УГОЛ
ЗРЕНИЯ

Информационный
еженедельник

uz.colomna.ru

16+

№ 13 (793)
Апрель 6,
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

Русский по пятницам:
готовимся к Тотальному диктанту
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Раз в год для всех, кто умеет
писать, проводится Тотальный
диктант. Эту образовательную
акцию придумали новосибирские
студенты более 20 лет назад
с целью привлечь внимание
к вопросам грамотности и
развить культуру грамотного
письма. Теперь эта акция стала
международной и каждый год
проходит не только в разных
городах России, но и за рубежом
для русскоязычного населения.
этом году Тотальный диктант
пройдёт 16 апреля на 958 городских площадках, одна из
них расположена у нас в Коломне – в Государственном социально-гуманитарном университете.
Для желающих заранее проводятся
бесплатные занятия, на которых разбираются особо сложные случаи орфографии и пунктуации и закрепляются
полученные знания. В преддверии Тотального диктанта мы поговорили с
кандидатом филологических наук,
доцентом, заведующей кафедрой
русского языка ГСГУ Ларисой Николаевной Костяковой.
– Второй год у нас в университете пишут Тотальный диктант. Сейчас идёт подготовка к нему. Каждую пятницу с 17:10
до 18:40 в аудитории № 214 наши преподаватели для всех желающих проводят
занятия по русскому языку. Каждый может прийти и подготовиться. Ближайшее
занятие будет 8 апреля. Для прохода в
институт требуется предъявить паспорт,
с собой иметь ручку и тетрадь.
– Много человек ходит?
– К сожалению, нет, хотя спрашивают
многие. Мы ждём всех.

В

Тотальный диктант 2015 г. Фото предоставлено ГСГУ.

– Насколько сложные Тотальные
диктанты?
– Весьма. Их специально пишут
наши современные писатели. (В этот
раз автором текста стал детский писатель, поэт, драматург и сценарист
Андрей Усачёв – прим. ред.). В прошлом
году в диктанте было несколько спорных знаков препинания, что, на мой
взгляд, не должно быть, а также встретилось несколько слов, вышедших из
употребления.
– Что надо сделать, чтобы стать
участником диктанта?
– Надо зарегистрироваться на сайте totaldict.ru, выбрав наш город. Запись начнётся 7 апреля. Возраст участников не ограничен, как и количество
пишущих.
– В прошлом году на вашей площадке сколько было участников?
– 91.
– В основном студенты?

– Нет, сторонние люди. Самому маленькому было 8 лет, а самому старшему
уже за 60.
– Когда объявляется результат?
– В этот же день мы вместе с волонтёрами: студентами и преподавателями
нашего вуза – проверяем работы, выставляем оценки от 2 до 5 и размещаем
их на сайте, где каждый участник может
посмотреть свой результат. Можно не
указывать свою настоящую фамилию
при регистрации, а написать любое слово и потом найти результаты именно по
этому слову. Если человек желает, то после диктанта мы выписываем специальный сертификат с указанием фамилии и
оценки.
– Насколько коломенцы грамотные?
– Результаты диктанта организаторами акции категорически запрещено
разглашать.

В НОМЕРЕ:
Воспитанники
коломенского детского
дома вместе с министром
спорта Подмосковья и
известными российскими
спортсменами мастерили
скворечники
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впервые за рубежом
представил переносной
зенитный ракетный
комплекс «Верба»
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производства КБМ
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лауреатом премии для
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и призыв граждан
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ • ОКНА ПВХ
Натяжные потолки европейских производителей:
МОНТАЖ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ!
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СОБЫТИЯ

Новости города
 По сведениям КТУ силами и средствами

Мособлпожспаса, на коломенских реках происходит вторичный подъём воды. Так, в Оке
вода поднялась на 50 сантиметров выше летнего уровня.

Уз

Русский по пятницам:
готовимся к Тотальному диктанту

 На прошлой неделе 824 коломенца заболели ОРВИ, а ещё 20, среди которых пятеро
детей из детсада № 45, заразились острой кишечной инфекцией неясной этиологии.
 Около 350 тысяч рублей штрафов на юридических лиц выписали специалисты ТО
Роспотребнадзора в результате различных
нарушений законодательства в двух магазинах «Верный», расположенных на улицах Гагарина и Дзержинского.
 С начала года 21,5 процента коломенцев
подлежащих диспансеризации в нынешнем
году уже прошли углублённый медицинский
осмотр.

 40 малышей появились на свет в роддоме
ЦРБ на минувшей неделе.

 В период с 28 марта по 3 апреля опера-

торы службы спасения «112» приняли 2370
обращений от граждан. При этом больше
всего людям требовалась скорая медицинская помощь (306). В то же время работники
Единой дежурной диспетчерской службы зарегистрировали 48 заявлений, из которых 34
касались работы ООО «ДГХ». Ещё 62 различные жалобы, связанные с городским округом Коломна, появились на областном сайте
«Добродел».

 273 человека обратились в Центр заня-

тости населения за помощью в марте. В прошлом месяце ЦЗН выдал 264 направления на
работу, однако трудоустроиться смогли только 64 гражданина. На учёте в Центре состоят
533 безработных. Между тем в банке вакансий учреждения есть сведения о 520 свободных рабочих мест на предприятиях Коломны
и Коломенского района. Уровень безработицы в Коломенском регионе (город и район)
составляет 0,7 процента от трудоспособного
населения, что меньше, чем в среднем в Подмосковье, где он уже достиг 0,79 процента.

 Председателем молодёжного парламента
города избран Алексей Гончаренко – заместитель директора МЦ «Выбор».
 Три коломенских образовательных заведения стали победителями областных конкурсов на присвоение статуса региональной
инновационной площадки. Это школа № 11,
детский сад № 32 «Аленький цветочек» и
Центр развития ребёнка – детский сад № 1
«Муравейник».
 Председатель комиссии по предпринима-

тельству, промышленности и инвестициям
Общественной палаты Коломны Р.Ю. Грачёв
принял участие в работе конференции «Новые возможности для субъектов малого и
среднего предпринимательства в современных экономических условиях», состоявшейся
в Совете Федерации.

Окончание. Начало на стр. 1.
– Ну, хотя бы примерно.
– Могу сказать, что коломенцы пишут диктант неплохо.
Хотя это, вероятно, потому, что сюда идут заинтересованные
люди. Я призываю коломенцев прийти на этот праздник.

– А это праздник?
– Конечно. Всё очень красиво: организаторы присылают презентацию, где есть вступительное слово автора диктанта. Он читает сам свой текст, затем звучит напутственное слово, объясняются правила – и всё это под
красивую музыку. Затем наш диктор уже читает текст
медленно, так чтобы все успели записать. Всё проходит в
доброжелательной, праздничной обстановке. В прошлом
году всем понравилось: и волонтёрам, и участникам. В
других городах ещё участникам вручают ручки и значки с
указанием года и надписью «Тотальный диктант». Иногда
приходит человек весь в значках, сразу понятно, сколько
лет он пишет этот диктант. У нас пока нет спонсора, если
появится, нам тоже хотелось бы сделать такие подарки
нашим участникам. А пока приглашаем всех к нам в университет 16 апреля на Тотальный диктант.
Также Тотальный диктант-2016 можно будет написать
онлайн на сайте totaldict.ru.

Олимпиадное движение –
детям Подмосковья
АКЦИЯ
1 апреля весь мир отмечает День птиц: взрослые и дети
благоустраивают места обитания водоплавающих птиц,
вывешивают новые кормушки и скворечники.
акануне воспитанники коломенского детского домаинтерната мастерили жильё
для пернатых вместе с министром
спорта Подмосковья Р.И. Терюшковым и известными спортсменамиконькобежцами, среди которых член
олимпийской сборной команды
России на Олимпиаде в Ванкувере Алла Шабанова и призёр Олимпийских игр в Турине и Сочи Екатерина Лобышева. Как признались
спортсменки, для них это дебютное
мероприятие. Но старались все: и гости, и сами дети. Теперь по возвращении из тёплых краёв пернатых будут
ждать 10 новых ярких скворечников.
Такое совместное мероприятие с
известными спортсменами в детском
доме уже не первое, проходит оно в
рамках программы «Олимпийское

Н

движение – детям Подмосковья». Для
воспитанников детского дома это
уникальная возможность познако-

миться и лично пообщаться с теми,
за кого они болеют по телевизору и
на трибунах. «Я в этом детском доме
уже не первый раз. Ребята нас узнают,
и общение с ними прибавляет настро-

Елена ЛИФАНТЬЕВА.

ения. Такие акции наполнены особой
душевной теплотой», – поделилась
Екатерина Лобышева.
На протяжении многих лет областное министерство спорта курирует коломенский детский дом. «Эти
дети очень любят спорт, у них очень
хорошая сильная футбольная команда, они занимаются гребным спортом,
мы приезжали в декабре месяце и поставили их на коньки», – рассказал
Р.И. Терюшков.
В этот день без спортивной программы тоже не обошлось. Провести
для детей мастер-класс по волейболу в Коломну приехали чемпионка
мира 2010 года Елена Константинова
(бывший игрок сборной России) и волейболистки из молодёжной команды
«Заречье-Одинцово». Несмотря на то,
что волейбол – сложнокоординационный вид спорта, дети в буквальном
смысле ловили всё на лету. Менее чем
за час они отлично освоили передачи
и пасы. И вместе с профессиональными спортсменами сыграли две партии.
В завершение праздника детей
ждали подарки. Вручив ребятам футбольную форму и мячи, министр пообещал приехать в следующий раз 1
июня и выйти вместе с ними на футбольное поле.
Инна МАРКОВА.

В редакции
«Пионерской правды»

«Стрелку» и «Тройку»
объединят

встреча

транспорт

ной кампании 2016 года в период с 1 апреля
2016 г. по 4 мая 2016 г. установлен особый режим работы Межрайонной ИФНС России № 7
по Московской области по приёму налоговых
деклараций по налогу на доходы физических
лиц:
• ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 20:00;
• каждую субботу с 10:00 до 15:00.

Пресс-клуб «Наше время» Центра детского
творчества «Колычёво» совместно с
победителями и призёрами городского
конкурса по журналистике «Легенды
Крыма» посетили по приглашению
редакции Всероссийской газеты для детей
и подростков «Пионерская правда».

 8 мая текущего года в Коломне уже во
второй раз пройдёт одно из самых массовых
и необычных по формату беговых мероприятий – благотворительный забег Wings for
Life World Run. Впервые данное организованное действие провели в нашем городе в
2015 году. Особенность мероприятия состоит
в том, что по всему миру 70 тысяч участников
одновременно выходят на старт на 35 трассах
на всех континентах. Они бегут за тех, кто по
состоянию здоровья этого сделать не может,
так как прикован к инвалидной коляске из-за
травмы. У забега нет финишной черты: каждый участник бежит до тех пор, пока его не
догонит специальная машина, оборудованная считывающим устройством.

оспитанников встретил главный редактор
Михаил Баранников, который рассказал о
создании газеты, о истории и развитии, о её изменениях и грядущих переменах. Тема беседы была
актуальной и интересной для ребят, они задавали
много вопросов.
В ходе беседы Михаил Баранников предложил
юным журналистам организовать и провести в
редакции «Пионерки» круглый стол для обсуждения одной из волнующих тем – патриотизма. Эта
тема является актуальной и не оставляет равнодушным ни одно поколение, отметил редактор.
По окончании были намечены предварительные
даты проведения круглого стола. Дети и педагоги
с нетерпением ждут следующей встречи.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Пользователям
транспортных карт
«Стрелка» и «Тройка»
потребуется их поменять,
взамен можно получить
единый вариант карты,
сообщил в интервью
РИАМО министр
транспорта Московской
области Михаил Олейник.

 В связи с проведением декларацион-

В

же создана рабочая
группа с департаментом транспорта Москвы.
Объединение «Стрелки» и
«Тройки» – это непростая задача с той точки зрения, что
необходимо будет взаимно
интегрировать программные
и технические решения, кроме того, тарифы в данных картах значительно отличаются.
В первую очередь, необходимо сделать так, чтобы «Стрел-

«У

ка» и «Тройка» были в едином
пластике. Затем предстоит
решить вопрос взаимного
приёма данных платёжных
инструментов. С технической
точки зрения пользователям
придётся поменять имеющиеся карты на новые», – сказал
М.Г. Олейник.
Сделать карту в едином
пластике планируется уже
к маю. Это будет пилотный
проект, заключил он.
По информации сайта
riamo.ru.
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Конструктивный диалог

Чистый город

ЖКХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

26 марта в Коломне прошла акция «День открытых дверей в управляющих
компаниях Подмосковья».

В соответствии с Постановлением администрации г.о. Коломна
№ 259 от 09.03.2016 «О проведении весеннего месячника по
благоустройству» в течение апреля будут проведены различные
мероприятия: очистка от мусора автодорог и тротуаров,
территорий вдоль трамвайных путей и железной дороги,
замена и восстановление дорожных знаков; благоустройство
дворов: уборка мусора, окраска малых архитектурных форм,
детских спортивных и игровых площадок, посадка деревьев и
кустарников, замена табличек с названием улиц и номерами
домов, ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров.

