1,5 млрд рублей,
в этом предусмотрено 2,7 млрд
рублей.
Премьер-министр буквально
по дороге в Коломну подписал
постановление, которое корректирует правила предоставления
субсидий по линии госкорпорации «Ростех». С учётом изменившихся условий на финансовых
рынках планка софинансирования со стороны компаний понижена с 2/3 до 1/3. Это позволит
расширить круг компаний, которым может быть оказана поддержка. К тому же импортная
продукция существенно подорожала, запрет поставок в Россию
отдельных видов технологического оборудования даёт шанс на
развитие собственного производства, которое должно опираться
на новую технологическую базу,

такую, указал премьер, как существует в Коломне.
К сожалению, сейчас высокотехнологичное
оборудование
российского производства не так
востребовано, как хотелось бы.
При этом перспективный спрос
на продукцию станкостроения
оценивается в сотни миллиардов
рублей. По мнению Д.А. Медведева, задача государства заключается в том, чтобы настроить систему регулирования:
– Конечно, это не означает
вмешательства в существующие
экономические связи, но можно
предъявить определённые требования для тех, кто участвует в
инвестпроектах. Речь идёт о приоритете для отечественных конкурентоспособных станков для
промышленного оборудования. И
нужно продумать меры стимулирования спроса прежде всего для
пилотных партий станков и при
развёртывании серийного произ-

водства. И, конечно, современная
техника предъявляет особые требования к инженерам и рабочим,
поэтому нужно готовить будущих
специалистов на высокотехнологичном оборудовании.
Также премьер-министр порекомендовал, несмотря на сложную ситуацию, не замыкаться на
внутреннем рынке, а выходить на
международный уровень.
Далее выступил министр промышленности и торговли РФ
Д.В. Мантуров. Он озвучил основные показатели по отрасли за
прошлый год и рассказал о планируемых и уже существующих
мерах поддержки.
Представители станкостроительной отрасли, выступившие
следом, рассказали об основных
трудностях и потребностях. А после заседание пошло в закрытом
для журналистов режиме.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Коломна
дружелюбная
ОБСУЖДЕНИЕ
Заместитель председателя Правительства
Московской области Д.П. Буцаев пообщался
с коломенскими предпринимателями.
стреча прошла 19 марта в конференц-зале
Конькобежного центра Московской области «Коломна». В беседе также приняли
участие руководитель городской администрации
В.И. Шувалов и его заместители Д.А. Шаталов и
Н.В. Маркелова. Темами обсуждения стали перспектива развития объектов общественного питания в
нашем городе и строительство новых гостиниц. Как
отметил Д.П. Буцаев, подмосковную Коломну необходимо сделать более дружелюбной к туристам
с точки зрения удовлетворения их запросов и потребностей. «Сделать это надо быстро, не упуская
возможностей. Объектов туристической инфраструктуры в городе явно не хватает, это касается
и пунктов общественного питания и гостиничных
комплексов», – сказал Денис Петрович. Как отметил
гость, важно не просто привлечь туристов, нужно
сделать так, чтобы они имели возможность и желание остаться в городе на несколько дней.
Вниманию гостя была представлена городская
концепция развития гостиниц, ресторанов и кафе.
Размещать объекты предлагается не только в уже
имеющихся зданиях, но и на специально отведённых земельных участках. В частности, на берегу
реки Коломенки, откуда открывается живописный
вид на Коломенский кремль.
По мнению зампреда, в городе необходимо открыть ещё как минимум две-три крупных гостиницы и желательно, чтобы это были именитые сетевики. Как заметил Д.П. Буцаев, люди гораздо охотнее
бронируют места в гостиницах с известными названиями, так как в этом случае они уверены в том,
что получат высокий уровень сервиса. Но это не
значит, что местные предприниматели останутся за
бортом. Ведь в городе имеются рестораны, кафе и
гостиницы, которые достаточно успешно работают
уже не первый год. Поэтому областные власти намерены поддерживать коломенских бизнесменов.
«Нам важно укреплять малый и средний бизнес», –
сказал чиновник. Именно поэтому он и призвал
местных предпринимателей открыто рассказать о
своих сложностях и поведать о планах дальнейшего
развития.
Одна из проблем, которая была поднята, – организация лоточной торговли. О ней заявил представитель кафе «Добрый торт». Ему было предложено
ознакомиться со схемой размещения объектов лоточной торговли, разработанной городской ад-
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министрацией, и внести свои предложения по её
корректировке. Руководитель музея «Дом самовара» Маргарита Бурова рассказала о своём детище
и заявила, что есть у неё задумка, но для её реализации необходимо ещё одно помещение. В частности, они с супругом хотели бы сделать музей, посвящённый военным, их быту. По словам Буровой,
можно сделать зал-трансформер, который будет использоваться для проведения различных мероприятий, а на втором этаже – разместить гостиничные
номера. Навскидку М. Буровой был предложен дом
на ул. Зайцева, д. 7а. Она сказала, что тоже к нему
приглядывалась, но собственник «заломил» слишком высокую цену. Зампредседателя Правительства
Подмосковья пообещал, что с владельцами этого здания (которое, кстати, требует значительной
реставрации) будет проведена работа, и если не
удастся прийти к взаимопониманию, то городская
администрация постарается подыскать земельный
участок под строительство объекта. Также на встрече поднимался вопрос по увеличению площади музея «Калачная».
Помимо создания всей необходимой инфраструктуры, как заметил Д.П. Буцаев, уже сейчас следует продумывать поводы для привлечения туристов, одного культурного наследия уже мало.
– Необходимо создавать событийные мероприятия, привязанные либо к историческим датам,
либо к определённым направлениям. Это могут
быть фестивали, различного рода мероприятия
культурного значения, как районного, так и регионального, которые бы позволили увеличить привлекательность Коломны с точки зрения места посещения туристами, – заявил Д.П. Буцаев.
В завершение встречи заместитель председателя Правительства Московской области осмотрел те
объекты, где предполагается разместить будущие
гостиницы и рестораны.
Александра УВАРОВА.
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10 лет рекордов и побед!
КОНКУРС
Кажется, что совсем недавно коломенцы
и гости города праздновали долгожданное
открытие Конькобежного центра Московской
области «Коломна». Между тем, 31 мая
2016 года полюбившемуся спортсменам
и поклонникам здорового образа жизни
Конькобежному центру исполняется 10 лет.
уперсовременный спортивный комплекс сохраняет и преумножает славные
традиции своего края. Конькобежный
центр Московской области «Коломна» является официальной базой подготовки сборных
команд России по конькобежному спорту. На
коломенском льду с успехом прошли крупнейшие международные старты: три Кубка мира
по конькобежному спорту, Кубок мира по шорттреку, чемпионат Европы по скоростному бегу
на коньках и Чемпионат мира по скоростному
бегу на коньках на отдельных дистанциях в феврале 2016 года.
Быстрый коломенский лёд, на котором были
установлены 7 рекордов Европы и 11 рекордов
России, дал российским скороходам счастливую путёвку на Олимпиаду 2014 года в Сочи. По
итогам сезона 2015–2016 Конькобежный центр
«Коломна» традиционно входит в десятку самых
быстрых катков мира.
Конькобежный центр «Коломна» предлагает
отметить 10-летний юбилей вместе и объявляет о начале открытого творческого конкурса «10
лет рекордов и побед!». Целью конкурса является популяризация конькобежного и массового
спорта, а также здорового образа жизни среди
всех групп населения.
Конкурс
будет
проводиться
в
семи
номинациях:
• «Удачный кадр». Участвуют фотографии,
выполненные участниками конкурса с помощью профессиональной или любительской
аппаратуры. Тематика – общий план (вид)
Конькобежного центра.
• «Мой самый счастливый фотомомент».
Фотографии, выполненные участниками
конкурса с помощью профессиональной или
любительской аппаратуры. Тематика – интересное мероприятие, проходившее в Конькобежном центре, участником которого являлся
сам автор.
• «Позитивная себяшка». Участвуют селфи
авторов работ на фоне Конькобежного центра
(внутри или снаружи).
• «Краски нашего дворца». Участвуют рисунки,
выполненные в различных техниках изобразительного искусства, формат работ – лист А4.
• «О тебе стихи слагаю». Участвуют поэтические произведения любых направлений и
жанров, посвящённые Конькобежному центру.
Объём одной конкурсной работы – не более 8
строк, шрифт Times New Roman, размер 14.
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Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц и год рождения
Домашний адрес (с указанием индекса)
Контактный телефон
E-mail
Место работы (учёбы, службы), должность
Номинация конкурса
Название работы

От одного автора для участия в конкурсе принимается только одна работа в каждой номинации. Допускается участие одного автора в нескольких номинациях.
Оценка конкурсных материалов будет проводиться с 16 мая по 20 мая 2016 года.
Победители и призёры конкурса будут приглашены на торжественное празднование 10-летия Конькобежного центра «Коломна». Главные
призы – мастер-класс катания на коньках и
автограф-сессия с ведущими российскими конькобежцами на арене конькобежного центра,
абонементы на услуги Центра (массовые катания, тренажёрный зал). Победителям конкурса
в номинациях вручаются именные дипломы победителя. Конкурсанты, занявшие 2-е и 3-е места, получат поощрительные призы и подарки.
По информации КЦ «Коломна».

Мошенники из 90-х
ИЗ ЗАЛА СУДА
Не прошло и трёх лет со дня освобождения
из мест не столь отдалённых, как 39-летний
Дмитрий Н. и 31-летний Михаил П. вновь
ввязались в преступную махинацию. Причём
если первые судимости у обоих были за разбой,
то теперь они решили обойтись без насилия.
июне 2015 года друзья-товарищи решили провернуть небольшую аферу, которая в случае
успеха могла принести более полумиллиона рублей
«прибыли». Детально продумав план действий, мошенники взялись за дело.
Они нашли фирму, которая занимается продажей
табачных изделий, и предложили заключить договор
на покупку партии сигарет. Деловая встреча проходила в кафе, мошенники обговорили все условия с представителем компании и даже назначили день, когда
они принесут деньги за товар. На том и разошлись.
Тем временем Дмитрий Н. с Михаилом П. нашли
покупателя на ещё не существующую партию. Договорились о цене и сроках. В день заключения договора
с фирмой-продавцом Дмитрий Н., представившись
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Итоги для всех
и для каждого
конькобежный спорт

• «Быть спортивным – здорово!». Участвуют
эссе, в которых должно быть описано отношение
участника к Конькобежному центру или отражена история посещения какого-либо мероприятия в Центре. Требования: объём – не более 1
страницы, шрифт Times New Roman, размер 14.
• «Мой подарок к 10-летию». Участвуют работы декоративно-прикладного творчества,
изготовленные участниками в качестве подарков к юбилею Конькобежного центра.
Работы будут приниматься в следующих возрастных категориях:
• Младшая – с 3 до 6 лет;
• Средняя – с 7 до 14 лет;
• Старшая – от 15 лет.
Просим присылать конкурсные материалы
с 15 марта до 15 мая 2016 года на электронную
почту PetrovaJV@kolomna-speed-skating.com.
Исключение – номинации «Краски нашего
дворца» и «Мой подарок 10-летию» – эти работы мы ждём в Конькобежном центре «Коломна»
(ул. Набережная реки Коломенки, дом 7, центральный вход). Также участники должны прислать/принести заполненную анкету:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Российские конькобежцы, вопреки всем и вся,
ударно завершили международный сезон. Елизавета
Казелина на юниорском чемпионате мира в Китае
(11–13 марта 2016 г.) выиграла золото на дистанциях
1000, 1500 и 3000 метров и стала чемпионкой по
сумме многоборья. Дарья Качанова победила на
«пятисотке». Также на счету сборной победа в
мужском и женском командном спринте.
а неделю до этого на
юниорском Кубке мира
в Китае Михаил Казелин одержал победу на пятисотметровке и взял серебро на 1000.
У ещё одного российского
спортсмена – Виктора Муштакова – бронзовая медаль на
дистанции 1000 метров. По
итогам 4-х этапов юниорского Кубка Муштаков и Казелин
возглавили итоговый рейтинг
на пятисотке. Кроме того,
Муштаков второй на полуторке и первый на 1000 м, 3-е место на 1000 м занял Казелин.
А в голландском Херенвене прошёл финал Кубка мира.
Руслан Мурашов уверенно
выиграл первую пятисотметровую дистанцию, став единственным скороходом, разменявшим 35 секунд. На второй
пятисотке Руслан завоевал серебро и обеспечил себе второе
место в общем зачёте Кубка
мира. Несмотря на то, что в
свете последних событий Павел Кулижников в финальном
этапе Кубка участия не принимал, тем не менее первое место в общем зачёте 500 м остаётся за ним (Павел и Руслан
набрали одинаковое количество очков, но у Кулижникова
больше побед). У Паши также
второе место на 1000.
В финальном этапе решалась судьба первого места в
общем зачёте на дистанции
1500 метров. Претенденты на
победу Денис Юсков и голландец Кьелд Нейс вышли на лёд в
последней паре, и Юсков, пробежав «полуторку» с травмой
колена, ещё раз доказал всем,
что он на этой дистанции лучший в мире. Денис стал победителем финального этапа
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доверенным лицом покупателя, попросил показать
партию на продажу. Ничего не подозревая, представитель фирмы отвёл мошенника на склад, где хранились
табачные изделия. Убедившись, что товар на месте,
партнёры заключили договор. А в это время Михаил П.
вместе с будущим покупателем вывез приготовленную для продажи партию со склада. Однако, что-то с
подписанием договора не заладилось, и покупатель
отказался от приобретения сигарет.
Спустя какое-то время представители фирмы выяснили, что у них со склада пропал товар на сумму 649
тыс. рублей. Место преступления осмотрели полицейские и вскоре вышли на след злоумышленников. По
словам помощника коломенского городского прокурора Анны Агальцовой, как выяснило следствие,
покупатель, который помог вывезти партию со склада,
не был осведомлён о действиях мошенников, думал,
что сделка честная, поэтому в суде он проходил как свидетель. Дмитрий Н. с Михаилом П. признали свою вину,
раскаялись и даже пообещали компенсировать причинённый ущерб. Рассмотрев материалы уголовного дела,
возбуждённого по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»),
Коломенский городской суд признал обвиняемых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы
сроком на два года с отбыванием в колонии строгого
режима.
Александра УВАРОВА.

Елизавета Казелина.

Кубка мира и обладателем
Кубка мира на полуторке. На
этом этапе Денис стал и бронзовым призёром на 1000 метров. Кроме этого, наши конькобежцы завоевали бронзу в
мужском командном спринте.
А по итогам мирового Кубка
российская команда в составе
Алексея Есина, Кирилла Голубева и Руслана Мурашова
стала серебряным призёром в
общем зачёте.
Порадовали результатами
и наши девушки. На трёх тысячах Наталья Воронина завоевала золотую медаль, Ольга
Граф – бронзовую. Воронина
стала второй в общем зачёте,
Граф не хватило всего 7 очков
до 3 места. В командной гонке россиянки заняли третье
место в общем зачёте Кубка
мира.
Валерия ДУБОВА.

Хроника
происшествий
По сообщению МУ МВД России «Коломенское», на прошедшей неделе на территории города и района зарегистрировано в общей сложности
759 различных правонарушений, 16 из которых
носят характер преступлений. Это кражи (совершено 22, раскрыто по горячим следам – 10), незаконный оборот наркотиков (1/1), причинение
побоев (2/2), угроза убийством (1/1). А также составлено 365 протоколов на нарушителей антиалкогольного законодательства; выявлено 510 нарушений правил дорожного движения. 14 марта с
территории завода железобетонных конструкций
неизвестные злоумышленники похитили электрокабель, чем нанесли ущерб предприятию на сумму
50 458 рублей. 15 марта в дежурную часть поступило заявление жительницы города о краже. Покидая помещение одного из отделений Сбербанка,
она обнаружила пропажу из своей сумки солидной
суммы денег и документов. 16 марта сотрудниками правоохранительных органов был задержан
гражданин, находившийся в Федеральном розыске за совершённое преступление. По всем эпизодам ведётся следствие.
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4 КУЛЬТУРА
Развлекая, воспитывать
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обсуждение
17 марта в КЦ «Дом Озерова» состоялся круглый стол «Ваше мнение о кино», организаторами
которого стали администрация города, Общественная палата Коломны и собственно сотрудники
этого Культурного центра. На встречу были приглашены представители общественности,
дворцов культуры, кинозалов и библиотек.
лавная тема обсуждения –
отношение молодёжи к
кино, её выбор фильмов
для просмотра.
Перед круглым столом сотрудниками Дома Озерова было проведено анкетирование молодых людей
до 25 лет. 168 юношей и девушек
ответили на различные вопросы.
Результаты озвучили на круглом
столе, и они вызвали много откликов со стороны присутствующих.
Итак, по итогам опроса более
половина молодёжи любит кино,
четверть анкетируемых смотрят
фильмы каждый день. Но при
этом на первом месте по популярности занимают киноработы
Голливуда, следом идут европейские фильмы, а затем советские;
современное российское кино популярностью, увы, не пользуется.
Любимые жанры – комедия, приключения и фантастика. Половина
опрошенных смотрит фильмы по
интернету, остальные поровну отдают предпочтение кинотеатру и
телевидению. Две трети молодёжи
допускают в фильмах сцены насилия, жестокости, интима и ненормативной лексики, и только треть
опрошенных высказалась против.
При этом 80% респондентов никогда не обращают внимания на
возрастной ценз, хотя как раз под
него попадают.
Результаты заставили призадуматься. Этот своеобразный срез отношения молодёжи к кинематографу показал, что отечественное кино
не пользуется популярностью, и
такие жанры, как документальное,
историческое, научно-популярное
кино тоже не интересуют подрастающее поколение. При этом именно
в подростковом возрасте формируется духовный мир и мировоззрение людей, а кино, развлекая, одновременно должно и просвещать,
и наставлять. Только вот на каких
ценностях воспитывается нынешнее поколение?

Г

Понятно, что ситуацию надо
менять. Но как? К счастью, уже
есть некоторые подвижки в
этом направлении. В Коломне реализуется сразу несколько проектов в области кино в
МКУ
«Организационно-просветительский центр культуры», в
библиотеках, в ДК «Цементник» и
ДК «Тепловозостроитель».
В Доме Озерова уже несколько
лет работают два кинопроекта:
кинофестиваль «Место встречи»,
где показывают свои фильмы кинолюбители и профессионалы, и
арт-мастерская «Стоп-кадр», где
учат создавать свои кинопроизведения. Большая доля участников
этих проектов – молодёжь. Именно они с интересом смотрят, обсуждают фильмы и создают свои.
Присутствующий на круглом столе
начальник Управления по работе
с молодёжью администрации г.о.
Коломна С.Н. Барабанов высказал
идею сделать ежегодный фестиваль «Место встречи» городским
и предоставить для его проведения один из кинозалов города.
Г.Н. Матвеева, журналист, автор
проекта «Ахматовская тропа»
предложила
фильмы-победите-

ли фестиваля демонстрировать в
школах, колледжах и вузах, а также на классных часах в школе. Небольшие по времени, они несут в
себе большой заряд духовности.
При этом особый интерес у местных школьников и студентов, несомненно, вызвали бы фильмы,
созданные коломенцами. Прозвучало также предложение демонстрировать документальные и научно-познавательные фильмы в
вечернее время в парке Мира.
Если мы не можем убрать иностранные фильмы, несущие чуждую идеологию, из проката, интернета и с телевидения, то в наших
силах донести хорошие фильмы
до молодёжи, привлечь её также
к творческому процессу создания
кинофильмов.
Состоявшаяся встреча «Ваше
мнение о кино» не стала формальным заседанием. Поднятая тема
нашла отклик у всех присутствующих, были приняты некоторые
решения, которые в конечном
счёте должны помочь молодёжи увидеть другое, духовное, искреннее и доброе кино, созданное
соотечественниками.