одобные мероприятия проводятся в Московском регионе с 2014
года. Самая крупная управляющая компания Коломны ООО «Департамент городского хозяйства» постоянный
участник акции. Основная цель подобных
встреч с населением – сделать деятельность управляющих компаний наиболее
прозрачной и понятной для граждан.
В минувшую субботу коломенцы могли
обратиться со своими проблемами как к
генеральному директору предприятия, его
замам, так и к начальникам различных отделов. Также в мероприятии принял участие и заведующий территориальным
отделом № 11 ГУ МО «Государственная
жилищная инспекция» С.В. Митин. В
разговоре с журналистами он рассказал,
что подобные встречи с жителями стали
уже традиционными. И если в прошлом
году в них приняли участие более 400
управляющих компаний в 66 муниципальных образованиях, то в этом году количество участников превысило планку 500. По
словам Сергея Владимировича, день открытых дверей – новый уровень культуры
взаимодействия управляющих компаний
и граждан. Для первых – это способ познакомить жителей со своей работой, а для
жителей – возможность напрямую высказать своё мнение о деятельности управляющей организации и задать насущные
вопросы непосредственно тем, кто обязан
их решать. Коломенцы не упустили возможность решить возникшие проблемы.
По словам заместителя генерального
директора по производству ООО «ДГХ»
Д.В. Щербакова, особенность нынешнего
дня открытых дверей заключается в том,
что впервые на него были приглашены
начальники всех коломенских РЭУ, чтобы
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возникающие вопросы у населения решались с приближением к конкретным исполнителям. Как рассказала начальник
РЭУ «Колычёвский» С.В. Инжеватова, к
ней уже обратилась жительница одного из
домов, находящихся на территории обслуживания её РЭУ. Коломчанка жаловалась
на протечку кровли. Решение этой проблемы было найдено практически сразу.
В ближайший рабочий день к ней придут
специалисты, которые постараются установить причину протечек и устранить.
По словам С.В. Инжеватовой, проведение подобных мероприятий очень полезно, ведь далеко не каждый человек может
в рабочий день прийти на приём к начальнику обслуживающей организации, чтобы
донести до него возникшую в доме или
квартире проблему, а в выходной это сделать проще.
Вопросы, с которыми люди приходили
в день открытых дверей, были самые разные. Они касались и начисления платы
за услуги ЖКХ, и планов работ по ремонту общего имущества, и благоустройства
дворовых территорий, и установки детских или спортивных площадок. Практика
прошлых встреч показывает, что все озвученные проблемы были решены.
В этом году жители менее активно участвовали в акции. Всего за день к специалистам Департамента и РЭУ обратились 25 человек, тогда как в прошлый раз их было 84.
Стоит отметить, что 26 марта свои
двери для конструктивного диалога с коломенцами распахнули ещё три крупных управляющих компании города:
ООО «Управляющая компания Щуровский
комбинат», ООО «Управляющая компания
Жильё-XXI» и ООО «Управление домами».
Елена ТАРАСОВА.

аботники МБУ «Коломенское
благоустройство»
поработают на городских улицах и
площадях, в парках и скверах, а специалисты МУП «Спецводхоз» произведут очистку берегов рек, территорий прудов. Сотрудники различных
коломенских предприятий, организаций и учреждений проведут работы
по благоустройству своих территорий.
А 23 апреля в нашем городе, как
и по всему Подмосковью, пройдёт
общеобластной субботник. Его девиз остаётся прежним: «Чистый
двор – чистая совесть». Руководство
области рекомендовало обратить
внимание на основные виды работ:
ликвидацию несанкционированных
свалок, сбор и вывоз мусора, мытьё
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фасадов, окраску ограждений и бордюров, посадку деревьев и кустарников, тематическое оформление
общественных пространств. Решено
привлекать председателей советов
многоквартирных домов, чтобы через них информировать о местах
проведения субботника, сбора и раздачи инвентаря.
Коломенцы в этот день будут работать в парках и скверах, во дворовых и пришкольных территориях,
объектах социальной сферы.
Глава региона на своей странице в
социальной сети Instagram написал:
«Выходить на субботник и наводить
порядок во дворах, парках и скверах
стало для нас доброй традицией.
Каждая семья в этот весенний день
может внести свой посильный
вклад в наше общее дело. Главная задача – выработать культуру, чтобы каждый бережно
относился к тому месту, где он
живёт».
Приглашаем всех жителей
нашего города принять посильное участие в субботнике,
потому что чистота и порядок
наших дворов и улиц зависят
от нас самих.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

ОБОРОНКА

Подлодку «Великий Новгород»
спустили на воду
18 марта, в преддверии 110-й
годовщины образования Подводных
сил России на ОАО «Адмиралтейские
верфи» была спущена на воду большая
подводная лодка Б-268 «Великий
Новгород».
то пятая лодка проекта 636.3 «Варшавянка» из строящейся серии в шесть
боевых подводных кораблей для Черноморского флота: «Новороссийск», «Ростовна-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино».
Проект 877 был разработан в ЦКБ «Рубин»
в 1970-х годах для экспорта в страны Варшавского договора (отсюда его название – «Варшавянка»), а в 1990 годы был модифицирован
и получил номер 636. Нынешняя усовершенствованная модификация проекта носит маркировку 636.3 и, согласно стандартам НАТО,
относится к классу Improved Kilo.
Дизель-электрические подводные лодки
модифицированного 636.3 проекта имеют более высокую по сравнению с предыдущими
проектами боевую эффективность.
Они относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода – 20 узлов, глубину
погружения – 300 метров, экипаж – 52 человека, автономность плавания – 45 суток. На их
вооружении находятся торпеды калибра 533
миллиметра, мины, ударный ракетный комплекс «Калибр». Они могут обнаружить цель
на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может заметить против-

«Верба» слетала в Индию
С 28 по 31 марта в Индии на побережье Южного Гоа
проходила крупнейшая международная выставка
сухопутного и военно-морского вооружения DEFEXPO
India – 2016. На ней Рособоронэкспорт впервые за рубежом
представил переносной зенитный ракетный комплекс
«Верба» разработки и производства КБМ.
овейший ПЗРК предназначен для поражения
воздушных целей, в том
числе крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.
«Сегодня это лучший комплекс
на международном оружейном
рынке в своём классе по совокупности тактико-технических
характеристик и уникальных
технических решений», – отметил заместитель генерального
директора АО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский.
Его главные достоинства –
значительно более высокие, чем
у конкурентов, чувствительность, точность, помехозащищённость, способность селектировать ложные тепловые цели с
мощным излучением. Благодаря
совокупности заложенных новшеств, боевая эффективность
комплекса увеличена в два раза.
Как отмечают эксперты, небольшой вес и высокий уровень
автоматизации боевых средств
«Вербы»
позволяют одному
стрелку-зенитчику вести обстрел воздушных целей на высоте от 10 до 3500 м, на дальности
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ник. За свою скрытность лодки этого проекта
получили в НАТО название «чёрная дыра».
Главные силовые установки субмарин
проекта 636.3 выполнены на базе дизельгенераторов 30ДГ производства Коломенского завода. Главная дизель-генераторная
установка как раз и обеспечивает жизнедеятельность лодки в надводном положении при
погружении до 6 метров, а также зарядку аккумуляторных батарей.
Кстати, в декабре 2015 года одна из подлодок серии «Ростов-на-Дону» впервые в истории российского подводного флота нанесла
ракетный удар из Средиземного моря по объектам Исламского государства (запрещённой
в РФ террористической организации) на территории сирийской провинции Ракка.
Спуск на воду шестой подлодки «Колпино»
запланирован на май этого года.
Евгения КОЛЯДА.

от 500 до 6000 м, при этом развивающих скорость до 400 м/с
(при стрельбе навстречу) или до
320 м/с (при стрельбе вдогон).
Отмечается также, что ПЗРК может поражать цели, маневрирующие с перегрузками до восьми
единиц.
Важно отметить, что «Верба»
также может размещаться на
различных наземных, морских и
воздушных носителях.
Напомним, в России «Вербу»
КБМ впервые представил в прошлом году в Кубинке на форуме
«Армия 2015». В настоящее время «Верба» активно поступает
на вооружение Российской Армии. Как доложил Президенту
заместитель министра обороны
России по вооружению Юрий
Борисов, техника выдержала все
испытания. На международном
рынке, по словам экспертов, потенциальными
покупателями
этого ПЗРК могут стать Индия,
страны Юго-Восточной Азии и
других регионов. На поставку в
ряд стран наложен запрет.
Инна МАРКОВА.
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Иллюстрации как отражение души
интервью
Такими словами охарактеризовал творчество коломенской художницы Евгении Лоцмановой Президент
Российской Федерации В.В. Путин на вручении премии для молодых деятелей культуры 2015 года
в Кремле 25 марта.
вгения, занимающаяся иллюстрированием детских книг в
очень редкой технике – литографии (с помощью оттиска рисунка с
камня), уже знакома коломенской публике. Три года назад в Доме Озерова
состоялась выставка её работ, о которой
рассказала наша газета в № 9 (636) от
13 марта 2013 года.
После получения художницей высокой награды мы связались с ней и поинтересовались, чем она занимается в
настоящее время?
– Сейчас я работаю меньше, чем хотелось бы. Иллюстрирую книжку своих
стихов и размышляю над «Русалочьими
сказками» Алексея Толстого. Этот проект
давний, и вот, наконец-то, я вплотную к
нему приступила. Хочется сделать хорошо, поэтому сейчас изучаю этнографический материал, обдумываю композиции
и макет. Ранее иллюстрировала «Сорочьи
сказки» этого автора, но «Русалочьи» более волшебные, густо замешаны на народных поверьях и славянских мифах.
– Расскажите о своих стихах.
– Создаю книжку собственных стихов. Они уже готовы, отредактированы,
сейчас делаю картинки.
– Уже есть договорённость с какимлибо издательством?
– Нет. Работа только началась, пока
даже не загадываю.
– О чём стихи?
– О природе, о животных, о сказках.
– Их где-то можно почитать?
– Да. Они выложены на сайте stihi.ru.
Мы, конечно, решили посмотреть,
что же за стихи пишет детский иллюстратор, и были просто очарованы очень
мелодичными, лёгкими и невероятно
образными стихами. Вот одно из них.

И в заключение ещё один весёлый
стих для детей от Евгении Лоцмановой.
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«Весна-чаровница»
Весна вышивает цветы на полянке,
А зайки забросили шапки-ушанки
И белые варежки кинули в травку,
Проснулись букашки, жучки и козявки,
Истошно об этом кукует кукушка,
А мишка со спячки всё чешет макушку.

«Весёлое мычание»
Весёлое мычание,
Ленивое молчание
И сочно-изумрудное
жевание травы,
Тропинок убегание,
Ромашек расцветание,
Барашковое облачко,
безбрежность синевы.

Весна красит небо в оттенки лазури,
Забыты холодные зимние бури,
Уж минули стужи, прошли снегопады,
И каждая веточка солнышку рада!
Весна раздаёт всем обновки без меры.
Зайчишки костюмчик примерили серый,
Зайчихи, любуясь своим отраженьем,
Бегут за ручьём – непоседой весенним.
В блестящие листики, как самоцветы,
Берёзки, дубки и осинки одеты.
Желтеют проталины кучей цыпляток,
А воздух восторженно, сказочно сладок.
Весна расплетает зелёные косы,
И ёлочкам лапы щекочет без спроса,
И бабочку-пленницу вновь вызволяет,
И манит назад перелётные стаи,
Вьёт гнёзда, а может рассыпаться смело
Ажурным душистым цветением белым,
Прольётся капелью, а после взовьётся
Туманом вечерним над мшистым
болотцем,
И в горлицу ветрено вдруг обратится,
Шалунья, затейница и чаровница.
– Евгения, если вернуться к премии,
как происходит отбор кандидатов в
номинанты?

– Молодых деятелей номинируют деятели заслуженные, меня выдвинул мой
учитель Борис Диодоров, я предоставила биографию, свои работы, а дальше
решает комиссия.
– Для Вас неожиданным стало решение о присуждении премии?
– Честно говоря, да. Я отдала, конечно, документы на всякий случай, но мне
казалось, что это невозможно. Очень
удивилась.
– У Вас сейчас, мы знаем, непростая
ситуация со здоровьем, но всё же, что
в планах на будущее?
– У меня очень много любимой
классики, которую бы я хотела проиллюстрировать, но сейчас сложно что-то планировать. Мечтаю Бажова проиллюстрировать и свои
стихи. При этом что-то пишется и
придумывается новое.
– То есть творческий процесс не
останавливается?
– Конечно нет.
– Евгения, мы от всей души Вас поздравляем с высокой наградой Президента Российской Федерации и
желаем крепкого здоровья и новых
творческих успехов.

Пятнистое мычание,
Шмелиное ворчание,
Молочное сверкание
берёзовой коры,
Мышиное метание,
И пчёлок бормотание,
И хвостиков качание
под пенье мошкары.
Протяжное мычание,
И птичек совещание,
И сонное журчание
лесного родничка
И радужно-стрекозное
цветное трепетание
И бабочково-знойное
порханье ветерка.
Весёлое мычание
И листков шуршание,
Пушинок пролетание
над сетью паучка,
Кукушкино кричание,
И щавеля щипание,
И важное жужжание
спешащего жучка.
Счастливое мычание,
Кузнечиков трещание,
Душистое встречание
предсумрачной зари,
Медово-ароматное
земли благоухание,
Ты спи сегодня, солнышко,
а завтра вновь гори!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Снято в Коломне. Затянувшийся экзамен

Браво юным коломенским музыкантам!

год кино

музыка

Фильм был снят режиссёром Владимиром Шамшуриным в
1986 году, премьера состоялась той же осенью, 13 сентября.

6 марта в концертном зале Дворца творчества детей и молодёжи
«Преображенский» г. Москвы состоялся концерт «Алябьевские встречи».

рама, в которой
торой снялись
Юрий
Гребенщиков,
Нина Дробышева,
а, Елена Самсов, Михаил
сонова, Лев Борисов,
ина БеБрылкин, Валентина
резуцкая, Владимир Зайцев,
Юрий Гусев, Вик-мтор Шульгин, Земфира Галимуллина,
на,
ов,
Николай Сморчков,
Клавдия Хабарова
ва и
другие, рассказывает о
перестроечных годах.
Райком партии выдвигает на должность председателя
колхоза директора сельской
школы Климова, основной заботой которого до этого была
подготовка учеников к поступлению в вузы. Раньше его не
беспокоило то, что молодёжь не
возвращалась в родное село. Но
теперь, с позиции новой должности, Климов иначе взглянул
на проблему воспитания буду-

то
действительно
была встреча трёх музыкальных школ: ДШИ им.
А.А. Алябьева г. Москвы, ДМШ
им. А.А. Алябьева г. Пущино
и ЦДМШ им. А.А. Алябьева
г. Коломны. Учащиеся нашей
Центральной детской музыкальной школы достойно
представили своё творчество
на московской сцене, покорив своим исполнительским
мастерством московскую публику. Наивысшей похвалой
юным коломенским музыкантам стали крики «Браво!».
В концертной программе
выступили Концертный хор
(руководитель В.В. Кирова,
концертмейстер Д.В. Соловьёва), Наталья Остапенко – класс фортепиано (преподаватель М.И. Тельнюк),
Эльвира Ульяновская – класс
домры
(преподаватель
Л.А. Суясова, концертмей-
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щих специалистов.
П
Призывая
молодёжь оставаться в
колхозе, не сразу
о
он признает это
пр
право
за своей дочерью. Фильм проникнут
идеями обновления села,
которые сейчас
сей
кажутся наивными, возвращают
нас в 90-е
возв
годы прошлого
прош
века, которые были полны
ожиданий и
п
смелых надежд.
Некоторые кадры кинокартины были сняты в Коломне. На
экране можно увидеть площадь
Советскую, здание администрации, доску почёта перед ним,
ограду древнего Петропавловского кладбища и церковь.
Смотрите фильм «Затянувшийся экзамен» на канале Коломенского телевидения в воскресенье, 10 апреля, в 20:00.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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стер Д.В. Соловьёва), Дмитрий Грищенко – класс баяна
(преподаватель Н.А. Сокольская), фольклорный ансамбль
«Беседушка» (руководитель
О.Н. Андреева, концертмейстер Л.М. Головченко).
В программе концерта
звучала не только музыка
А.А. Алябьева, но и произ-

ведения его современников
и великих русских композиторов П.И. Чайковского и
С.В. Рахманинова. Прекрасным мгновением пролетело
действо на сцене, которое подарило незабываемые минуты радости и восхищения детским мастерством и талантом.
Наш корр.
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ВЫ СЧАСТЛИВЫ
ВЫ
СЧА
СЧ
ЗАВТРА, ЕСЛИ ЗАБОТИТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ СЕГОДНЯ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В НОВЫЙ ДОМ НУГА БЕСТ!

ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ С 5 АПРЕЛЯ

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

В военкомат с мамой
важно
Со школы помню, как в классе 9–10 наши мальчишки стайкой
ходили в военкомат. Возвращались оттуда какими-то другими,
важными, повзрослевшими. Как сейчас обстоят дела с постановкой
допризывников на учёт, я попросила рассказать начальника отделения
подготовки и призыва граждан на военную службу отдела Военного
комиссариата Московской области по городам Коломна, Озёры,
Коломенскому району Владимира Юрьевича Бирбина.
о его словам, руководством к
проведению данного мероприятия является Федеральный
закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 года № 53.
Согласно закону, воинский учёт осуществляется военными комиссариатами по месту жительства граждан. В
населённых пунктах, где их нет, первичный воинский учёт проводится органами местного самоуправления. Далее документы призывников направляются в
военкоматы, к которым они приписаны.
Первоначальная постановка на воинский учёт граждан мужского пола
осуществляется комиссией в период с
1 января по 31 марта в год достижения
ими 17 лет. Комиссия должна организовать медицинское освидетельствование,
определить годность к военной службе,
составить документы воинского учёта.
К встрече с будущими призывниками
сотрудники комиссариата готовятся заранее. Примерно за полгода начинается
работа с учебными заведениями, паспортными службами, лечебными учреждениями города и т.д. Происходит сбор
разносторонней информации и оформление списков потенциальных призывников, составляется график прибытия для
постановки на воинский учёт. Затем эти
списки и график рассылаются по местам
учёбы, работы и проживания граждан.
Далее к работе подключаются ответственные за военно-учётную работу в
школах, училищах и колледжах, классные руководители, администрации районов, поселений, сами призывники и их
родители. Идёт подготовка необходимой
для постановки на учёт документации.
Гражданин, прибывший в комиссариат, должен иметь при себе заполненные
справки с места учёбы, характеристики,
анкеты, копии личных документов и др.
Для прохождения медицинского освидетельствования призывнику необходимо представить следующие сведения: флюорограмму (рентгенограмму)
органов грудной клетки в двух проекциях; результаты ЭКГ, исследование
в покое и после нагрузки; результаты
анализов крови: общего, на наличие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)
и серологических реакций на сифилис;
результат общего анализа мочи; результат исследования на наркотест; амбулаторную карту.
Если у призывника есть проблемы со
здоровьем, необходимо иметь оригина-
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лы и копии всех документов, подтверждающих его болезни.
Согласно утверждённому графику,
молодые люди прибывают в военкомат
в 8:30 утра организованно, в сопровождении преподавателя. У каждого с собой паспорт и документы. В стенах военкомата проводится собеседование,
принимается документация, которая
подшивается в личное дело, формируемое на каждого допризывника. Личное
дело хранится комиссариатом с момента его формирования до достижения
призывником возраста 27 лет, после
чего отправляется в архив.
Ребят знакомят с правилами и последовательностью постановки на воинский
учёт. Далее они направляются в здание
медпункта, где их ждут врачи. В состав
медицинской комиссии по постановке на
воинский учёт входят терапевт, хирург,
невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, дерматовенеролог. Допризывники по одному входят в кабинет каждого врача, где с ними
проводят беседу о наличии жалоб на состояние здоровья, производят осмотр и
ознакомление ребят с медицинской документацией. Каждый специалист делает своё письменное заключение в карте
допризывника, ставит дату и подпись.
После обхода врачей допризывники
проходят в кабинет председателя комиссии. Он знакомится с материалами
личного дела, выписками из истории
болезни, с предварительными заключениями врачей-специалистов и выносит
на голосование вопрос об установлении
степени годности к военной службе. Результаты решения отражаются в учётной карте допризывника.
Всего степеней годности пять: А – годен к военной службе; Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями; В – ограниченно годен;
Г – временно не годен; Д – не годен к
военной службе.
Чтобы избежать ошибки при вынесении вердикта о степени годности, уточнения диагноза призывника, а также в
случае его несогласия с решением, комиссия направляет гражданина на дообследование. Направление оформляется на специальном бланке с указанием
конкретного медицинского учреждения,
где предстоит обследование в условиях
амбулаторных или стационарных. Перечень медицинских организаций вольной трактовке не подлежит и утверж-

дается губернатором области, пройдя
согласование с местными органами власти. Срок дообследования ограничивается двумя календарными неделями, в
исключительных случаях – месяцем.
После истечения этого срока призывник обязан предоставить комиссии
медицинское заключение о состоянии
здоровья гражданина, который заполняется лечащим врачом больницы, подписывается его главным врачом, заверяется печатью. Длительность действия
данного документа ограничивается годом с момента выдачи.
Как мне пояснили в комиссариате,
главная задача медицинского освидетельствования – не постановка диагноза, а правильное классификация возможностей призывника для несения
воинской обязанности. Конечно, многие
мальчишки хотят служить. Но они ещё в
силу возраста не понимают, что армейская жизнь требует не только крепкого
характера, но и здоровья. Многие из
призывников, стесняясь сверстников,
замалчивают свои болячки, что позже
оборачивается экстренным возвратом
солдат из воинских частей и длительным лечением. Такой «недогляд» для
обеих сторон не желателен.
Посему в интересах и военных, и самих будущих воинов уже на начальном
этапе взаимодействия не ошибиться в
выводах. Тут на помощь должны прийти
родители. Именно они, согласно Семейному кодексу Российской Федерации,
являются законными представителями
своих детей и выступают в защиту их
прав и интересов.
Работники военного комиссариата не
чинят этому препятствий, уважительно
относятся к каждому небезразличному
родителю призывника. Мамам или папам
не требуется предварительного написания заявлений с просьбой о посещении,
достаточно иметь с собой личный паспорт
и Свидетельство о рождении ребёнка.
Сопровождение родителей допускается на любом этапе мероприятий,
проводимых комиссариатом. Родители
имеют право давать пояснения относи-

тельно здоровья сыновей в момент их
осмотра специалистами, предоставлять
уточняющую медицинскую документацию, лично или через доверенных лиц
задавать вопросы членам комиссии по
ППГВУ (первоначальной постановки
граждан на воинский учёт), присутствовать в кабинете начальника комиссии
при вынесении решения о степени годности своего ребёнка к военной службе.
Надо знать, что результаты данного медицинского освидетельствования
играют роль важную, но не окончательную. Главной комиссией для призывника
является призывная комиссия по достижении им совершеннолетия. Но в случаях, когда имеются серьёзные отклонения
в здоровье, уже в шестнадцать лет юноше
в соответствии с расписанием болезней
предварительно определяется статус годности к службе, который позже может
быть подтверждён медиками призывной
комиссии даже в заочном порядке.
Всё вышеизложенное хорошо понятно
взрослым. Подростки в силу возраста ещё
не способны осознать важность данного
мероприятия. Хотя уже в сентябре они
знают, что в январе-марте следующего
года пойдут в военкомат вставать на учёт.
За три дня работники комиссариата
по телефону напоминают руководителям учебных заведений о необходимости соблюдения графика посещения
военкомата допризывниками. Конкретную дату явки в комиссариат ребята
узнают за день-два до предстоящих событий. Родители, к «сигналу военной
тревоги» будьте готовы!
Верный результат длительного и трудоёмкого процесса определения годности допризывников к военной службе
возможен только при взаимодействии
сторон. Общаясь с работниками комиссариата, передаю их пожелания родителям «не уклоняться» от помощи детям не
только во время предварительного сбора
документов, но и по возможности присутствовать на мероприятиях, связанных
с работой комиссии по первоначальной
постановке граждан на воинский учёт.
Наталья ТУРЧИНА.
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6 СПОРТ
Где грань между городом и деревней
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Сельский спорт
Сравнение города и района в плане развития физической культуры и спорта будет, не в укор сказано, не
в пользу последнего. Тут даже сопоставлять нечего: 14 детско-юношеских спортивных школ, в том числе
специализированных, различной направленности против двух на селе – под названием «Фортуна» по
игровым видам спорта и ДЮСШ по лёгкой атлетике и единоборствам.
кола, в которой Н.Л. Баранова директорствует двенадцать лет, была открыта в 1976
году. Сегодня в ней занимаются легкоатлетическими дисциплинами, дзюдо и
самбо 613 мальчишек и девчонок, юношей и девушек от 7 до 21 года.
Количество юных селян, занимающихся спортом, не может не вызывать
уважения, и вполне сравнимо с количеством, например, юных горожан, занимающихся коньками и фигурным
катанием в спортшколе «Комета». Вот
только условия для тренировок у них
сильно различаются.
Своей тренировочной базы у ДЮСШ
нет вообще, и все учебно-тренировочные занятия проводятся в общеобразовательных школах Коломенского муниципального района. Если в этом и есть
положительный аспект, заключается он
исключительно в том, что тренер приезжает к назначенному часу в школу, чтобы провести занятие, а детям не приходится тратить время и родительские
деньги на дорогу, что в городе является
проблемой.
Тренировкам сопутствует атмосфера
«домашности». Привычная обстановка,
родные стены, близость дома – всё это
сказывается на посещаемости, которая
остаётся неизменно высокой. Присовокупим сюда разность возможностей
выбрать занятие по душе, ведь выбор
предложений невелик. Так что занятия
спортом остаются для сельской молодёжи приоритетными и желанными.
Школы в районе малокомплектные,
всякий человек на виду, и тренеру легко
управляться со своими подопечными,
сколотить ядро, к которому обязательно
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прилепится какой-нибудь мальчишка
или девчонка, глядя на своего соседа по
улице или однокашника, который с гордостью носит на груди значок спортивного разряда.
Живы и семейные традиции: если родители в своё время отдали дань занятиям спортом, не сомневайтесь, их дети
обязательно переступят порог скромного спортивного зала.
В ДЮСШ два отделения: единоборства – дзюдо и самбо и лёгкой атлетики.
Выбор спортивных дисциплин, прямо
скажем, невелик. Но ведь и задачи школы не состоят в том, чтобы вырастить
элитного спортсмена.
В отделения борьбы и лёгкой атлетики принимают всех желающих и без
всякого тестирования. Не было бы противопоказаний по здоровью. Главное,
привлечь молодых к занятиям спортом,
воспитать привычку к здоровому образу жизни.
Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Талантливого юношу или девушку обязательно заметят и
дадут возможность совершенствоваться. Проверено многолетней практикой
и методиками: всё начинается с групп
начальной подготовки и учебно-тренировочной, а заканчивается спортивным
совершенствованием.
Условия для тренировок в залах,
предназначенных для проведения уроков физкультуры, – тесных, с невысокими потолками, морально отслуживших
свой срок, идеальными, конечно, не
назовёшь. Далеко не все школы имеют площадки с легкоатлетическими
секторами.
Но есть островки, где спортивная

От Рязани до Польши
лёгкая атлетика
Вторая половина марта отмечена в календарном
плане Коломенской специализированной ДЮСШ
олимпийского резерва по лёгкой атлетике (далее –
Школа) двумя крупными соревнованиями.

лучшим временем соревнований финишировала женская
эстафетная команда 4х200 метров, в которую вошли Полина Фомина, Мария Фатеева, Яна Макарова, Екатерина
Ильина. Второй на дистанции 400 метров была Екатерина
Ильина. Анастасия Сидорова завоевала серебряные медали в беге на 800 и 1500 метров. Бронзовыми призёрами стали Никита Андрейченко (тройной прыжок), Мария
Фатеева и Никита Фролов (оба – 60 метров с барьерами),
Екатерина Ильина (200 метров). Максим Ведмеденко,
Дмитрий Куракин, Виктор Максимов и Павел Руднев в
составе эстафетной команды 4х200 метров также поднялись на третью ступень пьедестала.
в эти же дни, с 19 по 20 марта, в польском городе Торунь прошёл чемпионат Европы по лёгкой
атлетике (т.н. спорт глухих). В очередной раз продемонстрировала своё спортивное мастерство Виктория Чернышёва. В командном виде лёгкой атлетики – эстафете 4х400 метров Виктория завоевала золотую медаль.
В беге на 400 метров она стала бронзовым призёром
чемпионата. Викторию тренируют заслуженный тренер
России С.И. Челмодеев и тренер-преподаватель высшей
категории А.В. Горячев.
– Что в апреле? – спрашиваю директора школы, мастера спорта СССР Н.В. Павлову.
– Апрель ожидается на удивление спокойным в том
смысле, что соревнования будут только в конце месяца. 29 апреля планируем выступить на чемпионате и
одновременно в первенстве России по кроссу, которые
состоятся в Жуковском, а на следующий день, 30-го, в
том же Жуковском – на открытом первенстве Московской области по т. н. мини-марафону (дистанции 3,5 и
10 километров). И 30-го же планируем провести открытое первенство Коломны по лёгкой атлетике на призы
мастера спорта международного класса Ольги Вороновой. В соревнованиях примут участие юные спортсмены
2001 года рождения и моложе. Это первенство примечательно тем, что пройдёт у нас в городе ВПЕРВЫЕ, но
думаем сделать его ежегодным.
– Спасибо, Наталья Владимировна, за информацию.
Успехов Вам, тренерам и воспитанникам Школы!
Алексей КУРГАНОВ.
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манеже «Юность» города Рязани 19–20 марта
прошли IV открытые областные соревнования
по лёгкой атлетике, посвящённые памяти заслуженного работника физической культуры РСФСР Павла Чехова. В соревнованиях приняли участие 302 спортсмена
2001–2002 годов рождения из городов Центрального
федерального округа: Коломны, Воскресенска, Новомосковска, Зарайска, Касимова, Луховиц, Щёкина, ГусьХрустального, Кораблина, Александр-Невского района,
Шилова, Елатьмы, Рязани.
Коломенцы завоевали 21 медаль! Победителями соревнований стали Никита Андрейченко и Екатерина
Ильина (оба – на дистанции в 60 метров в беге с барьерами), Виктор Максимов (800 метров), Полина Слепнёва
(тройной прыжок), Полина Фомина (60 и 200 метров). С
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жизнь бьёт ключом. На базе Песковской
школы плодотворно работает тандем
отец и сын Сокоренко – Виталий Георгиевич и Яков Витальевич. Там традиции и, благодаря большому контингенту
учащихся, богатый выбор ребят для занятий лёгкой атлетикой.
Поселковые спортсмены с успехом
выступают не только на областных, во
всероссийских соревнованиях. В Сергиевской школе Юрий Николаевич Смирнов растит легкоатлетов. Радужненская
школа не первый год участвует в губернаторских соревнованиях «Весёлые
старты» с хорошим призовым фондом,
неизменно занимая первые места и получая солидные гранты. В последний
раз заработанные 3 млн рублей решено
было потратить на строительство футбольного поля с легкоатлетической дорожкой по периметру.
Гордость школы, можно сказать, её
визитная карточка отделение борьбы дзюдо и самбо на базе клуба дзюдо
«Спартак». Здесь с ребятами занимаются заслуженный тренер России Борис
Аркадьевич Егошин и мастера спорта Аркадий Владимирович Панфёров,
Игорь Николаевич Древо.
Если углубиться в историю, вам непременно назовут имя мастера спорта
международного класса, члена сборной
России Евгения Печурова. В настоящее
время на татами выходит мастер спорта
международного класса Сергей Прокин.
Совсем недавно закончила выступления Вероника Кондрашкина, а её
брат Алексей продолжает выступать на
самых престижных турнирах. Оба победители первенств Европы по борьбе
самбо. Гордятся в школе победителем