литература
15 марта в читальном зале Центральной городской библиотеки
им. В.В. Королёва состоялась презентация книги «Пропаду
я без неё» коломенца, журналиста, прозаика, члена Союза
писателей России В.Н. Леонова.
ладислав Николаевич родился в Коломне в 1935 году.
В Великую Отечественную войну
вместе с родителями находился в
эвакуации, а после окончания войны семья вернулась в Коломну.
После окончания школы № 9 поступил в Коломенский педагогический институт, на филологический факультет, но проучился лишь
полтора года: призвали на службу
в армию. После увольнения в запас
была работа в «Коломенской правде» и заочная учёба в Московском
литературном институте имени
Горького.
Впоследствии работал секретарём парткома совхоза «Сергиевский», редактором многотиражной газеты «За коммунистический

год кино
Советский фильм-мистерия
мистерия
режиссёра Карена Шахназарова
«Город Зеро» был снят в
л на
1988 году, а вышел
экраны в 1989-м.
Снимали летом,
хотя по сюжету
события фильма
разворачиваются в
осеннее время.
лавным героем картины стал обычный советский инженер Алексей Варакин (Л. Филатов), отправившийся в командировку в
небольшой город и не сумевший оттуда вернуться. Картина наполнена абсурдными ситуациями.
Интрига начинается в тот миг, когда сотрудник
московского машиностроительного завода обнаруживает, что у него нет пропуска на предприятие, хотя его сделали буквально полчаса назад.
Инженер с нескрываемым удивлением наблюдает
за совершенно нагой секретаршей директора завода, но при этом отсутствия одежды на ней не
видит никто, кроме него. Заводской «шеф» не в
курсе того, изготовлением чего именно занимается предприятие. Парадоксальные ситуации в
некотором плане можно объяснить, но их количество растёт, как снежный ком, и разобраться
в очевидно-невероятном главному герою всё
труднее. Всё происходящее напоминает Алексею
ночной кошмар. На городском вокзале совсем
нет билетов, дороги есть, но они никуда не ведут.
Вызвав такси, чтобы добраться до станции, Вара-
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Коломенская жизнь в свете книжных страниц

В

Город Зеро.
Снято в Коломне

труд». Именно живое общение
со многими людьми и позволило Владиславу Николаевичу стать
писателем. Его книги выходили в
солидных государственных издательствах: «Современник», «Молодая гвардия», «Московский рабочий», «Детская литература». Он
видел жизнь обычных людей в непростые времена, и полученные
жизненные впечатления легли в
основу его романа «Пропаду я без
неё». В книге отображена жизнь
селян в 90-е годы прошлого века.
Узнаваемы и коломенские земли –
совхоз «Сергиевский». Книга о том,
как непросто складывались судьбы
людей в лихое время после перестройки. Рушатся семьи, предают
друзья, сложно с работой, и помо-

гает выжить только преданность
любимых женщин.
Познакомиться
с
книгой
В.Н. Леонова «Пропаду я без неё»
можно в Центральной городской
библиотеке им. В.В. Королёва.

кин попадает в глухомань с достопримечательностью – краеведческим музеем. Хранитель этого
учреждения (Е. Евстигнеев) готов показать гостю
экспозицию, в которой смешались атрибуты разных эпох, от собственности троянцев до предметов современного быта. Но больше всего Алексея
поражает малолетний сын местного электрика.
Он с точностью ясновидящего предсказывает
дату смерти Варакина, называет причину, по которой тот никуда из города не денется, и имена
четырёх будущих дочерей угодившего в ловушку
инженера.
Самое странное заключается в том, что все шокирующие Алексея обстоятельства местными жителями воспринимаются как гармоничный порядок вещей. Остаётся найти ответ на вопрос, кто же
сошёл с ума – гость города или его обитатели?
А городом, в котором заблудился главный герой, стала наша Коломна. Прибыв к месту командировки, Варакин сходит на железнодорожном
вокзале Голутвин, панораму которого хорошо
знает каждый коломенец. На кадрах можно увидеть проспект Кирова из окон гостиницы «Советской». Эпизоды снимались также на улице
Лажечникова и Зайцева в Старом городе, на
пл. Советской, а также в помещениях городской
прокуратуры, гостиницы «Турист» (сегодня гостиница «Коломна»).
В фильме сыграла целая плеяда известных советских актёров: Леонид Филатов, Олег Басилашвили, Владимир Меньшов, Армен Джигарханян,
Евгений Евстигнеев, Алексей Жарков и др.
Фильм можно посмотреть на канале Коломенского телевидения в воскресенье, 27 марта, в 20:00.
Материалы полосы подготовила
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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ЗАВТРА, ЕСЛИ ЗАБОТИТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ СЕГОДНЯ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В НОВЫЙ ДОМ НУГА БЕСТ!
ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ПО НОВОМУ АДРЕСУ:

с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00
суббота – с 10.00 до 14.00, без перерыва
воскресенье и понедельник – выходной

ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ КУПОНА ВПЕРВЫЕ – ЖДЁТ ПОДАРОК!



• ул. Зелёная, д. 2, (рядом с МРТ)
Телефоны: 610-03-06;
8-926-98-08-926

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Настоящее и будущее коломенской археологии
это интересно
В конце февраля археологическая служба Коломны
была отмечена Благодарностью руководителя
администрации города, и это заслуженная награда.
Коломенский археологический центр известен не только
в Подмосковье, но и по всей стране, и даже за рубежом.
том, чем сейчас живёт единственная
на территории Московской области такая служба, какие есть достижения и
успехи, а также проблемы, мы
поинтересовались у директора
Центра А.С. Сыроватко.
– Александр Сергеевич, расскажите о самых значимых находках и открытиях, сделанных вашими сотрудниками.
– Мы уже не первый год ведём раскопки могильника с
кремациями эпохи викингов.
Это не просто местный памятник – нам несказанно повезло:
мы исследуем уникальный для
всей Центральной России объект, результаты наших работ
крайне востребованы, и мы тут
первые, на нас равняются. Поскольку ведём раскопки под
пойменными
отложениями,
необходима спецтехника, и тут
нас выручает МУП «Тепло Коломны» – даёт экскаватор. Наше
открытие того, что ландшафт в
древности был совсем иным, –
привлекло внимание специалистов из ведущих учреждений
страны, в первую очередь географического факультета МГУ
и ГИН РАН. Два года назад мы
выиграли грант РФФИ на проведение исследований древнего
ландшафта, и эти работы будут
продолжаться ещё год. Мы теперь знаем, как менялся климат в течение двух тысяч лет, и
самое главное – как на это реагировали люди, как совпадали
перемены климата с войнами,
переселениями народов, которые затронули и наш город – то
место, где он спустя некоторое
время возник. Особую роль в
исследованиях сыграла наша
палинологическая
лаборатория (палинология от греч. paline
тонкая пыль – раздел ботаники
и палеоботаники, изучающий современные и ископаемые споры
и пыльцу растений – прим. ред.).
Тот факт, что с нами хотят сотрудничать в совместных проектах учёные страны, отчасти
объясняется нашей самостоятельностью в этих работах – у
нас редкое и крайне востребо-
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ванное направление в археологии. Благодаря методам палеоботаники мы теперь извлекаем
знания не только из находок, но
и из самой земли. Наша лаборатория стала выполнять работы
для специалистов, занимающихся Кавказом, калмыцкими
степями, Курской областью. А
самым ярким событием стало
приглашение нашего палеоботаника в закрытую экспедицию
Института народов Востока в
Северный Судан в декабре 2015
года. Теперь мы осваиваем ещё
и Африку.
– А какое самое яркое открытие прошлого года?
– Оно сделано на территории
Ступинского района, который
ещё в советское время входил в
состав Коломенского уезда. При
помощи сотрудников местного
музея мы нашли могильник с
погребениями по обряду, принятому у нас в железном веке
и раннем средневековье, но с
древнерусскими вещами. Это
необычайно важная находка.
Может, сигнал того, что в древнерусское время продолжали
проживать потомки населения
железного века, до монгольского нашествия. Может быть,
это славянское население практиковало погребальный обряд
кремации. Это настоящее открытие, оно не местного уровня и столь необычно, что пока
реакция научного сообщества
неоднозначна.
Ещё одно наше направление – реставрационная лаборатория. Это не менее сложный,
чем палинология, процесс. Был
отреставрирован дирхем, точнее подражание дирхему из погребения эпохи викингов. Он
не только не имеет внутри металла, он ещё и был обожжён –
но теперь его удалось прочесть.
То есть открытия археологов не
только в поле, в основном они
происходят в лабораториях и
на научных форумах. И палинологическая лаборатория, и
реставрационная созданы при
поддержке администрации.
– Очень интересно. То есть
ваш Центр выходит на совер-

шенно новый уровень благодаря в том числе и уникальным
специалистам.
– Да, но здесь есть проблема.
У нас очень мало людей и, как ни
странно, но в нашем штате нет
ни одного археолога. Всего сейчас работают пять человек: один
лаборант, один научный сотрудник теперь стал контрактным
управляющим – необходима
такая должность, палеоботаник,
реставратор и я, директор. Но
копать-то кому-то надо. Поэтому в раскопках участвуют и
специалисты, и я – иначе некому будет вести раскопки. Но два
научных сотрудника – уникальные специалисты, Ольга Потёмкина занимается реставрацией,
а Алла Трошина палинологией.
Мне приходится их привлекать к раскопкам, но они тогда
не развиваются в своём деле. А
ведь палинологов у нас в стране всего где-то 400 человек, её
место в лаборатории за микроскопом, а реставратор должен
реставрировать вещи, которые
мы находим. Но много времени они тратят на раскопе и ещё
больше – на отчёты по ним.
–
Да,
Археологический
центр, где нет ни одного археолога – парадокс. А сколько
Вам надо ещё сотрудников?
– Ну хотя бы одного археолога и ещё нужна смена нашим
уникальным
специалистам.
Когда каждое направление
держится на одном человеке, всё в любой момент может
оборваться. У нас не получается сформировать школу, нас
слишком мало. В то же время
наши выпускники работают
в Москве: четверо в Институте археологии, один в ГИМе,
ещё одна девушка – палеоботаник – в ИГРАН. Конечно, в
чём-то это хорошо: нас знают

в академических учреждениях по нашим воспитанникам,
но всегда грустно, что люди
уходят только потому, что
рабочих мест для них нет. И
обидно, что созданные с таким
трудом лаборатории – спасибо
администрации города – могут
оказаться просто невостребованными, потому что в них некому будет работать.
Таких учёных нужно готовить долгие годы. Это единичные, уникальные специалисты.
У нас просто нет смены, потому
что нет ставки. Мы выращиваем
хороших археологов из студентов истфака, двое работают антропологами в Москве, а у нас в
штате нет ни одного антрополога, а он очень нужен Центру.
– Вы сказали, что Ваш сотрудник ездил в экспедицию
в Северный Судан. А можно
поподробнее?
– Со 2 по 23 декабря 2015 года
Алла Трошина была на раскопках с одной из двух российских
экспедиций, которые работают
на африканском континенте.
Она Вам расскажет.
К нам подсаживается молодая симпатичная девушка,
которая, несмотря на свой возраст, оказывается очень редким
и ценным специалистом в своей области.
– Алла, расскажите, что Вы
делали в Африке?
– У меня было две задачи:
отбор образцов на споровопыльцевой анализ и собственно археологическая задача –
расчистка погребений.
– А что за погребения
исследовали?
– Обнаружили дворец или
храм, пока не понятно, не старше IV века нашей эры, а возле
дворца более поздние мусульманские погребения VII века.

Мы раскопали небольшой участок этого дворца, несколько
погребений. Взяли образцы тканей, шерсти, волос – там замечательно сохраняется органика –
на спорово-пыльцевой анализ.
–
Как
скоро
будут
результаты?
– Пока в нашей лаборатории
осуществлена пробоподготовка. Нужно понять, что представляет из себя суданская пыльца.
Это сложный этап, приходится
изучать всю флору Африки.
– Александр Сергеевич, а когда заработала реставрационная лаборатория?
– Она была готова ещё в 2013
году, но не хватало времени
у Ольги Потёмкиной, которая
в основном должна была заниматься археологией. Сейчас
можем сказать, что одни из
самых значимых результатов
лаборатории – это расчистка
подражания дирхему и неолитическое весло. После расчистки мы смогли установить, где
ещё были такие же дирхемы, и
можем сказать, что погребение
щуровского могильника, где
нашли эту монету, датируется
не ранее 930–940 гг.
– А что представляет собой реставрационная
лаборатория?
– Это помещение, где есть
специальное
оборудование:
микроскоп, микропескоструй,
дремель, пневморесивер. Мы
собирали с миру по нитке лабораторию: часть привезли друзья из-за границы, опять-таки
спонсоры помогли. Вытяжной
шкаф у нас работает один на
две лаборатории – и для палинологов, и для реставраторов.
Есть так называемый грязный
угол, где чистится окись, там летит пыль, примеси. Её собирают промышленным пылесосом
(тоже подарок спонсоров), который прямо из-под руки реставратора должен отсасывать пыль.
– Какие планы?
– Ждёт своей очереди древние бубенчик и пряжка.
– Ну, а если в целом по работе Центра?
– Хотелось бы, чтобы наш
Центр был устойчив, то есть при
отсутствии одного человека мы
не лишались бы развития всего
направления. Поэтому нам нужны ещё специалисты. Иначе вся
огромная работа, которая была
проведена по созданию лабораторий, окажется бессмысленной.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Есенин русского хоккея, Моцарт на льду, Паганини с клюшкой –
так называли игрока московского «Динамо» и сборной СССР по
хоккею Александра Мальцева. И в этом нет преувеличения: Мальцев
действительно творил на льду всё что хотел.
рижды его признавали лучшим
нападающим чемпионата мира,
пять раз он входил в пятёрку
сильнейших форвардов планеты. При
этом Александр Николаевич редко даёт
интервью и крайне скупо о себе рассказывает... Как писал о нём один из
журналистов, «на льду рассказал о себе
больше, чем мог бы рассказать на словах». Но нам всё же удалось встретиться
с легендарным хоккеистом.
– Александр Николаевич, о Вашей
жизни слагают легенды. Ходили даже
слухи о Вашем романе с Софи Лорен.
Где Вы с ней познакомились?
– В Москве, на фестивале (улыбается).
– И как она?
– Обыкновенная женщина. Я, между
прочим, наших актрис очень многих
знал. И могу сказать, что наши – лучше.
– А как насчёт истории, когда Вы с
космонавтом номер два Германом Титовым на пограничном катере ловили
рыбку в нейтральных водах?
– С Германом мы были в хороших отношениях (улыбается).
– А ещё, говорят, был случай, когда Вы выступали в одной из зон в
Комсомольске-на-Амуре. И заключённые встали перед Вами на колени…
– Было такое. Я вообще почти все
тюрьмы в стране объехал. Весь БАМ. Ведь
в то время как было? Комсомол посылает – пионерия отвечает «да». Я же едва
перешёл в «Динамо», как получил звание
младшего лейтенанта погранвойск. Дослужился в итоге до полковника.
– Александр Николаевич, откуда Вы
родом?
– Из Кирово-Чепецка. Семья у нас
была большая, многодетная. Во дворе
пропадали целыми днями. Летом – футбол, зимой – хоккей.
– Вы играли за команду «Динамо»,
которой не изменили за годы своей
17-летней карьеры в большом хоккее.
Не секрет, что тогда всех лучших игроков в ЦСКА забирали. Вас приглашали?
– Даже попыток не было. У нас сильные покровители были. Тогда же футбольный клуб «Динамо» курировало
МВД и министр Щёлоков, а хоккейный –
КГБ и лично Андропов.
– Вы с ним часто встречались?
– Когда меня к нему первый раз вызвали, было немного не по себе. Вечером рассказал тёще, что вызывают к Андропову.
Пошутил: «Сушите сухари». Так она всерьёз восприняла. Всю ночь сухари сушила.
А утром я надел английский костюм и поехал на Лубянку. Зашёл в кабинет, Андропов на меня глянул и усмехнулся: «Тебе в
кино сниматься, а не в хоккей играть…»
– Говорят, Вы были его любимцем?
– Меня всегда к нему отправляли, если
какие-то проблемы для членов команды
надо было решить. Я говорил, кому из
ребят что нужно – квартиры, машины.
– Расскажите про Вашу семью.
– С будущей женой, Сусанной, я познакомился на пляже в Одессе и влюбился с первого взгляда.
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– Слышала, что её родители были
известными в Москве людьми…
Да. Мама – народная артистка СССР,
тридцать лет в Большом театре танцевала. Потом она была директором московского мюзик-холла. Отец – знаменитый
академик Константин Бутейко, автор
методики дыхания посредством волевой ликвидации глубокого дыхания.
– Болельщики со стажем до сих пор
обсуждают знаменитый матч «Динамо» – ЦСКА, который состоялся накануне Вашей свадьбы...
– ЦСКА тогда считался противником,
у которого практически невозможно
было выиграть. Но и проигрывать мне
накануне свадьбы было нельзя.
– Тогда во втором периоде ЦСКА
вёл с разгромным для Вашей команды
счётом – 6:1! Но в третьем периоде во
многом благодаря Вашим усилиям, всё
перевернулось, «Динамо» добилось ничьей – 7:7! А на другой день состоялась
Ваша свадьба, свидетелем на которой
был Валерий Харламов. Кстати, в том
историческом матче форвард ЦСКА
не забросил ни одной шайбы. Почему?
Может, у Вас договор был?
– Не-е-е-т, ну что Вы! Тогда договорённостей вообще не было.
– Валерий Харламов был Вашим лучшим другом. А сына назвали в его честь?
– Да. Я назвал сына Валерой, он – Сашей.
У нас с Валерием Харламовым было полное взаимопонимание, общие интересы.
– А как Вы узнали о его гибели?
– Мы тогда готовились играть на Кубок
Канады. В аэропорту Виннипега шведский судья рассказал нам, что погиб Харламов. Шоковое состояние... Мы тогда
втроём – Васильев, Михайлов и я, отправились к тренеру сборной Тихонову, просили, чтобы он отпустил нас на похороны.
У меня до сих пор в ушах его слова: «Пришёл один Харламов, придут и другие, такие же. Свет клином не сошёлся». Правда,
видя моё состояние, Тихонов не стал меня
выпускать на первую игру. А Михайлова с
Васильевым заставил играть.
– Александр Николаевич, после суперсерии игр с канадскими профессионалами в 1972-м сборную СССР стали
называть «красной машиной»…
– Не знаю, кто это так называл. Не
было такого. Это придумки. Есть сборная
СССР. Причём здесь «красная машина»?
Это же смешно. Так машиной можно
назвать пожарную машину, скорую помощь. Причём здесь хоккейная команда?
– Хорошо, давайте поговорим про
Ваши впечатления в Канаде. Что
запомнилось?
– Канадцы нас за игроков не считали,
по всему чувствовалось. Когда сидели
на нашей тренировке – смотрели как на
дураков. И когда представление команд
перед матчем было – про них минут 40
говорили. А нас минут за 10 представили. Нас воспринимали так – приехали
медведи играть в хоккей.
– Когда стали вас воспринимать
иначе?
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– После победы сборной СССР в первом матче нас зауважали. Хотя тогда
было немного обидно – канадцы сразу
уехали в раздевалку, не пожав нам руки.
Потом объясняли – как мы можем пожать
им руку, если они у нас отобрали деньги?
– Представляю, какие суммы получали канадцы за победы. А вам что-то
платили?
– В 1972 году за четыре матча суперсерии каждый получил по 150 долларов.
Из этих премиальных мы сбрасывались
на доктора и массажиста, которым ни
копейки не дали.
– Уже во втором матче канадцы стали откровенно грубить, вели жёсткую
силовую борьбу не по правилам. Самый жуткий приём в те годы окрестили
«шлагбаум». Клюшку держат в двух руках – и бьют в шею…
– А что, они, кроме этого, не могли ничего делать. И в скорости от нас отставали.
А шли вперёд за счёт чего? За счёт драки.
– Но в Москве серию игр наша сборная проиграла. Почему?
– Когда мы готовились к канадским
играм, месяц безвылазно на базе сидели. А из Канады вернулись героями. И
руководство нам неожиданно предоставило выходные. Я с друзьями рванул отдыхать в Сочи. И там мы расслабились.
Тренироваться начали за три дня до
стартового матча. Вот и проиграли.
– А как расслабляются легенды советского хоккея?