первенств Европы и мира Татьяной
Степновой. Данила Тимофеев выполнил
в этом году норматив кандидата в мастера по самбо.
В лёгкой атлетике тоже есть свои
звёздочки. Татьяна Баранова в беге с
препятствиями (стипль-чез) победитель
первенства Московской области, призёр
всероссийских соревнований намерена
выполнить норматив кандидата в мастера. Тренирует её Виталий Георгиевич
Сокоренко.
В сельском спортивном календаре
множество интересных соревнований
и турниров. Легкоатлетические – на
призы мастеров спорта, День прыгуна, открытое первенство Коломенского
района по лёгкой атлетике, по дзюдо –
турнир памяти Героя Советского Союза
Петра Черябкина, давно преодолевший
областные рамки.
– Нам с городом не равняться, – говорит Наталья Леонидовна. – Но это не
значит опустить руки. И в тех условиях,
что есть сейчас, можно тренироваться
и добиваться определённых успехов.
Главное, вырастить здоровое поколение
и, как ни пафосно это звучит, сохранить
генофонд нации.
Юрий ГУРЬЕВ.

Гимнасты ДЮСШ «Олимпиец»
отличились на региональных
соревнованиях
ПобедЫ
24–26 марта в городе Ступино состоялся
чемпионат Московской области по
спортивной гимнастике.
соревнованиях приняли участие более
100 сильнейших гимнастов и гимнасток Подмосковья из городов: Электросталь,
Королёв, Истра, Ногинск, Фрязино, Подольск,
Ступино, Звенигород, Орехово-Зуево, Реутов и
Коломны, а также из посёлка Малаховка.
Спортсмены соревновались в личном многоборье и в финалах на отдельных снарядах.
Коломну на турнире представляли гимнасты
ДЮСШ «Олимпиец», занимающиеся у директора и тренера-преподавателя школы Анатолия
Константинова: Максим Василишин выступал
по программе мастеров спорта, Виталий Коваленко по КМС, по первому спортивному разряду соревновался Матвей Бабкин. Также в соревнованиях принял участие второразрядник
Илья Коновалов, воспитанник старшего тренера отделения спортивной гимнастики Юрия
Сидельникова.
По итогам чемпионата Максим Василишин
занял третье место на коне/махи. Виталий Коваленко завоевал серебряную медаль на вольных упражнениях и бронзовую на коне/махи.
Следующими выездными соревнованиями для коломенских гимнастов станет открытое первенство города Электросталь, которое
пройдёт в мае.
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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»
11.00 Вести

7

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+)
23.40 «Вечерний Ургант»
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

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

Мария Берсенева, Константин Крюков и Евгений
Миллер
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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+) В ролях: Михаил

Ефремов, Светлана Иванова,
Сергей Шакуров, Юрий Ицков
и Виктория Толстоганова
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 Д/ф «Особый отдел.
Контрразведка»
«Иные.

На пределе чувств» (12+)
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.25 Д/ф «Пугачёва, Распутина... Все звёзды Дербенёва»
04.25 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

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

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
(16+)
МЕНТ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД. ГОЛОД. 23.15 «Момент истины»
(16+)
ЗЕРКАЛО» (16+)

00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

12.00 «Суд присяжных»

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

03.00 «Следствие ведут...»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) В ролях: Игорь Черневич, Ирина Розанова,

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с
СИЛА» (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+)

06.20 Программа передач
06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)
08.15 «Служба объявлений»
08.20 Мультфильм «Лоскутик и облако» (6+)

09.20 Х/ф «СКАЗКА О
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ»
(6+) 2 серия
10.20 «Служба объявлений»
10.25 «Наследники Победы» (12+)
11.00 Х/ф «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН» (12+)

12.20
Х/ф
«ЖИВАЯ 16.40 Д/ф «Открытый космос» (12+) 1 серия
СТАЛЬ» (12+)
14.15 Мультфильм
17.40 Новости Коломны
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 1,
2 серии

18.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 1 серия
19.00 Мультфильм
19.30 «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, 04.00 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (12+)
22.25 Д/ф «История СССР.
Индустриализация» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «КАК ЖИВЁТЕ,
КАРАСИ?» (16+) 1 серия
01.30 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 1,
2 серии
03.10 Д/ф «Открытый космос» (12+) 1 серия
05.25 Д/ф «История СССР.
Индустриализация» (12+)
05.50 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(Великобритания) 1936 г.
Режиссёр А. Зейслер

12.25 «Линия жизни» Борис Щербаков
13.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (Мосфильм) 1966 г.
Режиссёр Г. Натансон

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ» (Италия)
1961 г. Режиссёр П. Джерми
16.50 Д/ф «Александр
Кайдановский. Неприкасаемый»
17.45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Про-

кофьева.
Исторические
концерты. Давид Ойстрах.
Наталья Гутман. Святослав
Рихтер
18.45 «Звёздные портреты». «Георгий Гречко. Траектория судьбы»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...» с Сергеем
Лейферкусом
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Мировые сокровища»

21.30 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
Информационноаналитическая программа
22.15 Международный день
освобождения узников фашистских концлагерей. Д/ф «Один из
пяти миллионов» (Россия) 2014
г. Режиссёр Ю. Кузавков
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было»
00.50 «Документальная
камера»
01.30 «Pro memoria». «Венецианское стекло»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso»

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)

10.05 «Легендарные футбольные клубы». «Манчестер Юнайтед» (12+)
10.35 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Манчестер Юнайтед»

12.35 Новости
12.40 «Все на Матч!»
13.30 Д/с «Нет боли – нет
победы» (16+)
14.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Эдуард Трояновский (Россия) против

Сесара Куэнки (Аргентина) (16+)
16.10 Новости
16.15 «Континентальный
вечер»

16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок Гагарина». «Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА. Прямая трансляция
19.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.00 Д/с «Хулиганы. Италия» (16+)

20.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Рио ждёт» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА Чемпионат Европы.

Трансляция из Норвегии
01.45 Д/ф «Быть командой» (16+)
02.45 Д/ф «Тайгер Вудс.
Взлёты и падения» (16+)
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (16+)
05.45 Д/с «1+1» (16+)

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.00 «Интервью 360»
13.10 «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 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕ-

НИК КОЛДУНА» (18+)
00.10 «Самое яркое» (16+)
00.40 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

02.15 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
09.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с

Алексеем Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники! Золотая капуста» (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-

СЕНИЕ» 1 и 2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 1 и 2 серии (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Ледниковый параграф».
Специальный

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Масло масляное» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

02.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
04.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние» (12+)
04.50 Д/ф «Советский космос: четыре короля» (12+)

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

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Медкомиссия
невыполнима (16+)
10.30
Полнометражный
анимационный фильм «Сезон охоты» (12+) (США) 2006 г.

12.05 Полнометражный анимационный фильм «Сезон
охоты-2» (12+) (США) 2008 г.
13.30 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)

(США) 2002 г. Режиссёр – Роб
Коен. В ролях: Вин Дизель,
Азия Ардженто, Мартон Шокас, Сэмьюел Джексон и др.
16.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

23.50 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Брекоткина (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
03.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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

10.05 «Давай разведёмся»! (16+)

12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН»
(16+) (Россия) 2014 г. Режиссёр
– Юрий Ройзман. Лена и Вася

счастливо женаты, у них двое
детей. Но бытовой конфликт
приводит грандиозной ссоре
супругов. В пылу скандала они
заявляют, что прекрасно проживут друг без друга...

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

(16+) (Украина) 2016 г. Режиссёры – Максим Паперник,
Владимир Мельниченко. В
ролях: Екатерина Решетникова, Валерия Шкирандо,
Константин Самоуков, Алек-

сандр Мохов, Наталья Васько,
Инна Мирошниченко и др.
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+) (Мосфильм) 1987 г.

06.00 Новости. Главное
06.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (Россия) 1998 г. (12+)
08.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
(Россия) 2008 г. (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение»
«РастенбургскоХейльсбергская наступательная операция» (12+)
13.45 Т/с «ШТОРМ» (Россия, Украина) 2013 г. (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ШТОРМ» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Сергей Моторин» (16+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)

20.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

00.45 Д/ф «Королёв. Обратный отсчёт» (12+)
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО
ДЕТСТВА» (СССР) 1986 г. (12+)
04.45 Д/ф «С Земли до
Луны» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

09.30 Т/с
любви» (12+)

«Отпечаток

13.00, 16.00 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+)
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

17.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+) (в 19.00 Новости)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШКА» (16+)
22.50 Т/с «ГРАЧ» (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
00.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЁН!» (6+)
02.15 «Сделано в СССР» (12+)
02.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
03.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
СОБАКИ. БЕЛКА И СТРЕЛКА» (6+)

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 «АПОКАЛИПСИС» (США) (16+)

16.05 «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 «РЭД 2» (США,

Франция, Канада) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» (США) (16+)
01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИРАНТКА. КЛЕЙМО ОТВЕРЖЕННОСТИ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Ме-

лом по воде. Молодожёны» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Грузия» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Магия из секонд
хэнда. Королева вечеринок.
Краснодарские друзья» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Два
приворота. Счастье с кислинкой. Чужие деньги» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ
ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ. ШЁЛКОВАЯ ЗАПАДНЯ» (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 «ДУМ» (США)
2005 г. (16+)
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
(США) 1996 г. (16+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+) (США) 2011 г.

12.25 Т/с «ХОЛОСТЯК»

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

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+) (Россия) 2015 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+) (ОАЭ, США) 2009 г.
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2. ОСЛОЖНЕНИЯ» (16+)
04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
05.50
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)

чик с одесским колоритом.
Стать королём воров, держать в страхе весь город, и
одновременно быть народным любимцем мог только
человек неординарный.

18.00 «Бегущий косарь» (12+)
18.30 «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 «Руферы» (16+) Программа о самом адреналиновом из современных
городских развлечений.

23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
(Россия) 2002 г.
04.00 Х/ф «КУКУШКА»
(12+) (Россия) 2002 г.

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«УБОЙНАЯ

«Хороший

врач»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект» (16+)

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004–2013 гг. Режиссёр – Сергей Арланов.

(16+)

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

(16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) (Россия)
2011 гг. Мишка Японец — не
просто обычный налёт-

(16+)

(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

(16+)

(16+)

02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

(16+)

(16+)

04.00 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

«ДОЗНАВА-

(12+)

(12+)

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

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 К Дню космонавтики. «Звезда по имени

Гагарин» (12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми»
(16+) (03.00 Новости)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) В ролях: Игорь Чер-

невич, Ирина Розанова,
Мария Берсенева, Константин Крюков и Евгений
Миллер
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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» «ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ» «ОЩУПЬЮ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 Д/ф «Год на орбите»
«Приключения тела. Испытание жарой» (12+)

03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

10.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

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

МЕНТ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) Криминальный
боевик
(Россия)

2001 г. Реж. Александр
Муратов.
02.10 Т/с «ОСА» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

03.00 «Главная дорога»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Рождённые
убивать» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.00 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 1,

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»
11.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

2 серии
09.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 1 серия
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
(12+)

13.15 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЫХ» (16+)
14.05 Д/ф «История СССР.
Индустриализация» (12+)
14.35 Мультфильм

(16+)

(12+)

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

(16+)

(12+)

04.15 «Комната смеха»

(16+)

01.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

03.40 «Дикий мир»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 3,
4 серии
16.45 Д/ф «Открытый космос» (12+) 2 серия
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.50 «От всей души!»