– А в Вашей жизни кто самый главный тренер?
– Чернышёв. Он сделал историю хоккея.
– А Тарасов?
– А что он сделал? Собирал по всей
стране лучших игроков. Вот и всё. Кого
он вырастил? Раз-два и обчёлся. Остальные все приезжие. Тихонов тоже пошёл
по стопам Тарасова. С ним мы сидели на
сборах по 250 дней. Семей вообще не видели. Из-за этого Третьяк, я и Валера Васильев и ушли из сборной. Я тогда сказал
Тихонову: «Вы, Виктор Васильевич, сказали, что мы – профессионалы. Давайте
я с «Динамо» буду тренироваться». Но
после этих слов о сборной пришлось забыть. Хотя силы играть ещё были.
– А сейчас за ветеранов не выходите?
– Травмы играть не дают. У меня 3-й
и 4-й позвонок стёрлись от нагрузок. В
Германии год лечился, предлагали делать операцию. Я отказался. Практически у всех, кто работал с Тихоновым,
беда с позвоночником. У него же методика была такая – кому штангу 100 кг
на плечи положит, кому 200. Вообще,
спорт – это нездоровье.
– А сейчас за здоровьем следите?
– Недавно мне посоветовали принимать гель из бурых морских водорослей – Лактомарин. Говорят, он хорошо
суставы поддерживает – в нём же содержатся кальций, фосфор, фтор, магний,
медь. И главное – никакой химии. Он
организм очищает, вредные вещества
помогает выводить, и также мне рассказывали, что Лактомарин способствует
нормализации давления и сосуды укрепляет. Иммунитет поддерживает.
– А из чего состоит это
чудо-средство?
– Из морской водоросли – ламинарии.
Их перерабатывают при температуре не
выше 80°C градусов, чтобы сохранить
все ценные вещества. Разработали эту
технологию ещё в 1968 году наши учёные. Но тогда его делали для космонавтов, может быть, кто-то из советских
вождей имел возможность такой биогель
принимать, обычным людям он был недоступен. Даже нам в сборной ничего
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ЛАКТОМАРИН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, НЕ БАД
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
– Ну как? Как обычные люди...
– Вас с Харламовым хотели заполучить в НХЛ. Как это было?
– Нам с Валерой, Якушеву и Третьяку
предлагали попросить политического
убежища. Из гостиницы отвезли в какойто офис, с каждым беседовали отдельно.
Контракт предложили очень солидный –
четыре с половиной миллиона долларов!
– Почему отказались?
– Нас бы народ не простил. На хоккейные матчи в СССР ходили, как в театр на любимых звёзд. Мы играли для
болельщиков. А если бы мы уехали?
– А что Вы можете сказать о современном хоккее?
– Канадцы взяли всё самое хорошее у
нас, а мы самое плохое у канадцев. Хоккей в нашей стране умирает. В течение
года 300 человек уехали в другие страны. Потому что им здесь играть не дают.
А мы приглашаем иностранцев, которым под 30 лет, которым вообще ничего
не надо. Только денежные знаки. А зачем тогда школы? Молодёжная лига?
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подобного не предлагали. Нам давали
синтетические витамины в таблетках.
Кстати, мы их в унитаз спускали.
– Почему?!
– Я где-то ещё в юности услышал, что
каждая таблетка вычёркивает из жизни
5 секунд. До сих пор стараюсь без них
обходиться.
– А что в жизни сейчас доставляет
Вам самую большую радость?
– Хоккей – по-прежнему главное в
моей жизни. Всё-таки я советник президента ХК «Динамо» Москва.
– Как поддерживать жизненный
тонус?
– Для поддержания хорошего самочувствия начинаю каждое утро с Лактомарина – столовую ложку натощак, запиваю стаканом воды.
– Александр Николаевич, что Вы
считаете своим самым главным достижением в жизни?
– Мне довелось познакомиться и подружиться с хорошими людьми.
Беседу вела Елена Иголинская.
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
(16+) (в 15.00 Новости

(с субтитрами)
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 «ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

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

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

14.00 Вести
14.50 Вести-Москва
15.10 Вести Дежурная
часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

1979 г. 1 серия. К юбилею
Станислава Говорухина
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 Х/ф «WEEKEND

(Уик-энд)» 2013 г. (18+) К
юбилею Станислава Говорухина. В ролях: Максим
Матвеев, Юлия Хлынина,
Вячеслав
Чепурченко,
Виктор Сухоруков, Юлия

Пересильд и др.
02.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.05 Д/ф «Извините, мы не
знали, что он невидимый» (12+)
04.05 «Комната смеха»

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

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА. СПОСОБНЫЙ УЧЕНИК. МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 1» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 1»
(16+) (продолжение)
12.45 Т/с «УБОЙНАЯ

СИЛА» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+) (продолжение)
18.30 Сейчас

19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ
С СЕВЕРА. ПОПРОШАЙКА» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

МЕНТ» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ
С СЕВЕРА. ПОПРОШАЙКА. ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. ЧУЖАЯ РОДНЯ. ОТОРВА. ЖЕРТВА
АЛЧНОСТИ. НА КРЮЧКЕ» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»

02.00 «Следствие ведут...»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Мультфильм
06.45
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
08.05 «Служба объявлений»
08.10 М/ф «Велиант» (6+)

09.20 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА»

16.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.40 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. ПОБЕГ» (12+) 1 серия
19.10 Мультфильм
19.25 «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, 04.20 Х/ф «СЛУЧАЙ
В АЭРОПОРТУ» (12+) 1 серия
22.15 Д/ф «Душа человека» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-

ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
01.20 Программа передач
01.25 Х/ф «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ» (16+) 1 часть 1 серия
02.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+) 1 серия
03.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.35 Музыкальная программа

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(6+)

10.30 «Служба объявлений»
10.35 М/ф «В поисках
Немо» (6+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
12.15 Х/ф «БЫЛА НЕ
БЫЛА» (12+)
13.30 Мультфильм
13.50 Д/ф «Царское село»
(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+) 1 серия

(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

(16+)

(16+)

23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 «Место встречи»

(16+)

03.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БОКСЁРЫ»
(Одесская к/ст.) 1941 г. Режиссёр В. Гончуков
12.20 «Линия жизни»
Александр Домогаров

13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
(Мосфильм)
1966 г. Режиссёр М. Хуциев

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (Италия, Франция) 1960 г. Режиссёр Ф.
Феллини
18.00 Исторические концерты. Артур Рубинштейн.
Ведущий Михаил Воскресенский

18.55 «Мировые сокровища»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
(Одесская к/ст.) 1968 г. Режиссёр С. Говорухин
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кино-

режиссёра»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Марис Янсонс»
00.30 «Документальная
камера» «Кино и опера. От
абсолютной условности к
относительной безусловности»

01.10 С. Рахманинов. Концерт 1 для фортепиано с
оркестром. Солист Андрей
Коробейников
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
07.00, 09.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!»(16+)
10.05 Новости

10.10 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
10.40 Новости
10.45 БИАТЛОН Чемпионат России. Гонка преследования. Трансляция из
Ханты-Мансийска

12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.00 «Обзор лучших
боев» (16+)
16.30 Д/ф «Путь бойца.
Александр Поветкин» (16+)
17.00 «Реальный спорт».

Смешанные единоборства
18.00 Специальный репортаж «Закулисье КХЛ»

19.30 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 «Спортивный интерес»
23.00 Д/ф «Место силы»

23.30 «Все на Матч!»
00.15 Д/ф «Золотые годы
«Никс» (16+)
01.15 «Март в истории
спорта» (12+)
01.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Женщины. Россия -

Финляндия. Прямая трансляция из Канады
04.00 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
06.00 Д/ф «Путь бойца.
Александр Поветкин» (16+)

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.00 «Самое яркое» (16+)
13.30 «Расследование 360» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое» (16+)
16.40 «Вкусно 360» (12+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» (16+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» (18+)
02.25 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» комедия
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» детектив (16+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты.
Серпом по молоту» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 1 и 2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Выстрел в голову».
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Змеиный супчик» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
02.15 Д/ф «Признания

нелегала» (12+)
03.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» детектив. 1 и 2 серии (12+)
04.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу жизни» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
09.00 «Ералаш»

09.50 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» (США) 2005 г.

13.30 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
14.00 «Уральские пельмени». Музыкальное (16+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИ-

АН» (12+) (США, Великобритания) 2008 г.
17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА»

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
(Россия) 2013 г.
00.00 «Уральские пельмени». Деревенское (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

01.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (18+) (США) 2004 г.
04.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

13.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗНАХАРКА»

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20
Т/с
«РОДИНА
ЖДЁТ» (Россия) 2003 г.
1–6 серии (12+)
09.00 Новости дня
09.15
Т/с
«РОДИНА

ЖДЁТ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05
Т/с
«РОДИНА
ЖДЁТ» (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
(Россия)
1995 г. 1–4 серии (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва» 1 серия (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «ЛОВУШКА» (Рос-

сия) 2013 г. 1 и 2 серии (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (Свердловская к/ст.)
1964 г. (12+)

01.00 Д/ф «Линия фронта» 1 серия (18+)
01.45 Х/ф «ЭСКАДРОН
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)
05.05 Х/ф «РЕТИВЫЙ ПОРОСЁНОК» (СССР) 1979 г

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

09.30 Т/с «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем» (12+)
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
23.55 Главная тема с Александром Жестковым (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
01.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02.35 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» (16+)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (США-Австралия) (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

01.15 «Секретные территории» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДМЕНА.
ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Шам-

панское ненависти. Отражение» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Филиппины»
(16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Родственная
связь. Дом с привидениями.
Заколдованный графин» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Рикошет. Сестры по любви. Мой
милый мальчик» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ. ОТЛИЧНИЦА» (12+)
18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.

СХВАТКА (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)

23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (США) 2000 г. (12+)
01.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(США)
1991 г. (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.25 Т/с «ХОЛОСТЯК»

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+) (Россия) 2009 г.
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
04.40 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ФАРГО 2»
(18+) криминальная драма
(США) 2015 г. Реж. Мэтт
Шекман, Скотт Уинант,
Адам Бернштейн.
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВЗРЫВ» (16+) детективный

триллер (США) 2010 г. Реж.
Тони Крантц
03.55 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
(16+) мелодрама, Детектив,
Триллер, Фантастика, Криминальный (США, Канада)
2007 г. Реж. Дэвид С. Гойер

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Гибель титанов»
(16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя»
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
07.30
«Comedy
Club. (12+) (США) 1988 г.
Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)
06.00

«Техноигрушки»

08.30 «Дорожные войны»

07.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Дорожные войны»
(16+)

15.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
криминальная
комедия
(Россия) 2005 г. Реж. Алексей Балабанов

(12+)

18.30 «Континентальный
вечер»

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

23.00 Д/ф «Я его убила»

(16+)

(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

Уз

29 марта
«Жить здорово!»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
(16+) (в 15.00 Новости

(с субтитрами)
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
22.00 Футбол. Товарищеский

матч. Сборная Франции сборная России. Прямой эфир
00.00 К юбилею режиссёра. Премьера. «Чёрная
кошка» Станислава Говорухина» (12+)

01.00 Ночные Новости
01.20 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести-Москва
15.10 Вести Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1979 г. 2 серия. К юбилею
Станислава Говорухина
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
В ролях: Сергей Гармаш, Евгений Миллер и Анна Табанина

22.55 Вести.doc. «Миропорядок». Фильм Саиды
Медведевой (12+)
00.45 Д/ф «Бабий бунт. Да
здравствует феминизм!»
«Приключения тела. Ис-

пытание болью» (12+)
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.15 Д/ф «Барнео. Курорт
для настоящих мужчин» (12+)
04.15 «Комната смеха»

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

10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. ПОСЛЕДНИЙ РОМАН
КОРОЛЕВЫ. СЕКТОР ОБСТРЕЛА» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+) (продолжение)
13.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. ХАЛТУРКА» (16+) (продолжение)

16.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БОГАТАЯ НЕВЕСТА. ЖГУ-

ЧАЯ СТРАСТЬ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) (СССР) 1958 г.
01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) (СССР) 1972 г.
04.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»

02.00 «Главная дорога»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+) 1 серия

08.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. ПОБЕГ» (12+) 1 серия
10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.25 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 « В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» (12+) 1 серия
13.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

15.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+) 2 серия
16.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.30 Мультфильм
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. ТАЙНА 6 «Б» (12+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

20.35 «От всей души!»
21.00, 04.15 Х/ф «СЛУЧАЙ
В АЭРОПОРТУ» (12+) 2 серия
22.15 Д/ф «Душа человека» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(12+)

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ» (16+) 1 часть 2 серия
02.45 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+) 2 серия
03.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
(Одесская к/ст.) 1968 г. Режиссёр С. Говорухин
12.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»

12.40 «Документальная
камера» «Кино и опера. От
абсолютной условности к
относительной безусловности»

13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
(Экран)
1979 г. Режиссёр В. Алеников
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич»

16.20 «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система» Д/ф «Орбита»
17.05 Вспоминая режиссёра.
«Острова». Майя Меркель
17.45 Исторические концерты. Тереза Берганца. Ведущий Михаил Воскресенский

18.45 Д/с «Завтра не умрёт никогда» «Из чего
строить будущее?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Живое слово»

21.25 Александр Чайковский.
Трансляция юбилейного вечера
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Критик. «Как говорить
о войне?» «Бег» – театр им.
Евг. Вахтангова, «19.14» –
МХТ им. А.П. Чехова

00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» (Экран) 1979 г.
01.40 «Мировые сокровища»
01.55 Бастер Китон. Комик
без улыбки. Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ» (США)
1922 г. «БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 «Великие футболисты. Иньеста» (12+)
07.00, 09.00, 10.05 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!»(16+)
10.10 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)

10.40 Новости
10.45 «Спортивный интерес» (16+)
11.45 Новости
11.50 БИАТЛОН Чемпионат России. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска

12.50 Новости
12.55 «Все на Матч!»
13.50 БИАТЛОН Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
15.30 «Дублёр» (12+)
16.00 Новости

16.05 «Все на Матч!»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Восток». «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция

19.35 Специальный репортаж «Молодёжная сборная»
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2017. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Германия.
Прямая трансляция
22.00 ФУТБОЛ Товари-

щеский матч. Шотландия Дания. Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.40 ВОЛЕЙБОЛ Кубок
ЕКВ. Женщины. Финал. «Галатасарай» (Турция) - «Динамо» (Краснодар, Россия)
02.40 ВОЛЕЙБОЛ Кубок

ЕКВ. Мужчины. Финал
04.40 Д/с «1+1» (16+)
04.55 Специальный репортаж «Неженский спорт» (12+)
05.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция из Канады

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

10.10 «Вкусно 360» (12+)
11.05 «Хороший врач»

16.10 «Самое яркое» (16+)
16.40 «Вкусно 360» (12+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
19.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»

(16+)

22.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»

02.15 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жизнью»

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
16.00 Новости 360
13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой
14.30 События
14.50 «Без обмана» «Змеиный супчик» (16+)

15.40 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)
19.40 События

20.00 Большие Новости
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила

00.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
Гурченко» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» детектив (16+)
03.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» детектив. 3 и 4 серии (12+)
04.50 Д/ф «За гранью тишины. Инфразвук-убийца» (12+)
05.30 Тайны нашего кино.
Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
(Россия) 2013 г.

11.35 Шоу «Уральских
пельменей». По уши в ЕГЭ

ни». Музыкальное (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

00.30 Шоу «Уральских
пельменей». По уши в ЕГЭ

13.00 «Уральские пельмени». Офисный планктон

16.30 Т/с «КРЫША МИРА»

(16+)

22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+) (Россия) 2014 г.
23.50 «Уральские пельмени». Экспериментальный
юмор (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Офисный планктон (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

13.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
02.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

03.25 Д/с «Я подаю на
развод» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы»
«Василевский А.М.» (6+)
06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г. (12+)
08.10 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (к/ст. им. М. Горько-

го) 1983 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛОВУШКА» (Россия) 2013 г. 1 и 2 серии (16+)

12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(Россия)
2001 г. 1–4 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва»
2 серия (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «ЛОВУШКА» (Рос-

сия) 2013 г. 3 и 4 серии (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г. (12+)

01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1960 г
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
(Ленфильм) 1975 г. (6+)
05.35 Х/ф «ТЕРМОМЕТР»
(СССР) 1976 г

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

09.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

13.00 Новости
13.15
«Медицинская
правда» (12+)
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ

КРИЗИСА» (12+)
14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ
БАШНЯ» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
23.55 Главная тема с Александром Жестковым (12+)

00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)
03.30 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

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 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ

ОХОТЫ» (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННО-

СТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

01.15 «Секретные территории» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕНАВИСТЬ. ФАМИЛЬНАЯ ТАЙНА» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. За-

клятье мачехи. Клептоманка» (12+)
11.30 «Не ври мне. Врождённый порок» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Химкинский маньяк. Гипнотизер.
Белая дама» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Статуя
безмолвия. Опасное желание. Маска старости» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (США) 2012 г. (16+)
00.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ»
(США) 2006 г.
02.45
Х/ф
«ДЕЛАЙ

НОГИ 2» США) 2011 г.
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» (16+) (США)
2013 г.