21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (12+) 1 серия
22.25, 05.20 Д/ф «Избранники» (12+)
22.50 Мультфильм (16+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «КАК ЖИВЁТЕ,
КАРАСИ?» (16+) 2 серия
01.20 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 3,
4 серии
03.05 Д/ф «Открытый космос» (12+) 2 серия
03.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (12+) 1 серия
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1971 г. Режиссёр
Б. Ковальский. «СМЕРТЬ
ПРОТЯГИВАЕТ РУКУ»
12.30 Д/ф «Григорий Со-

колов. Разговор, которого
не было»
13.30 «Пятое измерение».
Авторская
программа
Ирины Антоновой

14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» (СССР, Великобритания,
ГДР, Куба, Франция) 1986 г.
1 серия. «УЛИЦА РОССИ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Сергеем Лейферкусом

16.25 Д/ф «Один из пяти
миллионов»
17.45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Исторические концерты.
Владимир Крайнев, Дмитрий
Китаенко и АСО Московской
государственной филармонии

18.45 «Звёздные портреты». «Юрий Гагарин.
Звёздный избранник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»

21.15 К 130-летию со дня рождения Николая Гумилёва. Д/ф
«Не прикован я к нашему веку...»
21.45 «Игра в бисер»
22.25 День космонавтики. «Линия жизни» Алексей Леонов
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 «Критик» «Интеллигенты и циники...» «Конец прекрасной эпохи» С. Говорухина
и «Райские кущи» А. Прошкина.
00.30 Т/с «КОЛОМБО»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
10.05 Новости

10.10 «Спортивный интерес» (16+)
11.10 Новости
11.15 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.30 Д/ф «Под знаком
Сириуса»
14.30 Новости
14.35 Смешанные единоборства. М-1 Challenge

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.55
МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат
мира-2016.
Отборочный турнир. Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция

19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.30 «Все за Евро!» (16+)
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода» (16+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) ПСЖ (Франция). Прямая
трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 БАСКЕТБОЛ Евро-

лига. Мужчины. 1/4 финала
03.00 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии
04.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
05.45 Д/с «1+1» (16+)

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
13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

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

18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00
Х/ф
«КРУТАЯ
ДЖОРДЖИЯ» (16+)
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)

00.05 «Самое яркое» (16+)
00.35 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
ЖИЗНИ» (18+)
02.05 «В движении 360»

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Премьера. «Прощание. Никита Хрущёв» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» Токшоу (16+)
01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» детектив (16+)

БОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
(США) 2010 г. Режиссёр –
Адам МакКей.
00.00 «Уральские пельмени». Спортивное (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Музыка нас

слизала (16+)
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

23.00 Д/ф «Я его убила»

зисный менеджер» (16+)
04.20 «Был бы повод» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Космонавт Комаров» (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»

01.10 Х/ф «САМЫЕ ПЕРВЫЕ» (Ленфильм) 1961 г.
03.10 Х/ф «КОРАБЛЬ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
05.05 Д/ф «Первый полёт.
Вспомнить всё» (12+)

(16+)

11.45 Д/ф «Манчестер
Сити». Live» (16+)
(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (Великобритания) (16+)

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»
10.10 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+) (США) 2002 г. Режиссёр – Кевин Донован.

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Музыка нас
слизала (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Брекоткина (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

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

09.45 «Давай разведёмся»! (16+)

11.45 «Понять. Простить»

16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

12.55 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
06.55 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
07.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (продолжение)

12.00 Ток-шоу «Процесс»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ШТОРМ» (16+)
(продолжение)

20.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (Украина) 2009 г. (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «ПОРОХ» (Ленфильм) 1985 г. (12+)

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

09.30 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ»

13.00 Новости
13.15 «Трэш тест» (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 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (16+) (в 19.00 Новости)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «КОРОЛЁВ» (12+)
23.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
00.05 Ток-шоу «Слово за

слово» (16+)
01.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
02.40 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
03.35 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.25 Х/ф «ЦИРК» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (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 «РЭД 2» (США,
Франция, Канада) (16+)

16.05 «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 «РОМЕО ДОЛ-

ЖЕН УМЕРЕТЬ» (США) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (США) (16+)
01.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Нестандартная проблема. Чёрная
почта» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чистая женщина. Стакан
соли. Проклятое дитя» (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 «СТОЛКНОВЕНИЕ С
БЕЗДНОЙ» (США) 1998 г. (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЁЗДАМ» (СССР) 1981 г.

04.00 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+) (Россия)
2015 г.

12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
14.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)

21.00 Х/ф «14+» (16+) (Россия) 2015 г.
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
01.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3»
(12+) (США, Канада) 2006 г.
03.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2.
СТРАННЫЕ ВЕЩИ ПРОИСХО-

ДЯТ В ТОЧКЕ ОДИН ДВА» (16+)
04.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

07.25 «Разрушители мифов» (16+)
08.30 «Дорожные войны»

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер.
15.45 Т/с «ЖИЗНЬ И

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) (Россия)
2011 гг. Он пробыл Королём всего три года — с
1917 по 1919-й. Это были
три самые яркие года из
жизни Япончика.

18.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
22.00 «+100500» (16+) Самый популярный обзор
прикольных роликов.
23.00 «Руферы» (16+)
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)

01.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
(16+) (Россия) 2006 г.
03.45 Д/с «100 великих»
(16+) Документальный цикл
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь.

(16+)

(12+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕДИНСТВЕННАЯ.
ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чужие
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ПАРТНЁРЫ»
(16+)

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+) Документальный цикл
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь.
06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект» (16+)
несчастья. Мужская сила»

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Масло масляное» (16+)

(16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Т/с «ШТОРМ» (16+)

15.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» (16+)
03.20 Реалити-шоу «Кри-
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12.00, 15.00 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»

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 «Структура момента» (16+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
(12+) В ролях: Игорь Чер-

невич, Ирина Розанова,
Мария Берсенева, Константин Крюков и Евгений
Миллер
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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» «ГОРОД

ПРИНЯЛ» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Д/ф «Частные армии. Бизнес на войне»
«Как оно есть. Соя» (12+)

02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» (16+)
(продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+) коме-

дия (Россия) 1999 г. Реж.
Тигран Кеосаян.
02.05 Т/с «ОСА» (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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

02.50 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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»
11.00 Вести

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

(16+)

01.50 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

(12+)

03.50 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

(12+)

15.05 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 5,

18.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 3 серия
19.00 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

20.35 «От всей души!»
21.00, 04.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+) 2 серия
22.20 Д/ф «Этой земли
притяжение» (12+)
22.45 Мультфильм (16+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ

МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
02.15 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 5,
6 серии
03.55 Д/ф «Открытый космос» (12+) 3 серия

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Рождённые
убивать» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 3,
4 серии
09.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 2 серия
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм

12.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (12+) 1 серия
13.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЫХ» (16+)
14.20 Д/ф Избранники

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1971 г. Режиссёр Д.
Смайт. «МЁРТВЫЙ ГРУЗ»
12.35 «Документальная
камера»
13.15 Сказки из глины и

дерева. Филимоновская
игрушка
13.30 «Красуйся, град
Петров!» «Свято-Троицкая Александро-Невская
лавра»

14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 2 серия. «НЕУМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Да, скифы – мы!»
17.00 «Больше, чем лю-

бовь». Вальтер и Татьяна
Запашные
17.45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева.
Исторические
концерты. Виктор Третьяков, Владимир Федосеев и
Большой симфонический
оркестр ЦТ и ВР

18.45 «Звёздные портреты». «Павел Попович. Космический хулиган»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории му-

зыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!» (16+)
22.05 «Власть факта».
«Дальний Восток России»
22.45 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 «Факультет ненужных вещей». «Проблемы
слепоглухих»
00.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1971 г.
01.35 И. С. Бах. Итальянский
концерт. Солист Ланг Ланг
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
10.05 Новости

10.10 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
10.40 «Культ тура» (16+)
11.10 Новости
11.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Вольфсбург» (Германия)

13.30 Новости
13.35 «Все на Матч!»
14.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
16.00 Новости
16.05 «Континентальный
вечер»

16.55 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок Гагарина». «Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА. Прямая трансляция

19.30 Д/с «Место силы» (12+)
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Д/с «Лицом к лицу».
Словакия (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/4 финала.

«Атлетико» (Испания) «Барселона»
(Испания).
Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 БАСКЕТБОЛ Евролига.
Мужчины. 1/4 финала

02.45 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии
04.45 Д/ф «Манчестер
Сити». Live» (16+)
05.45 Д/с «1+1» (16+)

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

18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ГЛОТОК» (18+)
23.35 «Самое яркое» (16+)

00.05 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» (18+)
02.10 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (16+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Х/ф «МАРАФОН
ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» 1 и
2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

17.50 Детективы Татьяны
Устиновой. Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» 1 и 2 серии (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» детектив (Великобритания) (16+)
02.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
04.10 Д/ф «Боль» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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»
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
(США) 2010 г.

12.05 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть I (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Спортивное (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

(США) 2010 г. Режиссёр –
Филлип Нойс.
23.50 «Уральские пельмени». Интерактив с залом

00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть I (16+)
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

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

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

12.55 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
06.55 «Служу России!»
07.30 «Научный детектив»

(Беларусьфильм) 1987 г. (12+)

12.00 «Особая статья» (12+)

(12+)

07.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»

(12+)

«Хороший

врач»

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
(продолжение) (12+)

(12+)

6 серии
16.40 Д/ф «Открытый космос» (12+) 3 серия
17.40 Новости Коломны

14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Никита
Хрущёв» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

22.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

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

(12+)

(16+)

00.00 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)

02.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
03.25 «Был бы повод» (16+)
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 05.25 «6 кадров» (16+)
ВАЛЬС» (16+) (К/ст. им. 05.30 «Джейми: обед за
М. Горького) 1978 г.
30 минут» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ШТОРМ» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Виктор Шеймов» (16+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «ГОРГОНА»
(Россия) 2011 г. (16+)

22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм) 1967 г.

00.50 Х/ф «ПОЛЁТ ПТИЦЫ» (Ленфильм) 1988 г.

16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

13.45 Т/с «ШТОРМ» (16+)

23.00 Д/ф «Я его убила»
(16+)

(12+)

03.30 Х/ф «ОБЕЛИСК» (к/ст.
им. М. Горького) 1976 г. (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

09.30 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ»

13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» (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 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА – 2» (продолжение)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

23.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
02.25 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

02.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
03.20 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.10 Х/ф «ВОЛГА – ВОЛГА» (12+)

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» (США) (16+)

16.05 «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 «ЗАЩИТНИК»
(США, Великобритания) (16+)

21.45 «Смотреть всем!»

02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман»

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «МЕТРО» (США)
(16+)

01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

(16+)

04.40 «Территория
блуждений» (16+)

за-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ. НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Лю-

бовь по частям. Верни
сына» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Расплата. Вода заберёт тебя.
Тело в подарок» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕТАРША. ТРУДНЫЙ ВЫБОР» (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 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(Великобритания) 2008 г. (16+)
01.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (СССР) 1973 г.
02.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО

ВСЕЛЕННОЙ» (СССР) 1974 г.
04.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)
05.30 «Марвел Аниме:
Люди Х» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 Х/ф «14+» (16+) (Россия) 2015 г.

12.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 «Бедные люди» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» (16+) (США) 2009 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
01.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+) (США) 2010 г.
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2. СА-

МОДЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
05.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» (16+)

10.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (Россия) 1999–
2004 гг.

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина. Отвечай на вопросы правильно, иначе машину на твоих
глазах раздавит бульдозер.

15.45 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) (Россия)
2011 гг.

18.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 «КВН. Высший балл» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Руферы» (16+)
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

(Россия) 2006 г. Режиссёр – Александр Рогожкин.
04.30 Д/с «100 великих»

(16+)

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.25 «Разрушители мифов» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)

(16+)

05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

Уз

14 апреля

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

22.15 «Политика» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 «Леонид Дербенев.
Этот мир придуман не
нами...» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

20.00 Вести
21.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» «ЧАСЫ ДЛЯ
МИСТЕРА КЕЛЛИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+) Воен- 17.30 «Актуально»
ный, приключения (СССР) 18.30, 22.00 Сейчас
1982 г. Реж. Юрий Иванчук. 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.30 Сейчас
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.00 «Открытая студия»
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

01.05 Д/ф «Севастополь.
Русская Троя» «Владимир Зельдин. Кумир
века» (12+)

03.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

МЕНТ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИ(12+)
Мелодрама
ЦЫ»
(СССР) 1959 г.

01.45
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+) (СССР) 1981 г.
03.35 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+) (СССР) 1982 г.

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.45 «Место встречи»

02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

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

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

17.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

(16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 Вести

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

10.00 Сейчас
10.30
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+) Военный, приключения (СССР) 1981 г.

12.00 Сейчас
12.45
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+) (продолжение)
13.30 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕ-

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»
(16+)

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

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной
(12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

(16+)

01.50 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

(12+)

04.15 «Комната смеха»

(12+)

15.05 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 7,

18.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 4 серия
19.00 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Коломна в лицах» (12+)

20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
22.30 Д/ф «Шаги в космические дали» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)

00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР 2: АНТИТЕРРОР» (16+)
02.30 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 7,
8 серии
04.10 Х/ф «Корабль пришельцев» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Рождённые
убивать» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 5,
6 серии
09.35 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 3 серия
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильмы

12.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (12+) 2 серия
13.15 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЫХ» (16+)
14.05 Д/ф «Этой земли
притяжение» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1971 г. Режиссёр Х.
Авербак. «ПОДХОДЯЩИЕ
УЛИКИ»
12.35 «Факультет ненужных вещей». «Проблемы
слепоглухих»

13.00 Д/ф «Настоящая советская девушка»
13.30 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Береговые
чукчи»

14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА 3 серия. «ТЮЛЬПАНЫ
И ОДИНОЧЕСТВО»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»

17.00 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
17.45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева.
Исторические
концерты. Николай Петров, Юрий Темирканов и
Государственный академический симфонический
оркестр СССР

18.45 «Звёздные портреты» «Сергей Крикалёв. Человек-рекорд»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»

21.15 Д/ф «Кукрыниксы
против Третьего рейха»
21.55 «Культурная революция». Программа М.
Швыдкого
22.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Blow-Up. Фотоуве-

личение. Борис Каплан»
00.20 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1971 г. Режиссёр Х.
Авербак. «ПОДХОДЯЩИЕ
УЛИКИ»
01.35 Сюита из музыки к
кинофильму «Время, вперед!»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)

10.05 Новости
10.10 Д/ф «Под знаком
Сириуса»
11.10 Новости
11.15 Д/с «1+1» (16+)

12.00, 15.00, 16.15 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бенфика» (Португалия) - «Бавария» (Германия)
14.30 Обзор Лиги чемпионов

15.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Мэнни Пакьяо (Филиппины) против Тимоти Брэдли (США).
Бой за титул WBO International в
полусреднем весе (16+)
16.20 «Реальный спорт».
Чемпионат мира по хоккею

17.30, 20.30 Новости
17.35 «Все на Матч!»
17.55 ХОККЕЙ Еврочеллендж. Словакия - Россия
20.35 «Все на Матч!»
20.50 Д/с «Капитаны» (12+)
21.20 «Все на футбол!»