12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
(12+) (Россия) 2003 г.
03.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)

04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)
05.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.15 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)

06.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.00 «Что было дальше?»

08.30 «Дорожные войны»

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Дорожные войны»

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ФАРГО 2»
(18+) криминальная драма
(США) 2015 г. Реж. Мэтт
Шекман, Скотт Уинант,
Адам Бернштейн.
02.05 Х/ф «БАЛЛИСТИКА.
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР» (16+)

боевик, триллер (США–
Германия) 2002 г.
03.50 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
боевик, Триллер (США, Ирландия) 2012 г. Реж. Стивен Содерберг
05.30 «Техноигрушки» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(12+)

(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

(12+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Тайны Иуды»

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

15.00 Программа передач

(12+)

(16+)

(16+)

13.30 «Уральские пельме-

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

16.25 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+) криминальная
комедия (Россия) 1997 г.
Реж. Максим Пежемский.

(16+)
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА»

(16+)

23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 «Место встречи»

(16+)

02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

01.55 Т/с «МАРГОША» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

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

«Жить здорово!»
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
(16+) (в 15.00 Новости (с

субтитрами)
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 «ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 «Политика» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести-Москва
15.10 Вести Дежурная
часть

15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1979 г. 3 серия. К юбилею
Станислава Говорухина
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+) В ролях: Сергей

Гармаш, Евгений Миллер и
Анна Табанина
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 Д/ф «Арифметика
террора» «Как оно есть.

Сахар» (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

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

10.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ДЕЛО
РЕПОРТЕРА. ПОДСТАВКА»

12.00, 15.30 Сейчас
12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОДСТАВКА» (16+) (продолжение)
13.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ. ЛЯ-ЛЯ-ФА.
ОХОТА НА КРЫС» (16+)
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОХОТА НА
КРЫС» (16+) (продолжение)

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРОШЕННЫЙ СЫН. ОТСТОЙНИК» (16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

(Россия) 2011 г.
01.40 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» (16+) (Россия) 1994 г.
03.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30, 10.25 Мультфильм

07.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+) 2 серия
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА. ТАЙНА 6 «Б» (12+) 2 серия
10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
11.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» (12+) 2 серия
13.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВАССА» (12+)
1 серия
16.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.35 Мультфильм
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА. МАЛЬЧИК С
СОБАКОЙ» (12+) 3 серия
19.00, 20.10 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»

20.35 «От всей души!»
21.00, 04.25 Х/ф «СЛУЧАЙ
В АЭРОПОРТУ» (12+) 3 серия
22.10 Д/ф «Душа человека» (12+) 3 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС.
ПОСЛЕДНИЙ

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ» (16+) 2 часть 1 серия
02.50 Х/ф «ВАССА» (12+) 1 серия
03.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Бастер
Китон. Комик без улыбки». Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ» (США) 1922 г.
«БЛЕДНОЛИЦЫЙ» (США)
1922 г.

12.10 «Энигма»
12.50 ««Красуйся, град
Петров!»»
«Ансамбль
Дворцовой площади и
арка Главного штаба»

13.20 Д/ф «Советский
сказ Павла Бажова»
13.50 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (к/ст. им. А. Довженко)
1982 г. Режиссёр Н. Засеев
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. Сергей Слонимский»

16.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Исторические концерты. Байрон Дженис.
Ведущий Михаил Воскресенский

18.45 Д/с «Завтра не умрёт
никогда». «Битва за умы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Власть факта».

«Была ли Киевская Русь?»
22.10 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
23.00 «Те, с которыми я...»
Авторская программа Сергея Соловьева. Часть 1 (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных

вещей». «Одинокая толпа»
00.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
(к/ст. им. А. Довженко) 1982 г.
01.30 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»
01.55 Бастер Китон. Комик
без улыбки. Х/ф «ВИДЕНИЯ»
(США) 1922 г. «ЛЮБОВНОЕ
ГНЁЗДЫШКО» (США) 1923 г.

05.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Женщины. Россия Канада. Прямая трансляция из Канады
08.00, 09.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 Новости
10.10 Д/ф «Место силы» (12+)
10.40 Новости
10.45 Д/с «Лицом к лицу.
Англия» (12+)
11.15 Специальный репортаж «Чемпионат мира
по фигурному катанию»

11.45 «Реальный спорт».
Фигурное катание
12.45 ФУТБОЛ Товарищеский
матч. Бельгия - Португалия
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»
15.20 БИАТЛОН Чемпионат России. Масс-старт.

Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
16.10 Новости
16.15 «Все на Матч!»
16.50 БИАТЛОН Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска

18.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция из США
22.20 Новости
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 «Все на Матч!»

23.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая
программа. Трансляция из
США
01.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая про-

грамма. Прямая трансляция из США
06.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
16.00 Новости 360

16.10 «Самое яркое» (16+)
16.40 «Вкусно 360» (12+)
17.30 Новости 360

(16+)

18.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «РАСПЛАТА»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Изношенное сердце Александра

Демьяненко» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+) (Россия) 2014 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

06.00 Д/с «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1978 г
08.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (к/ст.
им. М. Горького) 1981 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ШЕСТОЙ»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛОВУШКА»
(Россия) 2013 г. 3 и 4 серии (16+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

«Хороший

врач»

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

(12+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)

15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» 1 и 2 серии (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
19.40 События

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

11.30 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно
всё... конём! (16+)
13.00 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Экспериментальный

юмор (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

13.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

УГЛЯХ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой
(12+)

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

22.00 События
22.30 «Линия
(16+)

защиты»

(16+)

23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 «Место встречи»
(16+)

(18+)

01.40 «В движении 360»
(12+)

Генерал конфет и сосисок» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»
(12+)

23.05 «Советские мафии. 01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
02.00 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» (6+)
03.25 Х/ф «БАНЗАЙ!» комедия (Франция) (6+)
04.45 Д/ф «Фальшак» (16+)
ни». Свадебное (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно
всё... конём! (16+)
02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

(16+)

22.00 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ» (12+) (Россия)
2015 г.
23.50 «Уральские пельмени». Лучшее от Андрея
Рожкова (16+)
00.00 «Уральские пельме-

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» (16+) «Ленфильм»,
1981 г.
02.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)

03.15 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (продолжение)

18.00, 22.05 Новости дня
18.30 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва»
3 серия (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «ЛОВУШКА» (Россия) 2013 г. 5 и 6 серии (16+)

22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (к/ст. им.
М. Горького) 1987 г. (12+)
01.00 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

02.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО» (Ленфильм) 1977 г.
05.20 Х/ф «ЛИМОННЫЙ
ТОРТ» (СССР) 1977 г.
05.40 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА» (СССР) 1972 г.

13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы»
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ» (16+)
23.00
Т/с
«МЕТОД

ФРЕЙДА» (16+)
23.55 Главная тема с
Александром Жестковым

01.05 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
02.40 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Сон. Тайная
власть» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)

15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-

ЛИТИКИ» (16+)
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

01.15 «Секретные территории» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман»

Бобыль. На измор» (12+)
11.30 «Не ври мне. Сын
пропал» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Наследство.
Военная тайна. Картина неизвестной девушки» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кокон.
Шапка Мономаха. Свадебный замок любви» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД.
ЗНАКОМСТВО» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ТУМАН» (США)
2005 г. (16+)
01.00
Х/ф
«КОМА»

(США) 2012 г. (16+)
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ГЭТСБИ» (16+) (Австралия,
США) 2013 г.

12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+) (Германия, Дания,
Франция, Швеция) 2011 г.
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.00 «Что было дальше?»

08.30 «Дорожные войны»

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Дорожные войны»

2005 г. Реж. Максим Пежемский.
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь»

23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ФАРГО 2»
(18+) криминальная драма
(США) 2015 г.
02.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» фэн-

тези, драма, приключения
(США) 2005 г. Реж. Роджер
Янг.
05.45 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА

08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛУБОК. В ПОИСКАХ ОБИДЫ»
(12+)

10.30

Д/ф

«Гадалка.

(16+)

08.00 «Бегущий косарь»
(12+)

(16+)

(16+)

10.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (12+) боевик (Россия)
1999–2004 гг.

12.00 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора»
(12+)

13.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(Россия)
2001 г. 5–8 серии (16+)

(16+)

15.50 Х/ф «МАМА, НЕ
ГОРЮЙ – 2» (16+) криминальная комедия (Россия)

(16+)

16.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА»

(12+)

22.00 «+100500» (16+)

(12+)

00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

(16+)

04.45 «Территория
блуждений» (16+)

(16+)

за-
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

«Жить здорово!»

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

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
(16+)(в 15.00 Новости (с

субтитрами)
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 «ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)

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

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Москва
15.00 Вести Дежурная
часть
10.30 Х/ф «ЕГО БАТА- 12.00, 15.30 Сейчас
ЛЬОН» (16+) (CCCР) 1989 г. 12.30 Х/ф «ЕГО БАТАРеж. Александр Карпов
ЛЬОН» (16+) (продолжение)
13.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) (СССР) 1972 г.

15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1979 г. 4 серия. К юбилею
Станислава Говорухина
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
Реж. Гавриил Егиазаров.
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+) (продолжение)
16.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+) (СССР) 1958 г.

17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+) В ролях: Сергей
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ. ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

Гармаш, Евгений Миллер и
Анна Табанина
22.55 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 «Маршал Жуков» (12+)
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
(Польша) 1981 г.

02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.35 Д/ф «Корней Чуковский. Запрещённые сказки» (12+)
04.35 «Комната смеха»
02.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2»
(16+) (Польша) 1984 г.
03.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА. ХАЛТУРКА» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

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

07.50 Х/ф «ВАССА» (12+) 1 серия

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

(12+)

10.55 «Модный приговор»

08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА.
МАЛЬЧИК С СОБАКОЙ»
(12+) 3 серия
10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.25 Мультфильм

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)

(16+)

23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 «Место встречи»
(16+)

11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
11.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
АЭРОПОРТУ» (12+) 3 серия
12.50 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС.
ПОСЛЕДНИЙ

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВАССА» (12+) 2 серия
16.05 Д/ф «Животные-детективы» (12+)
16.50 Мультфильм
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ПТИЦА ФЕНИКС И КОВЁР-САМОЛЁТ» (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.00 Х/ф «ШКУРА» (16+)
22.10 Д/ф «Душа человека» (12+) 4 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф «ЖЁНЫ И ДОЧЕРИ» (16+) 2 часть 2 серия
02.50 Х/ф «ВАССА» (12+) 2 серия
03.50 Д/ф «Животные-детективы» (12+)
04.40 Х/ф «ШКУРА» (16+)
05.50 Музыка

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Бастер
Китон. Комик без улыбки».
Х/ф «ВИДЕНИЯ» (США)
1922 г. «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗДЫШКО» (США) 1923 г.
12.05 «Мировые сокровища»

12.20 «Факультет ненужных вещей». «Одинокая
толпа»
12.50 Д/ф «Великий князь
Николай
Николаевич
Младший. Рад доказать
свою любовь к России»

13.15 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Водь. Возрождение»
13.45 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
(Одесская к/ст.) 1984 г. Режиссёр В. Федосов
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские

интеллигенты. Анна Карцова»
16.20 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда восходит полунощное солнце»
17.45 Исторические концерты. Исаак Стерн. Ведущий Михаил Воскресенский

18.45 Д/с «Завтра не умрёт никогда». «Даёшь российский чип!»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Живое слово»

21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
23.00 «Те, с которыми я...»
Авторская программа Сергея Соловьёва. Часть 2 (16+)
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет

23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. Игорь Золотовицкий»
00.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
(Одесская к/ст.) 1984 г.
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Бастер Китон. Комик
без улыбки. Х/ф «РОДНЯ
МОЕЙ ЖЕНЫ» (США) 1922 г.
«ТЕАТР» (США) 1921 г.
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 Д/ф «Жизнь как
мечта. Гарет Бейл» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!»(16+)

10.05 Новости
10.10 БИАТЛОН Чемпионат России. Масс-старт.
Трансляция из ХантыМансийска

12.00, 13.05, 13.55 Новости
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд» (12+)
13.10 Д/с «1+1» (16+)
14.00 Д/ф «Олимпийские вершины. Фигурное катание» (12+)
15.00 Д/ф «Место силы» (12+)

15.30 «Культ тура» (16+)
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция

19.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат мира. Женщины.
Короткая программа. Прямая трансляция из США
23.20 «Все на Матч!»
00.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.

Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из США
00.55 Специальный репортаж «Чемпионат мира
по фигурному катанию»
01.25 ХОККЕЙ Чемпионат

мира. Женщины. Россия США. Прямая трансляция
из Канады
04.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат мира. Танцы на
льду. Произвольная программа. Трансляция из США

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
16.00 Новости 360

16.10 «Самое яркое» (16+)
16.40 «Вкусно 360» (12+)
17.30 Новости 360

(16+)

18.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»

ЖЕНЩИН» (16+)
23.45 «Губернатор 360»
00.45 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»

02.35 «В движении 360»

(16+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.05 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ КРИСТИ» (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Зоя Фёдорова.
Неоконченная трагедия» (16+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии.
Генерал конфет и сосисок» (16+)

15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» 3 и 4 серии (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
19.40 События

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Романы
на съёмочной площадке»

23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.10 Х/ф «СТАРШАЯ

ЖЕНА» (12+)
03.45 Д/ф «Жадность
больше, чем жизнь» (16+)
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»

11.35 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд (16+)
13.00 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Андрея
Рожкова (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

16.30 Т/с «КРЫША МИРА»

20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.30 Т/с «КРЫША МИРА»

22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+) (Россия) 2015 г.
23.35 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Собрание сказок (16+)

00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд (16+)
01.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 Д/ф «Я его убила» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)
К/ст. им. М. Горького, 1959 г.
02.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
03.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 «Тайны еды» (16+)
05.35 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

(12+)

«Хороший

врач»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ» (12+) (Россия)
2015 г.

(16+)
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «В СТРАНЕ

(16+)
(16+)

(16+)

(12+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

13.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.00 Т/с «ОСТРОВА» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (к/ст. им. М. Горького) 1981 г. (12+)
07.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
(Ленфильм) 1970 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛОВУШКА»
(Россия) 2013 г. 5 и 6 серии (16+)

12.10 «Военная приёмка» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
(Россия)
2001 г. 9 и 10 серии (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2» (продолжение)
15.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)
2003 г. 1 и 2 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Русские сапёры. Повелители взрыва»
4 серия (12+)
19.20 Ток-шоу «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «ЛОВУШКА» (Россия) 2013 г. 7 и 8 серии (16+)

22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (12+)
01.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ

ФУРГОН» (Одесская к/ст.)
1959 г. (12+)
02.40 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
(СССР) 1946 г. (6+)
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ» (к/ст. им. М. Горького) 1984 г. (6+)

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

НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН!»

13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда»
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ

КРИЗИСА» (12+)
14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы»

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ
ЧЕМПИОНА» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
23.55 Главная тема с Александром Жестковым (12+)

00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
03.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ (16+)

(12+)

(6+)

11.00 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ» (16+)

09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Документальный
проект»: «Потерянный дар
предков» (16+)
10.00 «Документальный
проект»: «Когда Земля
злится» (16+)

11.00 «Документальный проект»: «В подвалах времён» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.20 «Минтранс» (16+)

02.00
«Ремонт
почестному» (16+)
02.45 «Странное дело» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМКА БОГОМОЛА. ЧИСТЮЛЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Спа-

сительница. Успеть до полонучи» (12+)
11.30 «Не ври мне. Случайная смерть» (12+)
12.30 «Тайные знаки» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Старое пианино. Треснувшая рамка.
Клептомания» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кара
зависти. Ребёнок раздора.
Удушье» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
(США) 2011 г. (16+)
00.30 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ
БЕЗДНЫ» (США) 2001 г. (16+)
02.15 Х/ф «СЕКС ПО

ДРУЖБЕ» (США) 2011 г. (16+)
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30
Х/ф
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» (12+) (Австралия, США) 2001 г.

12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)

04.35 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

10.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (12+) боевик (Россия)
1999–2004 гг.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Дорожные войны»

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь»

ТЯЖКИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ФАРГО 2»
(18+) криминальная драма
(США) 2015 г.
02.00 Д/с «100 великих»

Крановщик
с
пятнадцатилетним
стажем за 5 минут
обчистил автомат
с игрушками!

(16+)

06.30 «Что было дальше?»
(16+)

08.00 «Бегущий косарь» (12+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

(16+)

15.55 Х/ф «АЛХИМИКИ»
комедия (Россия) 2000 г.
Реж. Дмитрий Астрахан

– Вы так хороA
шо выглядите, похудели, что у вас за
диета?
– Безработица.

(12+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ВО ВСЕ

(16+)
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Сновидения по сей день остаются одной из
самых загадочных и интересных составляющих
нашей жизни. Во времена Римской империи
некоторые сны предоставлялись для их
анализа и толкования римскому сенату.
Римляне считали, что в них содержатся важные
послания от богов. Толкователи снов также
сопровождали предводителей войск в походах
и сражениях. Многие художники и учёные
получали в своих снах идеи и вдохновение. Но
что мы на самом деле знаем о снах?

Но какие бы чудесные сны нам
ни снились, всё равно придётся
просыпаться в школу или на
дополнительные занятия. Хорошо,
если ты относишься к отряду
жаворонков и сбрасываешь с себя
путы сна по первому же сигналу
будильника. Но если ты сова…
Может, обзор интересных моделей
будильников поможет тебе найти
тот, с которым ты проснёшься
быстрее.

9 интересных...
...фактов о снах
1 Мы забываем 90% наших снов

В течение первых 5 минут бодрствования забывается половина сна. Спустя 10 минут – 90%
забыто.

2 Слепые люди тоже видят сны

Люди, которые ослепли после рождения, могут
видеть изображения и образы в своих снах. Люди,
которые рождаются слепыми, не видят какихлибо изображений. Однако, их сны не менее яркие, за счёт того, что основываются на звуках,
обонянии, осязании и эмоциях.

3 Сны видят все

Каждый человек видит сны (за исключением
крайних случаев психических расстройств). Если
ты думаешь, что это не так – ты просто их не
помнишь.

4 В наших снах нет незнакомцев

Наш мозг не способен изобретать лица – в наших снах мы видим реальные лица реальных
людей, те лица, которые мы уже знаем, которые
когда-то видели, но можем не знать или не помнить их. За жизнь мы успеваем посмотреть на
сотни тысяч лиц, поэтому у каждого из нас в запасе бесконечное количество образов, которые мы и
наблюдаем во время снов.