21.50 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Обзор Лиги Европы
01.00 БАСКЕТБОЛ Евроли-

га. Мужчины. 1/4 финала
02.50 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии
03.30 ХОККЕЙ Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - США
06.00 «Дублёр» (12+)

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

18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ГЛАВА 27» (16+)
23.35 «Самое яркое» (16+)

00.05
Х/ф
«КРУТАЯ
ДЖОРДЖИЯ» (16+)
02.05 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом
я!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
детектив (16+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров» (12+)

15.35 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЁХ ГРАЦИЙ» 3 и 4 серии (12+)
17.30 События
17.50 Детективы Татьяны
Устиновой. Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» 3 и 4 серии (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Войны
за наследство» (16+)

23.05 «Советские мафии.
Светофор Владимира Кантора» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ

ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
03.45 Д/ф «История болезни. Алкоголизм» (16+)
05.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» (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»
10.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)
(США) 2010 г.

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Гаджеты (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

(США, Франция, Италия)
2010 г. Режиссёр – Флориан Хенкель фон Доннерсмарк.
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах
(16+)

00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Корпорация
морсов. Часть II (16+)
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

12.55 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

18.00 «6 кадров» (16+)

21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
23.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+) (Мосфильм) 1977 г. В ролях:

Ирина Купченко, Олег Вавилов, Василий Лановой,
Валерий
Тодоровский,
Светлана Коркошко, Антонина Богданова, Александр
Кузнецов, Степан Бубнов.

03.25 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
04.25 «Был бы повод» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

13.45 Т/с «ШТОРМ» (Россия, Украина) 2013 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ШТОРМ» (16+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Сергей Воронцов» (16+)
19.20 Д/ф «Теория заговора». «Битва за космос»
2 серия (12+)

20.05 Т/с «ГОРГОНА»
(Россия) 2011 г. (16+)
22.05 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-

ГУЛКА» (к/ст. им. М. Горького) 1985 г. (12+)
00.55 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г. (12+)
03.50 Х/ф «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» (Ленфильм) 1964 г. (12+)

(12+)

«Хороший

врач»

8 серии
16.40 Д/ф «Открытый космос» (12+) 4 серия
17.40 Новости Коломны

(16+)

(16+)

(16+)

22.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

(12+)

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

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

06.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
06.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (К/ст. им.
М. Горького) 1991 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (6+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОРГОНА»
(Россия) 2011 г. (16+)

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

11.15 «Почему я?» (12+)
11.50 Новости

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
19.00 Новости

19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (12+)
23.00 Прямая линия с
Владимиром
Путиным.

Телеверсия (12+)
23.55 Т/с «ГРАЧ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
02.35 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
03.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.20 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

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

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
(США, Великобритания) (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА
ДНО В БРЮГГЕ» (Великобритания, США) (18+)
01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.20
«Ремонт
почестному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
зеркальце» (12+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМ- 11.30 «Не ври мне» (12+)
РИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Чужой жених. Свет мой,

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Фотоохота. Ненужный отец. Внезапный безработный» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Старший брат. Лунное дыхание. Заклятье льда» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ НАКАНУНЕ СВАДЬБЫ. ВАСИЛИСА» (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 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
03.30
«Параллельный

мир» (12+)
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)
05.30
«Параллельный
мир. Советы» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+) (США) 2009 г.

12.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+) (США) 2011 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» (16+) (США) 1997 г.
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2. АЛ-

ПАЙН ФИЛДС» (16+)
04.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

10.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (Россия) 1999–
2004 гг.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.40 Т/с «ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» (16+) (Россия)
2011 гг. Мишка Японец —
не просто обычный налётчик с одесским коло-

ритом. Стать королём
воров, держать в страхе
весь город, и одновременно
быть народным любимцем
мог только человек неординарный.

18.00, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Руферы» (16+)
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+) (Россия) 2006 г.

Режиссёр – Алексей Балабанов.
03.35 Д/с «100 великих»
(16+) документальный цикл
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь.

(16+)

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
(16+)

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

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ПАРТНЁРЫ»
(16+)

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5»
06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.25 «Разрушители мифов» (16+)
08.30 «Дорожные войны»
(16+)

12.10 «Военная приёмка»
(6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение» «Восточно-Померанская наступательная операция» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз

Наверняка у тебя бывали в жизни такие моменты, когда ничего не
хочется. Не хочется никого видеть, ни с кем общаться, не хочется
никуда идти. И даже телевизор и компьютер раздражают. Весной,
когда накапливается недостаток витаминов, душа просит тепла
и солнца, а зима упорно не сдаёт свои позиции, такие состояния
особенно часты. Но у нас впереди итоговые контрольные работы, а у
некоторых ещё и экзамены. Поэтому впадать в депрессии и хандрить
времени нет. Как же быть в такой ситуации?

1 Съешь вкусняшку

Купи себе что-нибудь вкусненькое, из того что ты больше всего любишь. Если не знаешь, на чём остановиться, воспользуйся научной
информацией.
Пять продуктов, которые, по мнению учёных, содержат аминокислоты, вырабатывающие эндорфин
– гормон удовольствия:
• сыр (особенно рокфор),
• мясо птицы (цыплёнок, индейка),
• зелень и зелёные фрукты-овощи
(от петрушки до салата, от редьки
до киви),
• бананы,
• шоколад (из всех видов полезен
только горький).
Вот эти продукты тебе особенно
помогут поднять жизненный тонус.
Этот способ, как ни странно, самый
действенный. Окунись в мир вкусовых ощущений. Даже если не избавишься от депрессии, всё равно побалуешь себя вкусненьким.

2 Прими водные процедуры

Как известно, вода успокаивает и
умиротворяет, так что посети бассейн, а если нет такой возможности – прими ванну или просто душ.

8 способов поднять настроение
психология
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4 Почитай

Перечитай свою любимую книгу.
Этим ты отвлечёшься от мрачных
мыслей и, возможно, взглянешь на
какие-то вещи по-другому, переосмыслишь какие-то ситуации. Только выбирай позитивную литературу,
а не мрачную фантастику.

5 Послушай музыку

Музыка, конечно, является одним
из лучших антидепрессантов. Днём,
пока дома никого нет, включи погромче свой любимый трек. Рекомендую даже оторваться и потанцевать от души.

6 Сделай что-нибудь по дому

Можно совместить физическую
нагрузку и музыку уборкой в доме.
Включи плеер, вставь наушники,
бери в руки пылесос, тряпку и вперёд! Очистив свою комнату от грязи,
получишь и моральное, и физическое удовлетворение!

7 Выберись на пикник

Если позволяет погода, выберись
на пикник. Например, в парк. Пара
бутербродов или яблок на свежем
воздухе могут значительно поднять
настроение. Захвати с собой когонибудь из друзей – будет веселей.

8 Посмейся

3 Будь физически активным

При занятиях физкультурой вырабатывается гормон счастья (серотонин), который поднимает настроение. Наверное, тебе знакомо

чувство, когда начинаешь заниматься без желания, а по окончании тренировки чувствуешь себя бодрым
и умиротворённым. Может помочь
поднять настроение даже обыкновенная длительная прогулка.

Самый лучший способ поднять
себе настроение – посмеяться. Посмотри комедию или какое-то юмористическое шоу. Или просто начни
хохотать. А когда человек смеётся,
то довольно тяжело оставаться в
скверном настроении.

В любом случае, помни – впадать в депрессию нет повода,
ведь после утомительных экзаменов придут долгожданные
летние каникулы!

РАЗВЛЕКАЕМСЯ
Это загадки с обычным вопросом и нестандартным ответом. На первый взгляд
ответ может показаться странным и неправильным, но если внимательнее
прочитать загадку и подумать, то отгадка окажется вполне логичной. Загадки
с подвохом, как правило, не без чувства юмора. Они не только развивают
есель
л е.
сообразительность и нестандартное мышление, но также доставляют веселье.

ЗАГАДКИ С ПОДВОХОМ

ШУТИМ
А где можно найти повод для смеха? Конечно же,
в сочинениях своих одноклассников!
Весёлый привет с уроков литературы...

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

1 Какой слон
без носа?

2 Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Вильям Шекспир,
Людвиг Ван Бетховен, Наполеон
Бонапарт, Нерон – кто «лишний»
в этом списке?
4 У директора школы есть
брат
Николай. Но у Николая нет
б
б
братьев. Может ли такое быть?

6 Гномик жил на
шестом этаже. Он проезжал на лифте три
этажа, а остальные три
шёл пешком по лестнице. Почему?

3 Как написать
«уточка» в двух клетках?

5 За столом сидят ковбой,
джентльмен и йог. Сколько
ног стоит на полу?

7 Электровоз
идёт на запад со скоростью 70 км/ч. Дует
восточный ветер, скорость ветра 10 км/ч.
В каком направлении
идёт дым?

8 Чего нет
ни у одной планеты, а только
у Земли?

9 Кого простой

смертный
видит
каждый день, король – очень редко,
а Бог – никогда?

10 Какой день начинается на букву «с» кроме среды и субботы?
Ответы на эти загадки ищи на странице 14.

• Образ проститутки Со- • Кактус упал на кота и
ни Мармеладовой расвзвыл от боли.
крыт нормально. Да и • Богдан
Хмельницкий
про киллера Раскольпослал русскому царю
никова тоже написано
телеграмму.
нормально. Короче, До- • В рассказе
Шарикова
стоевский нормальный
«Собачье сердце»…
писатель.
• Учитель должен наказы• Главный герой был ещё
вать своих учеников так
моральнее опущен, чем
же, как Тарас Бульба своона.
их сыновей.
• Герасим бросил Татьяну • Швабрин
поднял свечу
и связался с Муму.
и на стенах комнаты
• Волком бы выгрызть бюувидел страшные морды
рократизм. Долой к черклопов.
тям собачьим!
• Уже сама фамилия Ма• Соня поняла, как Раснилова говорит о том,
кольникову сейчас тяжечто он манит. В голове
ло и трудно ему одному
Манилова, как и в его хов богатом мире быть
зяйстве, творится полуниженным. Ведь когда
ный развал.
на тебя смотрят враж- • Муму не могла
есть, и Гедебным взглядом, все
расим ей помог.
окружающие отвергают • Корова
– это большое
от общества и за спиной
животное с четырьмя
клеветают.
ногами по углам.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов tvoya-life.ru, riddle-middle.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
08.55 М/с «Литтл Чармерс»
09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

09.45 «Давайте рисовать!
Летучая мышь»
10.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Литтл Чармерс»
19.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.35 М/с «Дружба - это
чудо»
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
21.30 М/с «Бернард»
22.20 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.40 «180»
22.45 М/с «Великая идея»
00.15 «Навигатор. Ап-

грейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.50 М/с «Рыцарь Майк»
04.05 М/с «Летающие звери»
04.20 М/с «Черепашка
Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.15 «Мама на 5+»

06.40, 10.30 М/с «София
Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с
другой планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»

12.00 М/с «Новаторы»

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 «Мухнём на
Луну» (12+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
22.30 «Правила стиля»

23.00 «Это моя комната!»
23.55 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

– Папа, это
W
правда, что люди

(6+)

12.15
Анимационный
фильм «Индюки: Назад
в будущее» (6+)

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

происходят
от
обезьян?
– Конечно, сынок.
– Значит, вы с мамой
меня усыновили?

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Беременна в 16» (16+)
20.30 «Беременна в 16.

Дочки-матери» (16+)
21.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.20 «В теме» (16+)
00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

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

01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)

(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

09.10 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
10.50 «Стилистика» (12+)
11.20 «Папа попал» (12+)

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

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

13.05 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.15 «Истории из роддома» (16+)

16.05 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

В институте. На первом курсе – роW
беющие, на втором – смелеющие, на тре-

тьем – наглеющие, на четвёртом – обнаглевшие, на пятом – пофигисты, на
шестом курсе – молодые специалисты.

Реклама

ДЕТСКАЯ

Пятница, 15 апреля
19.30 Анимационный фильм
«Тайна Красной планеты»

На Красной Планете есть жизнь. Раньше уклад
жизни жителей Марса был схож с земным, но
однажды всё сильно поменялось. Теперь цивилизацией руководит злобная предводительница, а
детей воспитывают роботы, которые ничего
не знают о материнской любви и о семье. В это
время юный Майло, который живёт на Земле,
постоянно спорит с мамой. Мальчик порой ведёт себя с матерью очень грубо, не ценит её

заботы, и как-то вечером заявляет, что был
бы рад, если бы её не стало в его жизни. Майло
даже и представить себе не мог, что за ними
наблюдают марсиане. Они в эту же ночь похищают маму. Её сын, поняв свою ошибку, отправляется ей на выручку. Там Майло встречается
ещё с одним землянином Грибблом и марсианской девушкой Ки. Теперь эта троица пытается спасти маму Майло.

05.00 «Ранние пташки»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
08.55 М/с «Литтл Чармерс»
09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

09.45 «Давайте рисовать!
Кометы и планеты»
10.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Литтл Чармерс»
19.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.35 М/с «Дружба - это
чудо»
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
21.30 М/с «Бернард»
22.20 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.40 «180»
22.45 М/с «Букашки»
00.15 «Навигатор. Ап-

грейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.50 М/с «Рыцарь Майк»
04.05 М/ф «Летающие
звери»
04.20 М/с «Черепашка Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)

06.40 М/с «София Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Новаторы»

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

19.30
Анимационный
фильм «Мартышки в
космосе» (12+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)

22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

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

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Беременна в 16» (16+)
20.30 «Беременна в 16.

Дочки-матери» (16+)
21.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.20 «В теме» (16+)
00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.45 «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 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)

(6+)

12.15
Анимационный
фильм «Мухнём на
Луну» (12+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 12 апреля
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

09.10 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.20 «Папа попал» (12+)

13.05 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.15 «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+)

Младший брат
спросил.
– А правда, что у
тебя в университете все вопросы или

A

16.05 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

билеты
выдают
перед экзаменом?
– Да.
– Так их же можно
все выучить!
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05.00 «Ранние пташки»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
08.55 М/с «Литтл Чармерс»
09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

09.45 «Давайте рисовать!
Поросёнок»
10.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»

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»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Литтл Чармерс»
19.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.35 М/с «Дружба - это
чудо»
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
21.30 М/с «Бернард»
22.20 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.40 «180»
22.45 М/с «Мартина»
00.15 «Навигатор. Ап-

грейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.50 М/с «Рыцарь Майк»
04.05 М/с «Летающие
звери»
04.20 М/с «Черепашка Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.40, 10.30 М/с «София
Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 М/с «Майлз с
другой планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»

12.00 М/с «Новаторы»

14.00 М/с «Кид vs Кэт»

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

23.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

W – Вовочка, как

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

звали участников
Троянской войны?
– Трояны, Марья
Ивановна?

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Беременна в 16» (16+)
20.30 «Беременна в 16.