...моделей будильников
1 Прячущийся будильник

2 Будильник-Сфера

Это радиобудильник
в форме сферы висит
над кроватью. Когда
нужно вставать, он издаёт сигнал, и сначала
тебе достаточно просто
протянуть руку, чтобы
отключить его на некоторое время и продолжить спать. За это
время будильник поднимается чуть выше и
снова издаёт сигнал. Достать его по-прежнему
легко, однако после нескольких подобных отключений он поднимается на такую высоту, что
ты уже не сможешь отключить его лёжа.

7 Эмоции

Наиболее распространённая эмоция, испытываемая нами в сновидениях, это тревога. Да и вообще, отрицательные эмоции во снах встречаются чаще, чем положительные.

8 За ночь мы в среднем видим от четырёх до
семи снов

Да, именно так: от четырёх до семи снов, общей
продолжительностью от часа до двух.

Этот будильник захватывает доступ к
твоему
мобильному
телефону, и если ты не
проснёшься,
каждые
три минуты совершает
звонок на случайный
номер из твоего списка
контактов.

6 Будильникголоволомка

Для того чтобы отключить этот будильник, нужно решить
детскую головоломку.
Задача простая, но ты
всегда можешь усложнить её, разбросав
элементы по комнате.

7 Фитнес-будильник

Этот будильник в форме гантели не отключится, пока ты не поднимешь его 30 раз.

3 Летающий
будильник

Сегодня только 12% зрячих людей видят исключительно чёрно-белые сны. Раньше этот показатель был ещё выше. Самый низкий процент (4,4%)
наблюдается у молодёжи в возрасте до 25 лет. Недавние исследования показывают, что подобные
результаты могут быть связаны с переходом от
чёрно-белого кино и телевидения на цветное.

Не стоит понимать сны буквально. Если ты видишь во сне какое-то место, человека или предмет, вовсе не обязательно, что сон именно об этом,
что он знаменует собой грядущие в твоей жизни
изменения или сулит покупку нового смартфона.
Сны имеют глубоко символический язык.

5 Будильник-вор

Если ты решишь
проигнорировать сигнал этого будильника, он через заданное
время уедет на своих
колёсиках с привычного места, забьётся
в какой-нибудь угол и начнёт громко кричать.
Хочешь ты того или нет, но встать придётся...

5 Не все видят цветные сны

6 Наши сны символичны

11

Этот будильник умеет летать и с лёгкостью
готов превратить ваше
утро в увлекательный
аттракцион по его
поимке.

4 Лазерный
будильник

На этом будильнике
нет кнопки отключения, вместо этого тебе
необходимо
решить
логическую задачу. Ты
можешь задать количество задач (от одной до трёх), которые тебе нужно будет решить утром для отключения сигнала.

ЧАЙНВОРДЁНОК
ПРО ЖИВОТНЫХ
2

9 Животные тоже видят сны

3
9

Исследования, проведённые на различных животных, показывают, что животные тоже способны видеть сны. Об этом свидетельствует активность их мозговых волн во время сна.
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будильник

Главная особенность этого будильника в том,
что он совершенно не издаёт звуков и будит
тебя с помощью беспроводного резинового
кольца с интегрированным устройством вибрации, надетого на твой палец.

9 IQ-будильник

Будильник
представляет собой лазерный тир. Для того чтобы его отключить, тебе
необходимо
попасть
точно в цель, а для этого надо как минимум
разомкнуть глаза.

1

8 Бесшумный

1. Царь зверей.
2. У кого спина с двумя
горбами?
3. Это животное водилось
на земле миллионы лет
назад.
4. Плавает в речке.
5. Самая большая змея.
6. Где водятся слоны и
бегемоты?
7. Как звали вождя волчьей
стаи, спасшего Маугли.
8. Огромный крокодил.
9. Серый заяц.
10. Маленький пушистый
любимец детей.
11. Степная лошадка.

12. У кого рога не на голове, а на носу?
13. Что носит на себе
верблюд?
14. Гиппопотам.
15. Полосатый хозяин
тайги.
16. Пятится назад.
17. Кто у Кошки в новом
доме съел хозяйскую
герань?
18. Хищник семейства
кошачьих.
19. У этого австралийского ежа очень длинные
иголки.
20. Полосатая лошадка.

Ответы на этот чайнворд найдёшь на странице 12.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов lifestripes.ru, playroom.com.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
09.45 «Давайте рисовать!
Быстроногий страус»

10.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.15 М/с «Бернард»
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 М/с «Зиг и Шарко»

15.40 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
16.00 «180»
16.05 М/с «Соник Бум»
16.40 «180»
16.45 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
21.55 М/с «Бернард»
22.15 «180»
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Великая
идея»

00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Наш друг
Ханнес»
02.50 М/с «Нодди в
стране игрушек»
04.10 М/с «Покойо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 «Мама на 5+»
06.40 М/с «София Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы»

12.15
Анимационный
фильм «Элвин и бурундуки встречают оборотня» (6+)
14.00 М/с «Сабрина –
маленькая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Балто 3: Крылья
перемен» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)

22.30 «Правила стиля»

00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

23.00 «Это моя комната»
23.55 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)

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

(6+)

12.10 М/с «Солнечные
зайчики»

(6+)

(6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 марта
МОЛОДЁЖНАЯ

06.05 «Популярная правда»
(16+)

07.05 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 «Фактор страха» (16+)
10.15 «Адская кухня» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 «Школа Доктора Ко-

11.05 «Стилистика» (12+)
11.35 Реалити-шоу «Экстремальное преображение»

13.20 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.15 «Беременна в 16»

15.00 «Истории из роддома» (16+)
15.55 «Адская кухня»

17.40 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.20 «Спасите нашу семью» (16+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.35 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

маровского» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

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

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

21.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.00 Т/с «ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Суббота, 2 апреля, 17.30
Анимационный фильм «История игрушек: Большой побег»

Энди почти 18 лет, ему
остаётся 3 дня до отправки в колледж, в то
время как его игрушки,
в том числе Вуди и Базз
Лайтер, гадают о своём
будущем.
Куда забросит их судьба?

На чердак, на свалку или,
может быть, в детский
сад «Солнышко»?
События развиваются в
самом неожиданном направлении, и приключения
полюбившихся героев продолжаются!

Ответы на чайнворд «Животные»
1. Лев 2. Верблюд 3. Динозавр 4. Рыба
5. Анаконда 6. Африка 7. Акела 8. Аллигатор 9. Русак 10. Котенок 11. Кулан 12. Носорог 13. Горб 14. Бегемот
15. Тигр 16. Рак 17. Козел 18. Леопард
19. Дикобраз 20. Зебра

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
09.45 «Давайте рисовать!
Медвежонок»

10.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.15 М/с «Бернард»
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 М/с «Зиг и Шарко»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «София Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.15 А/ф «Подводная
братва» (12+)
14.00 М/с «7 гномов» (6+)
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Популярная правда»

07.30 «Фактор страха» (16+)
09.25 «Адская кухня» (16+)
11.05 «В теме» (16+)
11.35 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

13.20 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.10 «Беременна в 16»

07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

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

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
21.55 М/с «Бернард»
22.15 «180»
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Букашки»

00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Наш друг
Ханнес»
02.50 М/с «Нодди в
стране игрушек»
04.10 М/с «Покойо»

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Дамбо»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)

23.00 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

15.00 «Истории из род- 17.40 Реалити- шоу
дома» (16+)
«Экстремальное преоб15.55 «Адская кухня».. ражение» (16+)
(16+)
19.20 «Спасите нашу семью» (16+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

21.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 «Гонщики» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.00 Т/с «ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС» (16+)

15.40 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
16.00 «180»
16.05 М/с «Соник Бум»
16.40 «180»
16.45 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,

В разговоре сын употребил выражение
A
«дежа вю». Отец спрашивает:

– А ты знаешь, что это значит?
– Дежа вю? Ну, да. Это, например, когда
тебя лупят ремнём, а ты думаешь: «О!.. А
ведь это уже со мной было!»

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 29 марта
(16+)

07.05 «В теме» (16+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер»(12+)

(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
09.45 «Давайте рисовать!
Волшебное дерево»

10.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.15 М/с «Бернард»
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/ф «Маша и
Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 М/с «Зиг и Шарко»

15.40 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
16.00 «180»
16.05 М/с «Соник Бум»
16.40 «180»
16.45 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
21.55 М/с «Бернард»
22.15 «180»
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Мартина»

00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Наш друг
Ханнес»
03.05 М/с «Весёлая улица 19»
04.10 М/с «Покойо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.30 М/с «София
Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы»

14.00 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Утиные истории:
Заветная лампа»

«Гравити
21.00 М/с
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.00 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)

00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Популярная правда»

07.30 «Фактор страха» (16+)
09.25 «Адская кухня» (16+)
11.05 «В теме» (16+)

15.00 «Истории из роддома» (16+)
15.55 «Адская кухня»

07.05 «В теме» (16+)

11.35 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

13.20 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.10 «Беременна в 16»

17.40 Реалити- шоу
«Экстремальное преображение» (16+)
19.20 «Спасите нашу семью» (16+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.35 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер»(12+)
07.15 «Школа Доктора Ко-

маровского» классный журнал (16+)
08.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (12+)
09.00 «Ревизорро» (16+)

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

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро»-шоу

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.00 «Гонщики» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДОКТОР
ЭМИЛИ ОУЭНС» (16+)

(6+)

12.15
Анимационный
фильм «Балто 3: Крылья
перемен» (6+)

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 30 марта
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74

ДЕТСКАЯ

По будням
14.30
«Лабораториум»

«Лабораториум» – это уникальный
научный проект для зрителей от 6
до 99 лет! Программа даёт ответы
на самые сложные детские вопросы:
почему небо голубое, почему вода мокрая, а трава – зелёная? Почему самолёты летают по воздуху, а корабли
не тонут в воде? Действительно ли

сахар вреден, и зачем нужно употреблять в пищу железо? Все эти и многие другие вопросы стали темами
программы «Лабораториум».
Чтобы попасть в «Лабораториум»,
в котором работают молодой талантливый ученый Антон Захаров
и его помощница-лаборантка Даша,

нужно прислать в программу письмо
с интересным вопросом. УМНИК –
универсальный многофункциональный научно-исследовательский компьютер – проанализирует все письма
и пригласит в секретную лабораторию самых любопытных и активных
телезрителей!

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
09.45 «Давайте рисовать!
Радуга-мост»

10.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 «Разные танцы»

11.50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
12.15 М/с «Бернард»
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Маша и Медведь»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»

15.00 М/с «Зиг и Шарко»
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
16.00 «180»
16.05 М/с «Соник Бум»
16.40 «180»
16.45 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
21.55 М/с «Бернард»
22.15 «180»
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Чудики»

00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Наш друг
Ханнес»
03.05 М/с «Весёлая улица 19»
04.10 М/с «Покойо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.30 М/с «София
Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы»

12.15
Анимационный
фильм «Дамбо»
13.40 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «История игрушек: Большой побег»
21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.00 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА» (6+)
03.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.10 Музыка (6+)

По молодости
A
я чуть не женился.

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Популярная правда»

07.30 «Фактор страха» (16+)
09.25 «Адская кухня» (16+)
11.05 «В теме» (16+)

15.00 «Истории из роддома» (16+)
15.55 «Адская кухня»

07.05 «В теме» (16+)

11.35 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

13.20 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.10 «Беременна в 16»

17.40 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.20 «Спасите нашу семью» (16+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.10 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.10 «Europa plus чарт» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер»(12+)

07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

16.10 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 «Гонщики» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.00 Т/с «ДВОЙНИК»

(6+)

12.10 М/с «Солнечные
зайчики»

Спасла мама, которая пришла с работы
пораньше, и забрала
меня из садика.

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 марта
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
09.45 «Битва фамилий»
10.10 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

W Зайчиха

увидела
охотника и говорит
зайчатам:
– Ну-ка, быстро закрыть уши! Сейчас он
промажет, и тааак ругаться будет!

Уз
12.00 М/с «Три Фу Том»
13.55 «Один против
всех»
14.35 М/с «Три Фу Том»
15.15 «180»
15.20 М/с «Три Фу Том»
16.00 «Видимое невидимое»
16.15 «180»

16.20 М/с «Три Фу Том»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

П о с р е д и
W
урока в класс за-

ходит Вовочка с
забинтованной головой. Раздражённый учитель:
– Ну и что случилось на этот раз?
– Упал с пятого
этажа.
– И что, летел целых три урока?!

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
21.55 М/с «Бернард»
22.15 «180»
22.20 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Куми-Куми»

00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «В мире дикой природы»
03.00 М/с «Весёлая улица 19»
04.10 М/с «Покойо»

17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Русалочка 2:
Возвращение в море»

21.00 Х/ф «ШИКАРНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ» (12+)
22.50 Х/ф «ОХОТНИКИ»
00.35
Х/ф
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» (6+)

02.05 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)
03.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
04.20 Музыка (6+)

17.40 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.20 «Спасите нашу семью» (16+)

21.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

19.00 «Верю-не верю»
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Кругосветка (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
УЖАСОВ» (16+)

00.00 «Гонщики» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
02.05 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (12+)

(12+)

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 «Мама на 5+»
06.40 М/с «София Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Популярная правда»

07.30 «Фактор страха» (16+)
09.25 «Адская кухня» (16+)
11.05 «В теме» (16+)

11.35 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

13.20 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.10 «Беременна в 16» (16+)
15.00 «Истории из роддома» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер»(12+)

07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

16.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

05.00 М/с «Врумиз»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»

09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Соник Бум»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Соник Бум»
13.10 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
14.00 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

15.20 М/с «Котики, вперёд!»
15.40 М/с «Поросёнок»
16.15 М/с «Зиг и Шарко»
17.00
М/ф
«Барби:
Принцесса и Нищенка»

18.25 М/с «Смешарики»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
21.40 М/с «Новаторы»
22.30 М/с «Я и мой робот»
23.45 «Идём в кино»
00.15 М/ф «Снежная королева»

01.15 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
03.25 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой

планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Солнечные
зайчики»
12.05 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
12.30 «Это моя комната»
13.30 «Мама на 5+»
14.00 «Большие семей-

ные игры»
14.40
Анимационный
сериал «Звёздные Войны: Повстанцы». (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Утиные истории:
Заветная лампа»

17.30
Анимационный
фильм «История игрушек: Большой побег»
19.30
Анимационный
фильм «Русалочка: Начало истории Ариэль»

21.00
Х/ф
«ХАННА
МОНТАНА. КИНО» (6+)
23.00 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» (12+)
00.45 Х/ф «ШПИОНКА
ХЭРРИЕТ: ВОЙНА БЛОГОВ» (12+)

02.30 Х/ф «ШИКАРНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШАРПЕЙ» (12+)
04.25 Музыка (6+)

05.20 «В теме» (16+)
05.55 «Europa plus чарт» (16+)
06.50 «Адская кухня» (16+)
08.35 «Starbook. Скрытные

звезды по версии портала
Teleprogramma.pro» (16+)
09.30 «В теме» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)

10.30
«Популярная
правда: девушки за 40»

КОГДА ЖДЁШЬ РЕБЁНКА» (16+)
(16+)
13.00 «Дорогая, мы уби11.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, ваем детей» (16+)

22.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

02.00 «В теме. Лучшее»

23.45 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ
ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА» (16+)

02.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.30 «Starbook. Скрытные звезды по версии
портала Teleprogramma.
pro» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер»(12+)
07.15 М/с «Смешарики»(12+)

08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)

17.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)

20.00 «Аферисты в сетях» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

11.30 М/с «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)

(12+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 1 апреля
(16+)

07.05 «В теме» (16+)

(6+)

15.55 «Адская кухня»
(16+)

Вопрос стуW
денту на экзамене:

– Вы знаете убийцу
Лермонтова?
– Конечно, только
он не убийца, а великий поэт...

(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 2 апреля

14.05 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
16.05 «Верю-не верю»
(16+)

(16+)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области сообщает, что с 1 июля 2015 года
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) начала принимать в электронном виде документы для государственной регистрации прав на недвижимость во всех
регионах Российской Федерации. Первая в России
государственная регистрация прав на основании

(16+)

01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)
03.10 Т/с «ДВОЙНИК»
(12+)

документов, поданных в электронном виде, осуществлена в Московской области.
Электронные сервисы Росреестра не только способствуют ускорению прохождения процедур, необходимых для совершения регистрационных действий, но и
ставят «электронный барьер» коррупции. Подать заявление на государственную регистрацию права можно
при помощи сервиса на портале Росреестра по адресу:
http://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_electronic_state_rights/.

ДЕТСКАЯ

Ключи доступа к электронным ресурсам Росреестра и криптографическое ПО можно получить
в ЗАО «Коломна - Связь ТВ» по адресу: г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70. Телефоны: 616-50-10, 616-50-02.

05.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Свинка Пеппа»

09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького
шефа»

12.00 М/с «Свинка Пеппа»
12.30 М/ф «Барби: Академия принцесс»
13.50 М/с «Зиг и Шарко»

14.40 М/с «Барбоскины»
16.40 М/с «Смешарики»
Пин-код»

18.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
21.40 М/с «Новаторы»
22.30 М/с «Я и мой робот»
23.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.10 М/ф «Приключе-

ния Буратино»
01.15 Т/с «ГВЕН ДЖОНС
- УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.25 М/с «Сорванцы»
03.40 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.00 М/с «Майлз с другой

планеты» (6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)

12.00 М/ф «Остров ошибок» (6+)
12.30 «Это мой ребёнок?!»
13.30 «Правила стиля» (6+)
14.00 М/с «Солнечные
зайчики»

14.10 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
14.40
Х/ф
«ХАННА
МОНТАНА. КИНО» (6+)
16.40
Анимационный
фильм «Русалочка 2:
Возвращение в море»

18.05
Анимационный
фильм «Русалочка: Начало истории Ариэль»
19.30
Анимационный
фильм «Би Муви: Медовый заговор» (6+)

21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ»

00.20 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
02.15 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ» (12+)
04.05 Музыка (6+)

05.25 «В теме. Лучшее» (16+)
05.55 «Адская кухня» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.30 «В теме. Лучшее» (16+)

10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда:
друзья разрушили семью»

11.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер»(12+)
07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Ко-

маровского» классный журнал (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)

11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

(12+)

22.55
Х/ф
«КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ: ИСТОРИЯ
МАУГЛИ» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля
(16+)

(16+)

12.45 «Папа попал» (12+)

Отчисленный
A
студент каждый

день пишет своему
декану из армии,
что он попал в
спецназ, и его там
учат убивать.
15.55 Х/ф «ПАНДОРУМ» (16+)

23.00
Х/ф
«ЧЕГО
ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ
РЕБЕНКА» (16+)

01.00 Х/ф «ЧТО ГЛОЖЕТ
ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА» (16+)
03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. #Этиснытакиесны» (16+)

18.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Аферисты в сетях» (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (16+)

01.05 Т/с
(16+)

«ДЕКСТЕР»

03.05 Т/с «ДВОЙНИК»
(12+)

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

1 апреля
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

(16+)

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

TV-ПЯТНИЦА

19.50 «Поле чудес» (16+)

00.25 «Прожекторперисхилтон» (16+)

01.30 Т/с «СТИВ МАККУИН» (16+)
03.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
05.05 «Контрольная закупка»
Лагута, Алексей Анищенко,
Андрей Биланов, Яна Поплавская и Ада Роговцева
03.00 «Золото» (12+)
04.00 Вести Дежурная часть

(16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант»

15

(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+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть

15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1979 г. 5 серия. К юбилею
Станислава Говорухина
17.00 Вести

17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести

21.00 «Юморина. Спецвыпуск» (16+)
23.00
Х/ф
«ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» 2011 г. (12+) В ролях:
Светлана Устинова, Елена

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 1–8 серия (16+)
боевик (Россия) 2010 г. Режиссёр Георгий Николаен-

ко. В ролях: Игорь Лагутин,
Геннадий Митник, Андрей
Савостьянов, Ольга Немогай, Георгий Николаенко.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОТСТОЙНИК.
БРОШЕН-

НЫЙ СЫН. НА ГРАНИ БЕЗ- ЗВЕЗДА. НЕВЕСТА-МЫМУМИЯ. ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ. РА» (16+)
МАЛЕНЬКАЯ
ЖИЗНЬ.
33 Несчастья. УПАВШАЯ

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу
00.20 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

02.10

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Самые быстрые гонки на земле» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф «ВАССА» (12+) 2 серия

08.35 Х/ф «ПТИЦА ФЕНИКС И КОВЁР-САМОЛЁТ»

16.45 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ» (12+)

19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
22.15 Д/ф «Трюк-шоу.
Pool» (12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+)
01.00 Программа передач

01.05 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
03.00 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Иллюзион. «Бастер
Китон. Комик без улыбки». Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ» (США) 1922 г. «ТЕАТР» (США) 1921 г.