Дочки-матери» (16+)
21.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.20 «В теме» (16+)
00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

19.00 «Ревизорро-шоу»

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

04.00 Т/с «ДВОЙНИК»

(6+)

12.15
Анимационный
фильм «Суперкоманда»
(6+)

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 13 апреля
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

09.10 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.20 «Папа попал» (12+)

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 (16+)
09.00 «Ревизорро» (16+)

13.05 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.15 «Истории из роддома» (16+)

16.05 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

– Ваш диплом трудно читать, – говоA
рит профессор студенту. – Работа долж-

на быть написана так, чтобы последний
осел мог в ней разобраться.
– Да, профессор. Что вам непонятно?

(16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(16+)

04.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74
В городке Колобанга живут
всем известные смайлы-колобки.
Они отвечают за электронную
переписку Антона и передают
в сообщениях его эмоции. Жизнь
колобков вполне можно было бы
назвать веселой и беззаботной,
если бы не одно происшествие:

ДЕТСКАЯ

Суббота, 16 апреля
15.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»

однажды из Колобанги похищают почтовую собачку Атоса.
Пока Сыщик устраивает допросы и ищет свидетелей, смелые
друзья Колобок, Умник и Челка пускаются в невероятную
Интернет-авантюру с неожиданной развязкой…

05.00 «Ранние пташки»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
08.55 М/с «Литтл Чармерс»
09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

09.45 «Давайте рисовать!
Парусник»
10.05 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.35 «Разные танцы»

11.55 М/с «Смешарики»
Пин-код»
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»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Литтл Чармерс»
19.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.35 М/с «Дружба - это
чудо»
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
21.30 М/с «Бернард»
22.20 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.40 «180»
22.45 М/с «Чудики»
00.15 «Навигатор. Ап-

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.40 М/с «София Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00, 11.30 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»

12.00 М/с «Новаторы»

14.00 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 «Астробой» (12+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)

23.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Беременна в 16»
(16+)

20.30 «Беременна в 16.
Дочки-матери» (16+)
21.35, 00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ

КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.20 «В теме» (16+)
02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Europa plus чарт» (16+)

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

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

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(6+)

12.15
Анимационный
фильм «Мартышки в
космосе» (12+)

(6+)

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

грейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.50 М/с «Рыцарь Майк»
04.05 М/с «Летающие
звери»
04.20 М/с «Черепашка Лулу»

W–

Мне картошки не надо,
мамочка, мне надо
пустую тарелку,
полную котлет.

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

09.10 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.20 «Папа попал» (12+)

13.05 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.15 «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 «Барышня-крестьянка» (16+)
11.00 «Еда, я люблю тебя!»

12.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
17.00 «Орёл и решка»

(16+)

(16+)

16.05 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

A

– Почему в школе – уроки, а в институте – пары?
– Потому что в
школе учатся, а в
институте – парятся.

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»
08.55 М/с «Литтл Чармерс»
09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

09.45 «Битва фамилий»
10.10 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»

12.00 М/с «Фиксики»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Фиксики»
16.00 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Фиксики»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
06.15 «Мама на 5+»
06.40 М/с «София Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 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»

12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.05 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Игра драконов» (6+)

A Вовочка

принёс из библиотеки книгу «Уход за
детьми и их воспитание».
– Боже мой, что
ты будешь делать
с этой книгой? –
воскликнула изумлённая мать.
– Как что? Я хочу
посмотреть, правильно ли вы меня
воспитываете.

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Литтл Чармерс»
19.10 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
19.35 М/с «Дружба - это
чудо»
20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»
21.30 М/с «Бернард»
22.20 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.40 «180»
22.45 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»

00.10 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.50 М/с «Рыцарь Майк»
04.05 М/с «Летающие звери»
04.20 М/с «Черепашка Лулу»

18.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Тайна Красной
планеты» (6+)

21.20 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)
23.05 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» (12+)
01.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
ВО ВРЕМЕНИ» (6+)

02.45
Анимационный
фильм «Суперкоманда»

17.50 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.30 «Беременна в 16» (16+)
20.30 «Беременна в 16.

Дочки-матери» (16+)
21.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.20 «В теме» (16+)
00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)

01.10 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» (16+)
02.50 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)
05.35 М/с «Смешарики» (12+)

(6+)

04.40 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 15 апреля
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме» (16+)
07.25 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

09.10 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.15 «Папа попал» (12+)

13.05 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.15 «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+)

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

A Дайте студен-

05.00 М/с «Врумиз»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Горячая десяточка»

08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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 «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
16.15 М/с «Зиг и Шарко»
17.00 М/ф «Барби и
команда шпионов»

18.15 М/с «Смешарики»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.40 М/с «Новаторы»
22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Идём в кино»
00.10 М/ф «Мария Ми-

рабела»
01.20 Т/с «Гвен Джонс ученица Мерлина»
02.30 М/с «Сорванцы»
03.20 М/с «Тайны страны эльфов»

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»
(6+)

12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.05 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
12.30 «Это моя комната!»
13.30 «Мама на 5+»
14.05 М/с «Солнечные
зайчики»

14.20 М/с «Игра драконов» (6+)
14.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.15 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.10 А/ф «Побег с планеты Земля» (6+)

17.50
Анимационный
фильм «Астробой» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Валл-И»
21.30 Х/ф «БЕТХОВЕН
2» (6+)
23.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ

БЭНКС 2: НАЗНАЧЕНИЕ
– ЛОНДОН» (12+)
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАДЖЕТ» (12+)
02.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
ВО ВРЕМЕНИ» (6+)
04.20 Музыка (6+)

Мама спит –
она устала,
Я её уже достала!
Я не буду унывать,
Буду папу доставать!

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
05.30, 09.35 «В теме» (16+)
06.00 «Europa plus чарт» (16+)

07.00 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
08.35 «STARBOOK. Звёзды
без мэйка» (12+)

10.00 «Стилистика» (12+)
10.30
«Популярная
правда. свекровь- разлучница!» (16+)

11.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

23.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
13.00 «Беременна в 16. 01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
Дочки-матери» (16+)
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

02.45 «В теме. Лучшее»

04.40 «STARBOOK. Звёзды без мэйка» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Верю - не верю» (16+)

10.30 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!»

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

14.00 «Орёл и решка» (16+)
15.40 «Верю - не верю» (16+)
16.40 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (16+)

(16+)

16.05 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

W Учёных – свет,
а неучёных – тьма.

ту точку опоры – и
он уснёт!

W

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 16 апреля

(16+)

(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket. ru

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Аферисты в сетях» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
23.00 Х/ф «ЭДВАРД
РУКИ-НОЖНИЦЫ» (16+)

01.10 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР» (16+)
03.10 Т/с «ДВОЙНИК»
(16+)

Ответы на загадки с подвохом
1. Шахматный слон.
медитирует, поджав ноги
2. Шерлок Холмс (вымыш- под себя).
6. Он был маленький и не
ленный персонаж).
3. В первой – букву «у», во доставал до кнопки 6-го
второй – точку.
этажа.
4. Да. Директор школы мо- 7. У электровоза нет дыма.
8. Буквы «З», «Л», «Я».
жет быть женщиной.
5. 1 нога (ковбой кладёт 9. Себе подобных.
ноги на стол, джентльмен 10. Сегодня.
кладёт ногу на ногу, а йог

05.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
07.05 «Пляс-класс»
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 и
Дракон»
13.55 М/с «Зиг и Шарко»

14.45 М/с «Барбоскины»
16.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»

18.15 М/с «Тим и Тома»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»

21.40 М/с «Новаторы»
22.30 М/с «Смурфики»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.10
М/ф
«КонёкГорбунок»

01.20
Т/с
«ГВЕН
ДЖОНС - УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.30 М/с «Сорванцы»
03.20 М/с «Тайны страны эльфов»

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/с «Новаторы» (6+)
12.05 М/ф «Маугли. Возвращение к людям» (6+)
12.30 «Это мой ребёнок?!»
13.30 «Правила стиля»

13.55 М/с «Солнечные
зайчики»
14.05 Х/ф «БЕТХОВЕН
2» (6+)
15.50
Анимационный
фильм «Тайна Красной
планеты» (6+)

17.35
Анимационный
фильм «Валл-И»
19.30
Анимационный
фильм «Союз зверей»

21.20 Х/ф «АГЕНТ КОДИ
БЭНКС 2: НАЗНАЧЕНИЕ – ЛОНДОН» (12+)
23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАДЖЕТ» (12+)
00.45 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» (12+)

02.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.25 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
04.15 Музыка (6+)

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

12.30 «Папа попал» (12+)

23.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

03.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00
«STARBOOK.
Звёздные райдеры» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)
09.30 «Блокбастеры» (16+)

10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)
11.30 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (16+)

(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля

A

Препод студенту во время экзамена:
– Вы очень находчивы и сообразительны.
Главное – вы умеете в немногих словах высказать огромное количество глупостей...
16.20 Х/ф «ЭДВАРД
РУКИ-НОЖНИЦЫ» (16+)

18.30 «Аферисты в сетях» (16+)
19.30 «Ревизорро» (16+)
20.45 «Ревизорро-шоу»

(16+)

01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИОНЕР»
(16+)

01.00 Т/с
(16+)

«ДЕКСТЕР»

04.00 Т/с «ДВОЙНИК»
(16+)

(16+)

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

15 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»
(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

TV-ПЯТНИЦА

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

15

02.30
Х/ф
«ПЯТАЯ
ВЛАСТЬ» (12+)
04.55 «Модный приговор»

00.25 Т/с «Я – АЛИ» (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, 17.00 Вести
14.30, 17.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть

15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
В ролях: Игорь Черневич,
Ирина Розанова, Мария
Берсенева,
Константин
Крюков и Евгений Миллер

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

22.30 «Сны о любви» юбилейный концерт Аллы Пугачёвой
01.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ»
романтической комедии
2013 г. (12+) В гл. ролях

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Информационноразвлекательный
канал

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

10.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ОДИН
НА ВСЕХ. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ. МАМА. ПРОЕКЦИЯ

ТОЧКИ ДЖИ. ПАРФЮМЕ- 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
РЫ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА. (16+)
БОЛГАРСКИЙ КРЕСТ. СПЯЩИЙ КРАСАВЕЦ» (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
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)

23.10 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу
00.20 «Пороховщиков. Чужой среди своих» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

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

07.45 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 7,
8 серии
09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 4 серия
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Коломна в лицах» (12+)

12.00 Х/ф «КОРАБЛЬ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
13.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.20 Д/ф «Шаги в космические дали» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 9, 18.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 5 серия
10 серии
16.40 Д/ф «Тайна НЛО» 19.00 Мультфильмы
(12+)
19.30 «От всей души!»
17.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявле17.40 Новости Коломны
ний»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ
ПЛАНЕТА» (12+)
22.30 Д/ф «Чугунный голос» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «РАЙОН №9»

01.20 Программа передач
01.25 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ»
(Ленфильм)
1939 г. Режиссёр Е. Червяков
11.55 «Мировые сокровища»
12.10 130 лет со дня рождения Николая Гумилёва.

Д/ф «Не прикован я к нашему веку...»
12.40 «Письма из провинции». Село Раскуиха
(Свердловская область)

13.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
(СССР, Великобритания, ГДР,
Куба, Франция) 1986 г. Режиссёр
Э. Лотяну. 4 серия. «СНЫ О РОССИИ». 5 серия, заключительная.
«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЗАКАТУ»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Истории в фарфоре»
15.40 «Чёрные дыры.

Белые пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
17.45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Исторические концерты. Михаил Плетнев и
Российский
национальный оркестр

18.20 Д/ф «Николай Парфёнов. Его знали только в
лицо...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Несостоявшийся диктатор»
20.35 «75 лет Роману Балаяну. «Острова»
21.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»

(К/ст. им. А. Довженко)
1983 г. Режиссёр Р. Балаян
22.20 «Линия жизни» Эдуард Кочергин
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «Культ кино» Х/ф
«ДЗЕТА» (Франция, Алжир) 1969 г. Режиссёр Коста-Гаврас

01.50 Мультфильм для
взрослых «Только для собак»
01.55 «Искатели». «Несостоявшийся диктатор»
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- США. Трансляция из США

11.45 Новости
11.50 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/4 финала

13.50 Новости
14.00 ФУТБОЛ Жеребьёвка 1/2 финала и финала
Лиги чемпионов и Лиги
Европы
14.30 «Все на Матч!»
15.15 Д/с «1+1» (16+)
16.00 Д/с «Лицом к лицу».

Словакия (12+)
16.30 Новости
16.35 «Реальный спорт» (12+)
17.35 Новости
17.40 Д/с «Вся правда
про...» (12+)

18.10 Специальный репортаж «Закулисье КХЛ» (16+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок Гагарина». ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
22.00 «Рио ждёт» (16+)

22.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. 1/4 финала
01.35 БАСКЕТБОЛ Евролига. Женщины. «Финал
4-х». 1/2 финала

03.30 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии
05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Николай Потапов против Стефона Янга.
Алексей Зубов против
Константина Беженару

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

18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «КРАСНЫЕ
ОГНИ» (12+)
23.05 «Самое яркое» (16+)

23.35 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!»

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

(12+)

«Хороший

врач»

(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+)

Мария Машкова и Антон
Пампушный
03.20 Д/ф «Космический
камикадзе. Угол атаки Георгия Берегового» (12+)

(12+)

03.05 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

«ДОЗНАВА-

(12+)

02.55 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 9,
10 серии
04.40 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ
ПЛАНЕТА» (12+)

(16+)

(18+)

01.15 «В движении 360»
(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА»
11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (продолжение)

13.30 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии. Светофор Владимира Кантора» (16+)

15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Евгения Крюкова

в программе «Жена. История любви» (16+)
00.00 Творческий юбилей
Джахан Поллыевой (12+)
01.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ.

«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.05 Тайны нашего кино.
«Утомлённые солнцем» (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»
10.05 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
(США, Франция, Италия)
2010 г.

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «КРЫША МИРА»

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) (США)
2011 г. Режиссёр – Майкл
Бэй.

00.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+) (США, Канада, Германия) 1999 г.
02.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

04.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
(16+)
(США)
ХВАТКА»
2010 г.