12.10 «Blow-Up. Фотоувеличение. Игорь Золотовицкий»
12.40 «Письма из провинции». Печора и Калуга

13.10 Д/ф «Итальянское
счастье»
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!» (Одесская
к/ст.) 1974 г. Режиссёр В.
Левин
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты.
Дмитрий

Ивашинцов»
16.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она была непредсказуема...»
17.45 Исторические концерты. Мстислав Ростропович. Ведущий Михаил
Воскресенский

18.55 Д/с «Завтра не умрёт никогда». «Умные» лекарства и «запчасти» для
тела»
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Утраченные мозаики. Страсти
по Васнецову»

21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(Одесская к/ст.) 1967 г.
Режиссёры С. Говорухин,
Б. Дуров
22.15 В честь Станислава
Говорухина! Вечер в театре «Школа современной
пьесы»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 «Культ кино» Х/ф
«БИТВА ЗА ОГОНЬ» (Канада, Франция, США) 1981 г.
Режиссёр Ж.-Ж. Анно. (16+)
01.45 Мультфильм для
взрослых «Скамейка»
01.55 «Искатели». «Воскресшие трофеи Наполеона»
02.40 «Мировые сокровища»

10.10 Д/с «Первые леди»

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.35 Специальный репортаж «Формула-1. Live» (16+)
13.55 Формула-1. Гранпри Бахрейна. Свободная
практика. Прямая трансляция

15.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
17.40 «Все на Матч!»
17.55 Формула-1. Гранпри Бахрейна. Свободная
практика. Прямая трансляция

19.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция
21.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.

Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из
США
23.55 «Все на Матч!»
00.40 Д/ф «Олимпийские
вершины. Фигурное катание» (12+)
01.45 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из США
05.50 «Детали спорта»

14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое» (16+)

16.40 «Вкусно 360» (12+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»

23.10 Х/ф «ГАННИБАЛ:
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
01.15 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Суперферма» (12+)

(16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!»(16+)
10.05 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»

(6+)

10.10 Д/ф «Животные-детективы» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

(16+)

10.40 Новости
10.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
11.45 Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона» (16+)
12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
11.50 Х/ф «ШКУРА» (16+)
13.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)

(12+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» комедия (12+)
09.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА»

комедия (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» комедия

13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «10 самых... Романы на
съёмочной площадке» (16+)

15.25 «Разрешите тебя поцеловать... снова». Комедия (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» комедия (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+) (Россия) 2015 г.

11.30 Шоу «Уральских
пельменей». Отцы и эти

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся» (16+)

10.50 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 8 серий (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г. Режиссёр – Андрей Щепочкин. В ролях: Екатерина Стриженова, Андрей
Руденский, Равсан Алиев, Пётр

Толчеев, Лариса Лужина, Вадим Андреев, Михаил Жигалов,
Владимир Ершов, Степан Старчиков, Андрей Макеев. Мальчик
по имени Абдулла разыскивает
свою маму, которую похити-

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (Ленфильм) 1966 г.
08.10
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1977 г

09.00 Новости дня
09.15
Х/ф
«УСАТЫЙ
НЯНЬ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛОВУШКА»
(Россия) 2013 г. 7 и 8 серии (16+)

12.10 Д/с «Герои России»
«Вячеслав Воробьёв» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора»

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (16+)

11.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМЕРАНГ. МОЛОЧНЫЙ ЗУБ»
(12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Ка-

03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

(12+)

04.45 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

(12+)

06.00 Д/с «Безграничные
возможности» (12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

Существуют 2
A
причины по которым

03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
05.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» (12+)

может тормозить
компьютер: 1. Вирус
2. Антивирус.

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) (США) 2007 г.
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+) (США) 2001 г.

04.10 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

ли и увезли из родного города
в Москву. Маленький Абдулла
упрямо идет к своей цели. Однажды судьба сталкивает его с
Инной, у которой очень серьёзно болен сын Максим...

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)

21.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
02.30 Т/с «ПОВОРОТЫ

СУДЬБЫ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

2003 г. 3–6 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (СССР) 1981 г. (12+)
21.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
(Мосфильм)
1963 г.
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (продолжение)
23.30 Д/с «Война машин»
«БТ-7. Летающий танк» (12+)
00.00 «Абсолютное превосходство» (16+)
00.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» (Россия) 2010 г. (16+)
02.35 Х/ф «АРТИСТ И
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ»
(Россия) 2000 г. (16+)
05.00 Д/ф «Смех, да и
только... О чем шутили в
СССР?» (6+)

13.15 «Трэш-тест» (16+)
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Все хиты Юмора» (12+)

22.45 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕМОТКА»

02.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» (16+)

09.00 «Документальный
проект»: «Заложники Вселенной» (16+)
10.00 «Документальный
проект»: «Тайны сумрачной бездны» (16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Навечно рожденные» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Д/ф«Самые ужасные эпидемии» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»

(США) (16+)
21.40 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (США) (16+)
23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (США) (16+)

01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ»
(США) (16+)
03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (США) (16+)

рандашная душа. Дух
смерти» (12+)
11.30 «Не ври мне. Биссектриса» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Дальнобойщики-2.
Летучий голландец. Существа на
даче. Электро-вожделение (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Преследователь. Украденная
молодость. Зеро» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (США) 2008 г. (16+)
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (США) 1994 г. (16+)
01.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»

(США) 2011 г. (16+)
03.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
05.30 « Марвел Аниме:
Росомаха» (12+)

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

13.25 Т/с «АГЕНТЫ 003»

18.00 Шоу «Comedy баттл.
Последний сезон» (16+)
14.00 Шоу «Comedy баттл. 20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАПоследний сезон» (16+)
ЦИЯ» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+) (США) 2005 г.
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)

05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)

14.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик (Великобритания, Чехия, США,
Германия, Багамы) 2006 г.
Реж. Мартин Кэмпбелл

22.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик
(Великобритания,
США)
2008 г. Реж. Марк Форстер.
00.30 «Квартирник у
Маргулиса» в гостях у Евгения Маргулиса группа

УМАТУРМАН (16+)
01.30 Х/ф «ФАРГО 2»
(18+) криминальная драма
(США) 2015 г.
02.35 «Топ Гир» (16+)

05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(6+)

13.00 Новости

06.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
08.00 «Бегущий косарь»

09.30 «КВН на бис» (16+)
11.30
«КВН. Высший
балл» (16+)

(16+)

(12+)

встречи»

00.25 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+)
01.15 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)

11.35 Х/ф «МИЛЛИОН
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
(США) 2011 г.

08.30 «Дорожные войны»

20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+)
22.40 «Самое яркое» (16+)

«Место

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

13.00 «Уральские пельмени». ШопингоМАНИЯ (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Ученье – свет! (16+)

(12+)

13.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
(Россия)

(16+)

16.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

(16+)

(16+)

A Хитрый малыш
доплатил несущему

его аисту 200 баксов
и стал гражданином
Швеции.

(16+)
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05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Фильм Станислава
Говорухина «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» часть 1 (12+)
08.00 «Играй, гармонь

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 К юбилею режиссёра. «Чёрная кошка» Станислава Говорухина» (12+)
11.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (продолжение) (12+)
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
15.50 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Праздничный концерт к Дню внутренних
войск МВД России

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «БУМЕРАНГ» детектив, 1 серия
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести

08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Валентина
Талызина» (12+)
11.00 Вести

11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
2010 г. (12+) В ролях: Мария
Куликова, Наталья Громушкина и Петар Зекавица
13.05 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ» 2014 г. (12+) В ро-

лях: Ирина Горячева, Александр
Ефимов, Юрий Батурин, Анна
Арланова и Пётр Баранчеев
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЁШЬ» (продолжение) (12+)

17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» 2016 г. (12+) В
ролях: Марина Денисова,
Илья Оболонков, Юлия Ку-

дояр, Виктор Рыбчинский 03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦи Ирина Шевчук
КОГО» (12+)
01.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО ТЕПЛА» 2013 г.
(12+) В ролях: Светлана
Иванова, Сергей Мухин и
Илья Шакунов

06.15 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. АПТЕЧНАЯ ИСТОРИЯ. БРАК ПОД

НЕБЕСАМИ. ДЕНЬ ТОРГОВЛИ» (16+)

12.40 Т/с «СЛЕД. ЕСТЬ, ПОДАНО» (16+)
ЧТО ВСПОМНИТЬ. КРЫ- 18.30 Сейчас
СОБОЙ. ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ.
ГИПС. КОД ПИ. СМЕРТЬ
РАДИ СМЕХА. КУШАТЬ

19.00 Т/с «РОЗЫСК 2»
1–16 серия (16+) детектив
(Россия) 2013 г. Режиссёр
Рустам Мосафир. В ролях:
Роман Богданов, Алексей

Фаддеев, Сергей Борисов
(III), Рамиль Сабитов, Наталья Лукеичева

05.00 «Хорошо там, где
мы есть!»
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова

18.00 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

22.00 Антон Гуляев в 01.55 «Наш космос» (16+)
остросюжетном фильме 02.55 «Дикий мир»
«ЛАБИРИНТ» из цикла 03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/ф «Самые быстрые гонки на воде» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
(Одесская к/ст.) 1967).
Режиссёры С. Говорухин,
Б. Дуров
11.25 Д/ф «Православие
на Крымской земле»
12.10 «На этой неделе...

07.30 Мультфильм
07.45 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ» (12+)
09.30 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕЛЯ» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»

11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
13.15 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» (12+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
(12+) 1 серия
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (Мосфильм)
1978 г. Режиссёр М. Захаров
15.40 100 лет со дня рождения Олега Лундстрема.
Концерт джазового коллектива в Концертном

18.00 Х/ф «ПРАЗДНИК
НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.30 «Наследники Победы» (12+)
20.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
21.15 «Служба объявлений»
18.25 К 60-летию театра
«Современник». Спектакли-легенды. Галина Волчек,
Валентин Гафт, Марина Неелова в спектакле «КТО
БОИТСЯ
ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?» Постановка В.
Фокина. Запись 1992 года

21.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
22.50 Х/ф «БАШМАЧНИК»

01.25 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
(12+) 1 серия
03.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ»

00.35 Программа передач
00.40 Д/ф «Самые быстрые гонки на воде» (12+)

04.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

20.50 «Линия жизни» Валентин Гафт
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре эстрады
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ТРИСТАНА».
(Испания, Италия, Франция)

1970 г. Режиссёр Л. Бунюэль
01.10 «Искатели». «Утраченные мозаики. Страсти
по Васнецову»
01.55 Трио Карлы Блей
на джазовом фестивале в
Кюлли (Швейцария)
02.50 Д/ф «Вольтер»

06.30 «500 лучших голов» (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/с «Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин» (16+)
08.05 Новости
08.10 Специальный репортаж «Формула-1. Live»

08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.00 Новости
09.05 Д/с «Рождённые побеждать. Нина Понаморева» (16+)
10.05 Новости
10.10 «Твои правила» (12+)
11.10 Новости
09.20 «Губернатор 360»
10.20 «Вкусно 360» (12+)

11.15 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»
12.30 «Дублёр» (12+)
13.00 Д/ф «Поле битвы.
«Реал Мадрид» против
«Барселоны» (12+)
13.30 Новости
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Отдых 360» (12+)

(Москва). Прямая трансляция
21.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
23.30 «Все на Матч!»
00.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
23.50 «В движении 360»

Пары. Произвольная программа. Трансляция из
США
02.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из США
05.55 Д/с «1+1» (16+)
04.05 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

(16+)

(12+)

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня

13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
16.55 Мультфильм
17.50 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

зале имени П.И. Чайковского
17.00 Новости культуры
17.30 «В мире иллюзий»

13.35 «Все на Матч!»
14.15 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Терек» (Грозный) –
«Анжи»
(Махачкала).
Прямая трансляция
16.30 Д/с «Хулиганы. Испания» (16+)
17.00 Новости
16.00 Новости 360
16.20 Т/с «СВИРИДОВЫ»
(16+)

(16+)

17.05 «Все на Матч!»
17.45 Формула-1. Гранпри Бахрейна. Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Новости
19.15 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Ростов» (Ростовна-Дону) – «Спартак»
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» (16+)
22.15 Х/ф «РАСПЛАТА»
(18+)

(16+)

22.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
00.20 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)

(16+)

(16+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» (16+)
05.00 «Контрольная закупка»

– Почему опоздал?
A
– Ударился головой об

угол подушки и потерял
сознание на два часа.

23.55 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)

(12+)
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05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «ВОР И ЕГО
УЧИТЕЛЬ» фильм-сказка
(Германия) (12+)
07.50
«Православная

энциклопедия» (6+)
08.15 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
11.30 События

11.45 «В добрый час!»
(продолжение)
12.25 Х/ф «КАПИТАН»
(Франция) (12+)
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино.

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Реалити-шоу «Снимите это немедленно!» (16+)
10.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Двигай время!» (12+)
(Франция, Перу) 2012 г.

12.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры против при(12+)
шельцев»
(США)
2009 г.
13.40 Полнометражный
анимационный
фильм

«Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (Россия) 2006 г.
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Т/с «ВКУС УБИЙСТВА» 4 серии (16+) детектив (Россия) 2003 г.

Режиссёр – Анна Легчилова

11.35 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» 4 серии (16+) детектив (Россия) 2003 г. Режиссёр – Рауф Кубаев
15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+)

09.15 «Легенды спорта»

06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» (ГДР) 1964 г
07.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г. (12+)
09.00 Новости дня

(6+)

09.40 «Последний день»
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

17
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21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)

02.30 «Выстрел в голову». в другую сторону» (12+)
Специальный репортаж 05.15 Д/ф «Знаменитые
(16+)
соблазнители. Джек Ни02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР колсон и его женщины»
(12+)
ЛЬЮИС» (12+)
04.30 Д/ф «Левши. Жизнь

17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон.(16+)
21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+) (США, Велико-

британия) 2005 г.
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+) (США) 2001 г.
02.10 Шоу «Уральских
пельменей». Отцы и эти

03.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Двигай время!» (12+)
(Франция, Перу) 2012 г.
05.10 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(16+) (Россия) 2007 г.
02.35 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

11.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (СССР) 1981 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (продолжение))
14.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (Лен-

фильм) 1983 г. (6+)
16.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН»
(Ленфильм)
1972 г.

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс»

21.05 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (к/ст. им. М. Горького) 1978 г. 1–3 серии (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» (продолжение)

01.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (к/ст.
им. М. Горького) 1968 г
03.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
(Ленфильм)
1974 г.

00.20 «Диаспоры» (16+)
00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ЖЕНЯТСЯ НА БРЮНЕТКАХ» (12+)

02.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
04.05 Мультфильмы (6+)

Х/ф
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК»
(12+)

17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (6+)

(12+)

19.15 «Новая звезда»
всероссийский вокальный
конкурс. 2-й тур 3-й выпуск

(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская
правда» (12+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
12.10 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
12.40 «Все хиты Юмора»

14.35 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

21.20 «Держись, шоубиз!»

05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ» (США) (16+)
05.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
(США) (16+)
07.20 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (США) (16+)
09.45 «Минтранс» (16+)

10.30
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

Работник МакДональдса,
воспользовавшись невнимательностью
покупателя,
НЕ
улыбнулся.

19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (США)

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

10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

13.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (США) 2008 г. (16+)

19.00 Х/ф «ПЕКЛО» (США)
2007 г. (16+)

21.00
Х/ф
«ЗЕМНОЕ ЛА» (США) 2015 г. (16+)
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС- 01.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ
ПОДНЮЮ» (США) 2003 г. П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е »
(16+)
(США) 2003 г. (18+)
23.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУ- 02.45 Т/с «ДО СМЕРТИ

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
09.30 Т/с «САШАТАНЯ»

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

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

16.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
(12+) (Великобритания, Германия, США, Чехия) 2003 г.
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» (18+) (Австралия)
2014 г.
03.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
05.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
музыкальный, семейный
(СССР) 1983 г Реж. Леонид
Квинихидзе.

10.00 «Топ Гир» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)

15.10 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+) боевик (Великобритания, Чехия, США,
Германия, Багамы) 2006 г.

18.05 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+) боевик
(Великобритания,
США)
2008 г.

20.10 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) боевик
(Великобритания,
США)
2012 г Реж. Сэм Мендес
23.00 «Квартирник у
Маргулиса» в гостях у Евгения Маргулиса группа

ТАЙМ АУТ (16+)
00.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+) комедия (Россия) 2008 г. Реж. Марюс
Вайсберг.

02.00 «Топ Гир» (16+)
02.55 Д/с «100 великих»

(12+)

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

A

(16+)

21.50 Х/ф «ПЕРЕМОТКА»
(16+)

23.50 «Культпросвет» (12+)
(16+)

21.10 Х/ф «БЛЭЙД 2»
(США-Германия) (16+)
23.20 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (США) (16+)

01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (США) (16+)
03.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (США) (16+)

W

– Никуда я с
тобой не пойду!!!
– А чего тогда вырядилась и накрасилась???
– А чтобы ты видел,
какая красавица с тобой никуда не пошла.
КРАСИВА» (12+)
05.30 «Марвел
Люди Х» (12+)

Аниме:

(16+)
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05.45 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» часть 2 (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

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

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»

13.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.20 «Чёрно-белое» (16+)

16.30 «Без страховки» (16+)
19.00 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»

Весенняя серия игр
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ»

(16+)

02.00 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
03.55 «Модный приговор»

05.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «БУМЕРАНГ» детектив, 2 серия
07.00 «Мульт утро»
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 Х/ф «САЛЯМИ»
2011 г. (12+) В ролях: Анна
Легчилова, Евгений Дятлов и Дарья Чаруша
14.00 Вести

14.20 Х/ф «САЛЯМИ»
(продолжение) (12+)
15.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+)
17.30 «Танцы со Звёздами» Сезон-2016

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий

01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев
03.00 Д/ф «Сталин. По-

следнее дело» (12+)
03.55 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.30 «Комната смеха»

09.20 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)

11.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) (СССР) 1955 г. Режиссер Иосиф Хейфиц. В ролях:
Алексей Баталов, Николай
Крючков, Евгений Леонов и др.

13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) (СССР)
1955 г. Реж. Иван Лукинский.
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВ-

КИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
(СССР) 1958 г. Реж. Иван
Лукинский.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное» Информационно-аналитическая
программа.
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА. СПИДВЕЙ. ЗА-

КОН ПЕРСПЕКТИВЫ. ГОД
ГЛУХАРЯ. РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА. КИТАЙСКИЙ
КВАРТАЛ. СУДНЫЙ ДЕНЬ.
КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА.

УТРЕННИК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (16+)
03.30 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» (16+)

05.05 Т/с «РЖАВЧИНА»

лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)

14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «НАСТАВНИК»

23.30 XXIX торжественная
церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника»

02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
(12+) 1 серия
08.10, 10.15 «Служба объявлений»

08.15 Мультфильм
09.05 Х/ф «ПРАЗДНИК
НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)
10.20 «Наследники Победы» (12+)
10.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ»

15.05 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»

18.00 Х/ф «ПРИНЦ ЗА
СЕМЬЮ МОРЯМИ» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.30 «Наследники Победы» (12+)
20.00 Х/ф «СЛУГА» (16+)
22.15 «Служба объявлений»

22.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
23.45 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ»
(12+) 2 серия

03.20 Х/ф «СЛУГА» (16+)
05.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

(12+)

11.50 Мультфильм
12.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
13.45 Д/ф «Обезьяны Шри
Ланки» (12+)
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (Ленфильм)
1939 г. Режиссёры А. Зархи, И. Хейфиц

12.15 «Легенды мирового
кино». Вера Марецкая
12.40 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Береговые
чукчи»
13.10 Гении и злодеи. Владимир Русанов

13.35 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева в Концертном
зале имени П.И. Чайковского

16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели». «Последний полёт воздушного гиганта»
17.45 «Москва. Накануне
весны». Концерт авторской
песни в Государственном
Кремлевском дворце

18.55 «Начало прекрасной эпохи». Ведущий
Александр Казакевич
19.10 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ» (Одесская к/ст.)
1967 г. Режиссёр К. Муратова
20.40 Х/ф «ЕВА» (Франция, Италия) 1962 г.

22.30 «Ближний круг Дмитрия и Марины Брусникиных»
23.25 «Шедевры мирового музыкального театра». Балет «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» И. Стравинского в постановке Мориса Бежара
00.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»

01.00 «Искатели». «Последний
полёт воздушного гиганта»
01.45 М/ф для взрослых «Фатум»
01.55 Д/ф «Православие
на Крымской земле»
02.40 Л. Бетховен. Соната
14 «Лунная». Исполняет
Н. Луганский

06.30 «Великие футболисты. Райан Гиггз» (12+)
07.00 Новости
07.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
09.15 Новости
09.20 Д/с «Вся правда
про...» (12+)

09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.05 Новости
10.10 «Твои правила» (12+)
11.10 Новости
11.15 Д/с «1+1» (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.50 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
13.20 Новости
13.25 «Март в истории
спорта» (12+)
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.00 Новости

14.05 «Все на Матч!»
14.45 БАСКЕТБОЛ. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) – «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая трансляция
16.50 Новости

16.55 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
19.00 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
ЦСКА. Прямая трансляция

21.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.30 Формула-1. Гранпри Бахрейна
01.00 «Все на Матч!»
01.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира. Показательные выступления.
Трансляция из США

03.45 ВОДНОЕ ПОЛО
Олимпийский квалификационный турнир. Россия
- Канада. Трансляция из
Италии
05.00 «Великие моменты
в спорте» (12+)
05.30 Д/ф «Женщинабомбардир» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Будни»
12.00 Новости 360

12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360» (12+)
15.10 «Усков 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Усков 360» (12+)
17.10 «Хороший врач» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «В СТРАНЕ

ЖЕНЩИН» (16+)
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» (18+)
23.50 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка» (12+)

(16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

(16+)

(12+) 2 серия

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

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

05.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» комедия (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...

СНОВА» комедия (16+)
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» комедия (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Каменская. Стечение обстоятельств». Детектив (16+)

17.10 Детективы Натальи
Александровой. Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
21.00 Детективы Татьяны
Устиновой. Х/ф «ДОМ-

ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
06.50 А/ф «Монстры против пришельцев» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)

12.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+) (США, Великобритания) 2005 г.
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+) (США) 2007 г.

19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) (США, Великобритания) 2008 г.
22.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+) (США, Великобритания) 2012 г.

01.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

04.35 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»

09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(16+) (Италия) 2011 г.

14.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

– Хорошая вещь! Вроде
как гостей принимаешь,
а кормить их не надо!

22.40 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» (16+)
02.25 Т/с «ПОВОРОТЫ

СУДЬБЫ» (16+)
04.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». СОЗДАНИЕ ЛЕГЕНДЫ (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ,
ПРО МАШУ И МОРСКУЮ
ПЕХОТУ» (Одесская к/ст.)
1973 г.
07.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (к/ст.

им. А. Довженко) 1969 г. (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда»
всероссийский вокальный
конкурс. 2-й тур 3-й выпуск
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (к/ст.
им. А. Довженко) 1985 г. (12+)
15.00 Т/с «.И БЫЛА
ВОЙНА» (Россия) 2009 г.
1–3 серии (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.45 Х/ф «АНИСКИН

И ФАНТОМАС» (к/ст. им.
М. Горького) 1974 г. (12+)
03.30 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (к/ст. им. М. Горького) 1968 г. (6+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

08.35 Мультфильмы (6+)
09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «СХВАТКА» (16+)

13.45 «Трэш-тест»
14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ЖЕНЯТСЯ НА БРЮНЕТКАХ» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ЦЕЗАРЬ (16+)

лом под глазом. Коллеги спрашивают:
– А что случилось?

– За любимую девушку заступился.
– А хулиганов сколько было?
– Двое: жена и тёща.

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (16+)
00.25 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
05.25 «Почему я?» (12+)

09.40 Х/ф «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» (США) (16+)
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

Дедуля выиграл миллион
A
долларов в лотерею. Журнали-

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна»

(16+)

(6+)

08.05 «С миру по нитке» (12+)
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (США) (16+)
05.10 Х/ф «БЛЭЙД» (США)
(16+)

сты просят его поделиться ощущениями.

07.30 Х/ф «БЛЭЙД 2»
(США-Германия) (16+)

Бабушка
A
Skуре:

про

Мужик появился
A
на работе с финга-

– Ну что я могу сказать... Я рад,
что у меня теперь есть большая
и любящая семья.

(12+)

01.05 События
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕ-

РЕБРИСТЫЙ» комедия
03.00 Х/ф «КАПИТАН»
(Франция) (12+)
04.40 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Филиппины» (16+)

09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

12.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА», США, 2015 г. (16+)
14.30 Х/ф «ПЕКЛО» (США)
2007 г. (16+)
16.30
Х/ф
«ЗЕМНОЕ

ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС- 19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
ПОДНЮЮ» (США) 2003 г. МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕ(16+)
РИТЬ» (США) 2008 г. (16+)
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (США) 2002 г. (16+)

23.45
Х/ф
«СЕМЬ»
(США) 1995 г. (16+)
02.15
Х/ф
«ИНТЕРВЬЮ
С
ВАМПИРОМ»
(США) 1994 г. (16+)

04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
13.00
«Импровизация»

14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» (12+)
03.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»
05.05 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)
05.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+) комедия (Россия) 2008 г.
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

18.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

После бурного, но ко- A – Доктор, таблетки, A – Мы с женой встрети- A Жена говорит мужу:
A
роткого романа с вело- которые Вы порекомендо- лись на дискотеке...
– Дорогой! Я сейчас иду к сотренажёром вернулась
к своему бывшему – дивану. Старая любовь не
ржавеет!

вали, мне очень помогли.
Доктор:
– Ну, что ж, и такое бывает...

– Ой, Как это романтично!
– Куда уж романтичнее? Я
то думал, что она сидит
дома с детьми.

седке на 5 минут, а ты каждые полчаса мешай кашу...

23.30 «Человек против
мухи» (16+)
00.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» (16+) боевик
(Великобритания,
США)
2012 г Реж. Сэм Мендес.
02.50 Д/с «100 великих» (16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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Ханты-Мансийск – столица Югры

ТОЧКА НА КАРТЕ
Описывая Ханты-Мансийск, невольно сравниваешь его с Первопрестольной – в России не так
уж много городов, официально признанных процветающими. Как и в Москву, в столицу Югры
стекаются громадные денежные потоки со всего Ханты-Мансийского автономного округа
при этом сам город ничего не производит, только аккумулирует плоды труда индустриальных
районов – Сургутского, Нижневартовского, Нефтеюганского. Как и Москва, Ханты (так
называют город местные жители) стоят на семи холмах. В общем, если Москва – Третий Рим,
то здесь вырос четвёртый, локального значения. Нефтяной...
бзор. Ханты-Мансийск вырос у слияния Оби
и Иртыша, но, в отличие от большинства городов на великих реках, его судьбу определили не эти
потоки, а реки чёрного золота. Почти до самого конца прошлого века Ханты-Мансийск был больше похож на сибирскую деревню, где панельная застройка – уже знак прогресса. Нефтяной бум начался здесь
гораздо позже, чем в Сургуте или Нижневартовске,
животворящие нефтедоллары потекли только в конце 90-х. Но они потекли, и за одно десятилетие столица Югры преобразилась. Бывшая деревня стала городом «белых воротничков» с рекордным количеством
офисов, банков и административных учреждений,
вместе с которыми вырос если не лес, то внушительная поросль образцов современной архитектуры.
Стекло, бетон, металлические конструкции, новые архитектурные формы на грани разумного –
уже не Москва, а Шанхай. Концертно-театральный
центр «Югра-Классик» смахивает на роботатрансформера, речной порт сделан в виде корабля, центральный детский сад, музеи и библиотеки,
огромный стилизованный чум Гостиного двора –
всё в стиле хай-тек, как его здесь понимают. Каждый
новый градостроительный проект оказывается амбициознее и вычурнее предыдущего. Апофеоз этой
архитектурной лихорадки – Шахматная академия,
первая и единственная в России (Ханты-Мансийск,
как и Элиста, не боится славы Нью-Васюков), построенная к началу Всемирной шахматной олимпиады 2010 года. По замыслу голландского архитектора Эриха Ван Эгераата, здание повторяет очертания
ферзя. Правда, чтобы разглядеть ферзя в этом чешуйчатом, блестящем, обтекаемом объёме с разрывами, придётся сильно напрячь фантазию.
Все новые строения, во-первых, яркие, что само
по себе хорошо для Севера. Во-вторых, они не выглядят чужеродно по простой причине: новоделы
ничего собой не вытесняли, они и есть лицо богатого города Ханты-Мансийска, выросшего из своих
деревянных избушек. Символом нефтяного процветания можно считать фонтан «Фаберже» в виде
яйца Фаберже, украшающий сквер перед Центром
искусств одарённых детей Севера.

О

Однако Север вносит свою специфику, и с фантастическими новыми формами соединяются древние стихийные элементы. Это заметно в новой
городской скульптуре: среди памятников много животных всех видов, реалистических и стилизованных, и даже архаических идолов. Самый эффектный
городской монумент – стадо огромных мамонтов
на холме Самаровский Останец. Мамонты были
здешними аборигенами, как и в Якутске или Салехарде. Холм, на котором мемориальные мамонты
стоят сегодня, относится к природному парку «Самаровский чугас». Этот кусок почти первозданной
тайги, адаптированный для прогулок и отдыха,
можно считать историческим центром города, выросшего из деревни Самарино. Все семь холмов
Ханты-Мансийска очень рельефны и живописны,
они напоминают небольшие горы, поросшие густой
тайгой. По осени горожане ходят туда за кедровыми
шишками.
Что касается хантов и манси (традиционные русские названия – остяки и вогулы), в честь которых
город получил и прошлое имя Остяко-Вогульск, и
нынешнее название, то их в Ханты-Мансийске совсем мало.
Нефтяная роскошь ханты-мансийцев не испортила. Они остаются очень приветливыми и дружелюбными людьми, среди которых немало подлинных энтузиастов своего дела. Чтобы убедиться в
этом, достаточно заглянуть в местные музеи. Самый
внушительный и интересный – Музей природы и
человека. Помимо привычного краеведения и истории (мамонты присутствуют), экспозиция открывает перед посетителем увлекательный и жуткий
метафизический мир Севера: шаманы и мухоморы,
Золотая Баба, «когтистый старик», крылатый конь и
прочие столпы языческого мироздания. Музей, как
можно догадаться, суперсовременный, и денег на
него явно не жалеют. Как и на другие мероприятия.
Ежегодный фестиваль кинодебютов «Дух огня», например – мероприятие европейского уровня.
Ещё один факт: среди четырёхсот хантымансийских памятников нет ни единого Ленина.
Новый город.

естные особенности. Город позиционирует себя и как оздоровительный курорт, как
бы неожиданно это ни звучало. Здесь есть источники
термальных вод, на которых строят бальнеологические центры.
Ханты-Мансийск – город не только богатый, но и
здоровый. По крайней мере, спортивный. Спорт для
Хантов – нечто вроде национальной идеи. Кроме
Шахматной академии, здесь есть прекрасный теннисный центр, биатлонный центр и целых два хоккейных стадиона, почему-то расположенные рядом.
Центр зимних видов спорта. Всё на высшем уровне,
всё доступно и горожанам, и туристам, которые приезжают на спортивные мероприятия – чемпионаты
по биатлону (зимний и летний), шахматные матчи,
лыжные гонки, хоккейные соревнования.
Жилые кварталы выглядят не просто прилично, но
вполне по-европейски, без типовой советской депрессивности. Дома строят по индивидуальным проектам,
они в основном пятиэтажные, покрашены в разные
цвета. В Хантах отличные дороги и удобные тротуары,
в том числе для людей с ограниченными возможностями – практически все новые здания оборудованы
пандусами. На музеи и культурные центры, которых
уже больше десятка, средств не жалеют. В городе есть
Югорский государственный университет и множество
филиалов других российских учебных заведений.
Ещё на подлёте к городу видишь залитый огнями
остров посреди тёмной тайги. На улицах, особенно в
центре, сочетаются несколько видов освещения – подсветка зданий, высокие уличные фонари и небольшие
фонари с круглыми плафонами. Это помогает жить зимой, когда световой день предательски короток.

М

лимат. Зимой в Ханты-Мансийске не так
уж и холодно – по сибирским меркам. То есть
чаще не минус тридцать, а минус пятнадцать, иначе
бы здесь попросту не стали проводить международные спортивные состязания. Из-за сухого воздуха
эта температура переносится вполне комфортно.
Летом иногда зашкаливает за тридцать, но обычно меньше. Главная климатическая особенность не
только лета, но и любого другого сезона – перепады
температур. Скачок за один день на двадцать градусов (в любую сторону) – явление нормальное.

К

з истории. В 1637 году по указу царя Михаила Романова здесь появился Самаровский ям – поселение государственных ямщиков с
семьями. Так образовалось село Самарино, в 1708
году вошедшее в состав Сибирской губернии.
Статус города Ханты-Мансийск получил только
в 1950-м, но его новая история началась в 1930-м,
когда Самарино преобразовали в сельское поселение Остяко-Вогульск, после организации «Северстроя» превратившееся в рабочий посёлок. В1940
году Остяко-Вогульск получил своё нынешнее
имя – Ханты-Мансийск.
После войны он развивался как база нефтяной
разведки, но собственно нефть, изменившая всю
жизнь города и округа, пришла только в 1990-х.
В 1993 году Ханты-Мансийский округ стал субъектом Российской Федерации, а в 1995 столицей
округа признан Ханты-Мансийск. Через год завершилось строительство федеральной автомобильной трассы, связавшей город с «большой землёй».
Тогда же, в 1990-х, Ханты-Мансийск становится одним из центров финно-угорской культуры.
От Конгресса финно-угорских народов 2008 года в
городе осталось Древо Дружбы – памятник в виде
серебристого дерева с символическими птицаминародами на ветках.

И

Использованы материалы сайта strana.ru.
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В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65
Салон «Империя красоты» приглашает всех желающих
на БЕСПЛАТНЫЕ стрижки, окрашивание, химическую завивку волос.
Оплата только за расходный материал.

8-916-090-99-74

Ищете сотрудников?
Объявления о приёме на работу:

619-27-27

ТК «Афганец», ул. Малышева, 17.

Срочно требуется

8(965)185-16-85

Управление Росреестра по Московской области информирует о возможности предоставления ключей доступа
к информационному ресурсу, содержащему сведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
на территории Российской Федерации.

ВОДИТЕЛЬ
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

на доставку воды
Ключ доступа позволяет осуществлять
поиск и просмотр общедоступных сведений об объектах недвижимости в
объёме выписки из ЕГРП. В качестве
пользователей ресурса могут выступать физические и юридические лица,
арбитражные управляющие, нотариусы, председатели ТСЖ, садоводческих
товариществ, гаражных кооперативов
и т.д. За более подробной информацией
можно обратиться в отдел по г. Коломна и Коломенскому району Управления
Росреестра по Московской области по
адресу: г. Коломна, ул. Ленина, д. 58, кабинет 14.

Ключи доступа к электронным ресурсам Росреестра и криптографическое
ПО можно получить в ЗАО «Коломна - Связь ТВ»
по адресу: г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70. Телефон 616-50-10, 616-50-02.

6

Тариф

Скорость до,
down/up

Улыбнись

25

Мбит/с

Зарядись

45

Мбит/с

Заведись

55

Мбит/с

Насладись

65

Мбит/с

Оттянись

80

Мбит/с

Приколись

90

Мбит/с

1 месяц бесплатно

490 руб./мес.

1 месяц бесплатно

600 руб./мес.
2 месяца бесплатно

690 руб./мес.

2 месяца бесплатно

790 руб./мес.
2 месяца бесплатно

900 руб./мес.

2 месяца бесплатно
2 месяца бесплатно

*Ск
Скор
ор
рос
о ть огр
ран
нич
и ена скорос
о тью
ю аб
бон
онен
ентс
ен
тского инттерфейса.
тс
Подклю
юче
чени
ние по тех
ни
ехнологи
ии FT
FTTx
Tx.

6192700

420 руб./мес.

1200 руб./мес.

Оторвись

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

Абонентская
плата

Подр
По
д об
бно
н ст
сти на сай
йтее

WWW.GARANTIA.TV
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров.
Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление
данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15.
Компьютерная помощь 24 часа
с выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение
принтеров, сканеров, веб-камер. Выезд
в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29; 8-926-198-16-45.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ
и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннеров-вымогателей.
Настройка роутеров (Wi-Fi). Ремонт и
чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-985-711-10-76; 8-977-257-29-59.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
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.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от 6
месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
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.

Уз

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.

Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.

Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без
их отключения, согласно техническим
условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.

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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Выполним любые сантехнические
работы. Мелкий ремонт, а также капитальный: плиточные, штукатурномалярные работы, поклейка обоями,
работа с потолком, включая фигурные и комбинированные гипсокартонные потолки. Укладка ламината,
линолеума, паркета. Переборка полов.
Тел.: 8-968-725-92-39, Александр.
Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.
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. Установка
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб горячей и холодной воды, отопления. Замена смесителей. Подключение
стиральных машин и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Все виды сантехнических работ на
дому.
Тел: 8-915-003-19-89.
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.
Бригада специалистов выполнит
полный спектр отделочных работ от
простого до евро. Индивидуальный
подход. Творческое решение. Стаж работы более 15 лет. Русские. Местные.
Мы сделаем ваш дом уютным и неповторимым!
Тел.: 8-916-352-25-44; 8-916-238-40-91.
Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество, гарантия,
помощь в планировочных и дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и предметов интерьера.
Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-19-58.
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; 8-916-848-22-55,
Андрей.
Шпаклёвка стен, оклейка обоями.
Тел.: 8-916-442-70-78, Елена.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Малярные
работы,
шпаклёвка,
оклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до
«Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы.
Подбор и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.

УСЛУГИ. САД
Весенняя обрезка деревьев. Ландшафтный дизайн.
Тел.: 8-985-274-76-84; 8-915-172-09-03.
Удаление любых деревьев. Высотные
работы
любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения,
рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу.
В марте обрезка вашего плодового сада.
В сезон – дегустация и продажа плодов.
Ждём вас по адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Репетитор по русскому языку для
учащихся 4–8 классов. Возможен выезд
на дом.
Тел.: 8-926-301-11-96.
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова). Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
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.
Предлагаю услуги няни, сиделки с
большим опытом работы в семье.
Тел.: 8-925-855-13-09.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного содержания. О себе: 37 лет, имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-916-966-42-15, Людмила.

Массаж: скульптурный массаж
лица, фитнес-формирующий массаж
лица, контрастный стоун-массаж
лица и декольте. Акция в марте – 20%
скидка!
Тел.: 8-916-927-80-46.

СДАЮ
2-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.: 8-916-820-92-45.
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина,
дом 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

СНИМУ
Женщина с двумя детьми (8 и 12 лет),
русская, снимет 1-комнатную квартиру
в районе Голутвина, по улицам Гагарина
или Малышева. Своевременную оплату и
порядок гарантирую. Агентства просьба
не беспокоить.
Тел.: 8-916-112-04-13.

КУПЛЮ
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций.
Снос домов и старых строений. Вывоз
мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Участок (6 соток) с маленьким домиком в садовом товариществе «Звезда»
рядом с деревней Паньшино. Есть электричество, вода, рядом лес.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Новый журнальный столик из тёмнокоричневого стекла.
Тел.: 8-915-317-87-44, 615-45-23.
Новое кресло-коляску для инвалидов Ottobock с ручным приводом
«Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.
Гараж (остановка «Ул. Осипенко»,
ГСК-1) 20 кв. метров, с подвалом и
электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Самые дешёвые теплицы в Коломне.
Цинк, металл. Прямо с завода от 15 тыс. р.,
семь моделей, с бесплатной доставкой по
району. Найдёте дешевле, верну разницу.
Тел.: 8-903-786-09-35; 8-916-035-58-55;
616-89-82.
Фигурные коньки женские, цвет
бежевый, 37 размер; почти новые, в отличном состоянии. Цена 1000 р. Кроссовки женские W NIKE DUAL FUSION TR 3
PRINT, Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый.
Размер: 7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Утерянный диплом НВ №414019 Коломенского педагогического института на
имя Санталовой Светланы Владимировны, просьба считать недействительным.
Отдам в добрые руки бесплатно.
Ищет дом и ждёт СВОЕГО хозяина
щенок-девочка. Три месяца, очень
игривая, любознательная и добрая. Подобрали на улице, сейчас на временной
передержке. Осмотрена ветврачом, все
анализы в норме. Похожа на пшеничного терьера, окрас палевый. Будет некрупная.
Тел.: 8-916-223-41-12, 8-916-195-23-12.
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Гороскоп с 28 марта по 3 апреля
ОВЕН. У многих Овнов в первой половине недели возможно осложнение
отношений с любимым человеком. Если
же у вас и так существует напряжённость
в отношениях, то она только усилится. Скорее всего, вы станете конфликтовать по поводу того, кто же всё-таки
главный в вашей семье. Ваш партнёр по
браку станет с недоверием относиться ко всем вашим инициативам. Также
сейчас вполне возможны и конфликты
с начальством на рабочем месте. Вам
придётся сдерживать свои эмоции, чтобы не сорваться. Ближе к концу недели
ситуация должна измениться в благоприятную сторону.
ТЕЛЕЦ. В начале недели Тельцы будут ограничены в действиях из-за складывающихся обстоятельств. Вам будет
сложно добиться нужных результатов,
несмотря на то, что приложите немало
усилий. Также сейчас не стоит вступать в конфликты с государственными
структурами. Это не совсем благоприятный период для работы в коллективе
и обсуждения проблем в дружеском кругу. Гороскоп рекомендует не принимать
ответственных решений. Удачное время
наступает только с четверга. В этот период все окружающие будут поддерживать вас и оказывать любую помощь.
БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели совсем
не подходит Близнецам для развлечений и свободного времяпрепровождения. Не стоит ходить по клубам и
злачным местам, так как существует
высокий риск аварий и связанных с
ними травм. Осторожнее обращайтесь с
огнём и электрическими приборами. Во
второй половине недели ситуация наладится и время станет более благоприятным. В этот период возможны новые
знакомства с интересными людьми, и
даже новые романтические отношения.
Может быть, что у вас сейчас появится
влиятельный друг или покровитель. Выходные дни лучше провести вместе с
семьёй.

РАК. В первой половине недели у Раков возможны изменения как в профессиональной деятельности, так и в личной
жизни. Может возникнуть конфликт с любимым человеком, даже если у вас до этого были идеальные отношения. Камнем
раздора станет главенство в вашей семье,
вам будет сложно договориться, так как
каждый станет настаивать на своей позиции. Гороскоп советует не доводить выяснение отношений до точки кипения, а немного переждать и успокоить обстановку.
Во второй половине недели вам станет
гораздо легче улаживать любые конфликты. Также могут оказать свою помощь и
поддержку старшие родственники.
ЛЕВ. Львы в первой половине недели
должны проявить высокую требовательность не только к себе, но и к порядку во
всём. Хотя возможно, что повышенная
принципиальность станет причиной
начала конфликтов на работе и в семье.
Вам потребуется гибкость, для того чтобы вы смогли подстраиваться под складывающиеся обстоятельства. Сейчас не
очень хороший период для лечения, а
также физических упражнений, так как
вы можете перестараться и этим навредить своему здоровью. Всё должно быть
в меру, без фанатизма. В конце недели
вам нельзя засиживаться у компьютера
или телевизора, чтобы не перегружать
свою нервную систему.
ДЕВА. В начале недели Девы станут
слишком азартными людьми. Гороскоп
советует проявить больше умеренности
и не рисковать, чтобы не лишиться значительной суммы денег. Это время станет также испытанием на прочность отношений с вашим любимым человеком.
Эксперименты и экстремальные ситуации могут сильно навредить вам. Больше
думайте не о себе, а о своём партнёре,
проявите ласку и внимание, особенно в
интимных отношениях. Ближе к концу
недели гороскоп советует вам устроить
романтическое свидание и показать свою
нежность и заботу о любимом человеке.

По горизонтали: Тихомирова.
Салфетка.
Проводники.
Оскал.
Карузо. Скоп. Мингрел. Давос. Мгла.
Карл. Райво. Ягоды. Сам.
По вертикали: Сиропчик. Мямля.
Ханство. Роналдо. Вату. Миклухо.
Домосед. Реверанс. Клака. Икако.
Вайс. Выскочка. Прорва. Илья. Слом.

ЧТ 24.03 ПТ 25.03 СБ 26.03 ВС 27.03 ПН 28.03 ВТ 29.03 СР 30.03

ВЕСЫ. В первой половине недели у
Весов может возникнуть конфликт в семье. Возможно, что ваш любимый человек поссорится с кем-то из ваших родственников. У вас не получится остаться
в стороне и тоже придётся разбираться
в этом неприятном инциденте. Также у
вас лично может постоянно возникать
некоторая напряжённость в отношении
с окружающими людьми. Гороскоп советует в это время не начинать важные
дела и не принимать сложных, неоднозначных решений. Не стоит спорить с
представителями государственных органов. В выходные дни старайтесь не
высказываться резко и не критиковать
никого из домашних, иначе вы можете
поссориться и с ними.
СКОРПИОН. В начале недели Скорпионы будут испытывать психологическое напряжение. Гороскоп советует
меньше слушать новости, поступающие
из СМИ, чтобы сберечь свою нервную
систему. Сейчас следует уделить больше
внимание состоянию своего здоровья,
иначе уменьшится работоспособность
из-за ухудшения самочувствия. Вторая
половина недели будет уже гораздо благоприятнее для активной работы. Также эти дни замечательно подходят для
новых знакомств и романтических свиданий. В конце недели вы беззаботно
проведёте время, участвуя в различных
развлекательных мероприятиях.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели вам предстоит потратиться на нужды своих детей, причём многие расходы станут
незапланированными. Чтобы этого избежать, старайтесь во время прогулок с
детьми меньше заходить в любые магазины. Также сейчас не стоит покупать
подарки своему близкому человеку.
Сейчас меньше общайтесь с друзьями,
так как могут возникнуть неприятные
конфликты. Кроме прочего, откажитесь
от дружеских вечеринок и увеселительных мероприятий. Во второй половине недели в вашей семье наступит покой и душевная гармония. Не забудьте
уделить внимание своим старшим
родственникам.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
КОЗЕРОГ. В первой половине недели
у Козерогов сложится непростая ситуация в профессиональной деятельности
и личной жизни. На рабочем месте будут постоянные замечания и недовольство со стороны руководства, в семье
возникнут неотложные проблемы, которыми придётся заниматься. В результате вы будете метаться между работой
и семьёй, стараясь всё успеть. Гороскоп
рекомендует в это время выделить наиболее важные дела, чтобы выполнять их
постепенно. Во второй половине недели
будут полезные знакомства. Возможно, что вы сами будете проявлять в них
инициативу. Поэтому сможете легко решать любые проблемы.
ВОДОЛЕЙ. Гороскоп советует Водолеям в начале недели быть осторожнее
при общении с незнакомцами. Также
не рекомендуются новые знакомства.
Сейчас неблагоприятный период для
получения новой информации, вы можете получать неприятные новости.
Избегайте поездок, особенно дальних,
так как возможны сбои в расписании
движения и аварии. Во второй половине
недели наступит благоприятный период для улучшения финансового положения. Могут появиться дополнительные
доходы и увеличится зарплата на основном рабочем месте. Воскресенье следует
провести вместе с семьёй.
РЫБЫ. В первой половине недели
Рыбам не стоит ничего планировать.
Обстоятельства сложатся так, что многие планы окажутся невыполнимыми.
Гороскоп рекомендует оценивать создавшееся положение объективно и не
рассчитывать на неожиданную удачу.
Могут возникнуть мелкие финансовые
проблемы. Старайтесь не заниматься
крупными финансовыми делами. Во
второй половине недели уже многие
дела начнут решаться гораздо быстрее,
чем вы ожидали. Этот период станет
хорошим временем для того, чтобы решить свои материальные проблемы.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

Уз

u

АФИША

Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова.
ВЫСТАВКА «Натюрморт, интерьер».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова.
По предварительной записи проводятся: экскурсия «Родина – это судьба», семейная экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей
и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(предварительная запись).
ВЫСТАВКА
«Живопись».
Автор:
художник-педагог Академии акварели
и изящных искусств Сергея Андрияки
Александр Волков. Проводится интерактивная программа «Праздник красок»
(предварительная запись).
ВЫСТАВКА графики «Март». Автор:
участник международных конкурсов
Кэйко Кобаяси (Япония).
26 марта. КОНЦЕРТ «Саксофон – энергия звука...». Исполнитель – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов
Александр Градо (саксофон), г. Москва.
Начало в 16:00.
28 марта. КОНЦЕРТ «С любовью к мюзиклам». Исполнители: актриса театра и
кино, примадонна российских мюзиклов
Елена Чарквиани. Специальный гость вечера: Алексей Бобров – артист мюзиклов
«Призрак Оперы», «Русалочка», «Mamma
Mia» и др. Начало в в 18:30.
31 марта. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в
выставочных залах Дома Озерова. С 10:00
до 18:00. Вход свободный.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими
руками» (по записи).
В Художественном салоне работает
постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников»; в рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» проходит ВЫСТАВКА Вероники
Синевой.
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.

трия волшебных линий. Орнамент», Непростая история простого карандаша».
Запись по тел.: 618-70-71.
С 24 марта. ВЫСТАВКА члена Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России» Павла Суслова «Формальный формат». Живопись. Открытие в
18:00.
30 марта. Отчётный КОНЦЕРТ фортепианного отделения музыкальной школы
им. А.А. Алябьева. Начало в 17:30.
По 18 апреля. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА члена Коломенского отделения
ВТОО «Союз художников России» Екатерины Карапузкиной «Северное». Живопись графика.
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

ВЫСТАВКА А. Букакина, И. Букакина,
И. Комаровского, Ю. Городничева, Л. Кузнецова «Коломна глазами художников
Дома воеводы».
ВЫСТАВКА «Истории фарфорового
города».
Экспозиции: 1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае». 2 этаж «Судьба города – судьба России». Программы, экскурсии по музею и Коломенскому
кремлю по предварительной записи.
Тел. 618-59-50.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
Интерактивные программы для школьников и дошкольников «История красок»,
«секреты почтовой открытки», «Симме-

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
25 марта. Музыкальный вечер «Клавдия Шульженко – легенда времени»,
посвящённый 110-летию со дня рождения певицы. Начало в 18:00.
До 31 марта. ВЫСТАВКА «Смятение
чувств». Автор Ксения Сахновская.
2 апреля. Танцевально-музыкальный
вечер «Танцы, танцы!». Начало в 17:00.
Объявляется КОНКУРС для непрофессиональных певцов «С песней по жизни» на
лучшее исполнение любимой песни. Заявки на участие принимаются до 20 апреля.
Конкурсно-познавательная программа
ко Дню космонавтики «Весёлое космическое приключение». Интерактивнопознавательная программа «Весенний
календарь». Интерактивные программы: «История российской геральдики»,
«Путешествие в мир советской игрушки» (по предварительной записи).
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР»: «Уют
своими руками» (рукоделие 50–80-х годов).
График работы: пн.–пт. с 08:00 до 17:00;
сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.
Тел. 615-86-68.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)

«Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

д. 15а. Вы получите полную информацию
о культурно-досуговых программах, проводимых в учреждении. Тел.: 613-25-33.
15 апреля - 15 мая. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА «Пасхальная карусель» (5+). Проходит во всех
залах Школы ремёсел. Открыта запись в
сборную группу на 2 мая в 13:00 по тел.:
8 (496) 613-25-33, 8- 968-40-40-226.

С 30 марта. ВЫСТАВКА «Самородок»,
посвящённая 125-летию со дня рождения
изобретателя-конструктора С.Я. Бурдианова.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «В старом доме»
(из собрания искусствоведа Н.А. Калининой); «Круговорот вещей»; А.А. Фёдорова «Осень И.И. Лажечникова»; «Образы
любимых книг», работы студентов кафедры изобразительного искусства ГСГУ.
Экспозиция (главный дом усадьбы):
«Коломна минувших столетий». Интерактивные программы: «Синема в
усадьбе Лажечникова» (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.
График работы музея: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30; понедельник – вторник – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-61-43. www.kolomnamuzej.ru.

25 марта. Праздничный КОНЦЕРТ, посвящённый Дню работника культуры. Начало в 16:00.
26 марта. Городской открытый ФЕСТИВАЛЬ художественного творчества
для детей-инвалидов «Мы раскрываем
крылья». Начало в 11:00.
27 марта. Благотворительный КОНЦЕРТ «Поклонись до земли своей матери». Начало в 12:00.
29 марта. КОНЦЕРТ-встреча с Ольгой
Кормухиной. Начало в 19:00.
2 апреля. ФЕСТИВАЛЬ национальных
культур «Возьмёмся за руки, друзья».
Начало в 14:00. Вход свободный.
По 3 апреля. ЗООВЫСТАВКА «Панорама
экзотических животных». Часы работы: с
10:00 до 19:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

КЦ «ЛИГА»

ДК «КОЛОМНА»

Арт-галерея

(Окский пр-т, д. 17)

(ул. Лажечникова, д. 5)
ВЫСТАВКА «Цвет времени». Памяти
народного художника России Михаила
Абакумова. Живопись московских художников.
Тел.: 612-03-37. www.liga.org.ru.

26 марта. КОНЦЕРТ, посвящённый
Всероссийскому дню баяна, аккордеона
и гармоники. В программе выступления
лауреатов международных конкурсов из
разных городов России. Начало в 15:00.
Справки по телефону: 613-23-50.

«Дом Фотографии»

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

(ул. Лажечникова, д. 5а)
Новые романтические фотолокации
«Для двоих», «LoveLoft». Тел.: 618-58-65.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Тел.: 618-60-09.
2 этаж. Весь март. ВЫСТАВКА «Любимая игрушка». Российские и европейские винтажные, а также авторские
игрушки современных мастеров.
Тел.: 612-40-78.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00.

МБУ «ШКОЛА

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
29 марта. AntiКОНЦЕРТ (14+). Приглашаются авторы: поэты и писатели, рэписполнители, музыканты и художники – люди, которым есть что исполнить.
Начало в 18:30. Вход свободный.
1 апреля. КОНЦЕРТ «Музыка экрана»,
посвящённый Году российского кино. В
программе: фрагменты любимых фильмов, мелодии, ставшие легендой в исполнении духового оркестра Коломенской
филармонии. Начало в 18:00. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57. dk-cementnik.ru.

РЕМЁСЕЛ»

27 марта. День открытых дверей! Все
желающие смогут посетить музейновыставочный комплекс по адресу:
ул. Чкалова, д. 24 и выставочный зал «Старомодное» по адресу: ул. Дзержинского,
Реклама

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни
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