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»

(16+) (Россия) 2011 г. Режис-

у неё растёт дочка, в доме
– благополучие, счастье и покой. Проходит несколько лет,
супруги начинают ссориться,
и после очередной ссоры с мужем Ирина и дочь уезжают в

Санкт-Петербург. Без жилья,
работы и денег Ирина оказывается на грани отчаяния, но
эти обстоятельства придают ей решимость действовать – хотя бы ради дочери…

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.45 Д/ф «Героини нашего

времени» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
(Россия) 2007 г. Режиссёр – Сайдо Курбанов. В ролях: Даниил
Спиваковский, Мария Пороши-

на, Ольга Науменко, Наталья
Лесниковская, Константин Карасик, Оксана Голубева.
02.30 «Был бы повод» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
06.50 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГОРГОНА»
(Россия) 2011 г. (16+)

12.00 Ток-шоу «Поступок»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение» «Браунсбергская наступательная операция»

13.45 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) (продолжение)

18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели с
Андреем Луговым» «Элизабет Бентли» (16+)
19.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (Свердловская
к/ст.) 1989 г. (16+)

21.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (Россия) 1991 г. (12+)
22.20 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» (продолжение)
23.10 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (6+)
00.00 «Абсолютное пре-

восходство» (16+)
00.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» (Россия) 2014 г. (16+)
03.20 Х/ф «СОЛДАТЫ»
(Ленфильм) 1956 г. (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Любимые актёры»

ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» (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+)

17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (12+)
22.45 Концерт «Автора-

дио 20 лет. Лучшее» (12+)
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»

04.40 Х/ф
БОВЬ» (6+)

20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»

сёр – Владимир Шевельков.
Ирина мечтала выйти замуж
за иностранца, и её мечта
сбылась. Муж – преуспевающий финский архитектор,

11.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (12+)

(12+)

09.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ

(16+)

13.30 «Уральские пельмени». Лучшее о женщинах

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

«МОЯ ЛЮ-

02.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ»
(16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР
57» (США) (16+)

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

17.00 «Жириновский это
Жириновский» Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ПОДАРОК. ОТДАЙ
СЫНА» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Плата

временем. Макошь» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Зависть.
Плачущий подросток. Звук
апокалипсиса» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Женское начало. Оборванная
нить. Просто скажи «да» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА В РУКАХ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Т/с «ВЫЗОВ. И РАБ
И ЦАРЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (США) 1992 г. (12+)
02.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА

БРАК» (США) 2007 г. (12+)
03.45 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05.30
«Параллельный
мир. Советы» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ПАРТНЁРЫ»

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

11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+) (США) 2011 г.
13.35 «Однажды в России» (16+)

20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (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 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+) (США) 1999 г.
03.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2. ПРИВЕТСТВУЕМ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ» (16+)

04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

07.25 «Разрушители мифов» (16+)
08.30 «Дорожные войны»

12.45 «КВН на бис» (16+)
14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (СССР) 1982 г.
Режиссёр - Михаил Козаков. В ролях: Олег Меньшиков, Софья Пилявская,
Леонид Броневой, Инна

Ульянова, Анатолий Равикович, Виктор Борцов,
Елена Коренева, Татьяна
Догилева, Елизавета Никищихина, Игорь Дмитриев, Наталья Крачковская,
Евгений Моргунов.

17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+) (США) 1972 г.
Режиссёр – Френсис Форд
Коппола.
Экранизация
одноимённого
романа
Марио Пьюзо.

23.05 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+) (США) 1993 г. В
ролях: Аль Пачино, Шон
Пенн, Пенелопа Энн Миллер, Джон Легуизамо, Ингрид Роджерс.
02.00 «Квартирник у Мар-

гулиса» (16+) Сегодня в гостях у Евгения Маргулиса
группа ЧАЙФ.
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
документальный цикл про
всё, что поменяло и продолжает менять нашу жизнь.

(16+)

(12+)

(16+)

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5»
06.00 Д/с «100 великих»
(16+) документальный цикл
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь.
06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(16+)

09.45 «КВН на бис» (16+)
10.45
«КВН. Высший
балл» (16+)

(16+)

22.40 Х/ф «МАЧЕТЕ»
(США) (16+)
00.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

02.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(США) (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)
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TV-СУББОТА
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

Уз
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09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Никоненко.
Мне осталась одна забава...» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»

15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «ХОРОШЕЕ
УБИЙСТВО» (18+)
01.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

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

ГИТАРЕ» 2012 г. (12+) В ролях:

17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ»
2016 г. (12+) В ролях: Елена
Аросьева, Светлана Аникей, Елена Оболенская,

Артём Алексеев, Дмитрий
Гурбанович и Александр
Ильин
00.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 2015 г. (12+) В ролях: Галина Безрук, Кирилл Жандаров и Алексей

Нагрудный
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

(16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

(16+)

04.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
1973 г. В ролях: Нина Зоткина, Виктор Проскурин и
Светлана Крючкова
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва

08.00, 11.00 Вести
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Людмила
Чурсина» (12+)

11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
2008 г. (12+) В ролях: Дмитрий Дюжев, Елена Панова,
Екатерина Вуличенко и
Юрий Назаров
13.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА

Валерий Николаев, Алина
Сергеева и Мария Звонарёва
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» (продолжение) (12+)

06.25 М/ф «Весёлый огород».
«Терем-теремок». «Алиса в
стране чудес». «Утёнок, который не умел играть в футбол».
«А что ты умеешь?». «Петух

и краски». «Приключения
Мюнхгаузена».
«Аленький
цветочек». «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
09.35 «День ангела»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СПЯЩИЙ
КРАСАВЕЦ. ГОЛОД. БОЛГАРСКИЙ КРЕСТ. НАЙДИТЕ
МОЕГО УБИЙЦУ. ОФИСНЫЕ

КРЫСЫ. ДОЛЖОК. ЖИВУТ
СТУДЕНТЫ ВЕСЕЛО. НАДУВАТЕЛЬСТВО С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ. ОДНО К
ОДНОМУ. ЗЕРКАЛО» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»

03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ОБНЕ(16+)
СЁННЫЕ ВЕТРОМ. МНО22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ГАЯ ЛЕТА. ЛЕКАРСТВО ОТ
СКУКИ. ПОГОНЯ ЗА ПРИОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

ЗРАКОМ. КУКОЛКА. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

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

14.00 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

18.05 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)

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

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

01.50 «Королёв. Обратный отсчёт» (12+)
02.50 «Дикий мир»
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Рождённые
убивать» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00 «75 лет Сергею Никоненко. Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ» (Мосфильм) 1978 г.
Режиссёр С. Никоненко
11.15 Д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко»

07.30 Х/ф «ИДИОТ» (12+) 9,

12.00 Мультфильм
12.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ
ПЛАНЕТА» (12+)
13.35 Мультфильмы
13.55 Д/ф «Чугунный голос» (12+)
14.25 Мультфильм
14.40 «От всей души!»
13.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.40 «Танцы народов
мира». Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца Башкортостана име-

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА» (12+)
16.45 Мультфильм
16.55 Короткометражное
кино «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» (6+)
17.15 «От всей души!»
ни Ф. Гаскарова
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (Мосфильм) 1982 г.
Режиссёр С. Дружинина
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Вепсский Завет»

17.40 «Служба объявлений»
17.45 Мультфильм
18.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.30 «Наследники Победы» (12+)
18.20 Д/ф «Эдуард Мане»
18.30 К 60-летию театра
«Современник». Спектакли-легенды. М. Неёлова,
А. Покровская, Г. Петрова,
Л. Крылова, Л. Ахеджакова,
М. Александрова, Т. Дегтярева, Е. Козелькова, Н. Дороши-

20.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» (12+)
21.15 «Служба объявлений»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
23.05 Х/ф «ПОЕЗД ДО
БРУКЛИНА» (16+)
на, Г. Фролов, М. Жигалов в
спектакле «КРУТОЙ МАРШРУТ». Режиссёр Г. Волчек
20.50 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене»
21.45 «Романтика романса». Леониду Дербеневу посвящается.
22.50 «Белая студия».

00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА» (12+)
02.35 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» (12+)
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
05.25 Музыкальная программа
Валентин Гафт
23.30 Х/ф «АРТИСТ»
(Франция, Бельгия) 2011 г.
01.15 Легенды свинга. Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза
01.55 Д/ф «Вепсский Завет»
02.45 Д/ф «Стендаль»

12.10 Новости
12.15 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

Петербург) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая трансляция
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
15.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
16.00 Новости 360

19.05 Новости
19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
23.00 «Все на Матч!»
16.20 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» 1 серия (18+)

23.30 Смешанные Единоборства Bellator. Прямая
трансляция из Италии
01.30 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА Чемпионат Европы.
Трансляция из Норвегии
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
22.15 Х/ф «ГЛАВА 27» (16+)
23.50 «В движении 360»

05.00 ВОДНОЕ ПОЛО Кубок Европы. Мужчины.
Финал. «Синтез» (Россия) «Брешия» (Италия). Трансляция из Казани
06.15 Д/с «Вся правда
про...» (12+)

06.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Николай Потапов против Стефона
Янга. Алексей Зубов против Константина Беженару. Прямая трансляция из
США
08.00 Новости
08.15
«Спортивные
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

(16+)

10 серии
09.20 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (6+) 5 серия
10.25 Д/ф «Тайна НЛО» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Д/ф «Кукрыниксы
против Третьего рейха»
12.40 «Пряничный домик» «Игра в солдатики»

прорывы» (12+)
08.45 «Топ-10 ненавистных футболистов» (12+)
09.40 Новости
09.45 Формула-1. Гранпри Китая. Квалификация.
Прямая трансляция
11.05 Новости
11.10 «Твои правила» (12+)
09.20 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360

(12+)

(16+)

12.45 «Дублёр» (12+)
13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
13.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.55 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»
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05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
08.30 «Православная энциклопедия» (6+)

09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА»
(Франция) (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА» (продолжение) (6+)
12.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

14.30 События
14.45 Тайны нашего кино.
«Будьте моим мужем» (12+)
15.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...»

17.00 Премьера. Х/ф «ТРИ
ДОРОГИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)

23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Ледниковый параграф». Специальный репортаж (16+)
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 М/с «Фиксики»
10.00 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
11.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (Россия) 2006 г.
13.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры против при-

(12+)
шельцев»
(США)
2009 г.
15.00 Т/с «КРЫША МИРА»

17.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Эпик» (США) 2013 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+) (США)
2014 г.
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

(США) 2012 г. Режиссёр – 04.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАРоберт Земекис.
КАЗАНИЕ» (16+) (США, Ка02.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ нада, Германия) 1999 г.
(16+)
ХВАТКА»
(США)
2010 г.

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) (Индия) 1988 г.
Режиссёр – Ракеш Рошан.

Хозяин крупной торговой фирмы ловит своего
управляющего на финансовых махинациях. Управляющий, боясь судебного
расследования,
убивает

хозяина, у которого оста- ВОДА (16+) (Россия, Украётся дочь-вдова Арти с ина) 2009 г. Режиссёр –
двумя маленькими детьми. Дмитрий Булин.
10.45 Т/с «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
14.30 Т/с «КРОВЬ НЕ

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Д/ф «Героини нашего

времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ...» (16+) Режиссёр
– Дмитрий Герасимов. По мо-

06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (Ленфильм) 1974 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.25 Х/ф «ВАНЕЧКА»
(Россия) 2007 г. (16+)

13.00 Новости дня
15.50 Х/ф
«КАРЬЕРА
13.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
(продолжение)
М. Горького) 1961 г.
13.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс»

21.15 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (Мосфильм) 1976 г. (6+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (продолжение)

– Мам, можно я
A
еще погуляю?!

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 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12.25 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)

12.55 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»

16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
21.10 «Держись, шоубиз!»

01.35 «Почему я?» (12+)
02.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»

21.40 Концерт «Автора-

дио 20 лет. Лучшее» (12+)
23.25 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
01.05 «Диаспоры» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 Х/ф «СЫН МАСКИ»
(США) (12+)
07.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (США) (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (США)

(16+)

НОЕ ОРУЖИЕ 4» (США)

04.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (США)

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

10.45 Т/с «ВЫЗОВ. И РАБ
И ЦАРЬ» (16+)

(12+)

10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

06.00 Д/с «100 великих»

Вилладжо, Зеуди Арая, Анна
Ногара, Перси Хоган
11.10 «Топ Гир» (16+)
13.30 «Утилизатор» (12+)

(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

(16+)

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) Италия,
1976 г. Режиссёр – Серджио
Корбуччи. В ролях: Паоло

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

(16+)

(16+)

15.20 Мультфильмы (6+)
16.00 Новости

за-

(12+)

19.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. Первый полуфинал.

(16+)

(16+)

23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3» (США)

03.50 «Документальный
проект» (16+)

(12+)

тивам пьесы С. Карабановой
«Подари мне мужа, Санта».
02.35 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

– Дочь, не выдумывай,
регистрация
брака через 15 минут.

(16+)

04.20 Мультфильм «Маугли» (6+)
(16+)

(16+)

01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

07.00 Т/с «СТРЕЛА 3.
ПОДЪЕМ. ОСТАВЛЕННОЕ
ПОЗАДИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Т/с «АГЕНТЫ 003»
(16+)

(16+)

(16+)

ЛЬЮИС» детектив (12+)
04.40 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар»

14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» (США) 1992 г. (12+)
16.45 Х/ф «ДЖУНИОР»
1994 г. (6+)

19.00
Х/ф
«БЕГЛЕЦ»
(США) 1993 г. (16+)

21.30 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (США) 1995 г. (16+)
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (США) 1995 г.

02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (США) 1997 г. (16+)
03.45
«Параллельный
мир» (12+)

04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)
05.30
«Параллельный
мир. Советы» (12+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК»

(12+) (США) 1996 г.

05.30 «Женская лига: парни, деньги и любовь» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
14 апреля 1912 года в водах
Атлантики погиб корабль,
имя которого кричало заголовками газет до катастрофы и долго не сходило после
неё. Это был «Титаник».
03.00 Д/с «100 великих» (16+)

(12+)

17.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
(Великобритания, Венгрия,
12.30 «Такое кино!» (16+)
США) 2006 г.
13.00 «Comedy Woman» 19.00 «Однажды в России.
(16+)
Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
(США) 1997 г.
03.25 Х/ф «ФЛИППЕР»

валь, Стерлиг Хэйден, Дайан
Китон, Джон Марли. Глава
семьи, Дон Вито Корлеоне,
выдаёт замуж свою дочь. В
это время с полей Второй
мировой войны возвращается его любимый сын Майкл.

20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (СССР) 1982 г.
Режиссёр - Михаил Козаков. Если вы развелись, и
ваша бывшая жена снова
вышла замуж – это ещё не
значит, что вы свободны.

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+) Сегодня в гостях у
Евгения Маргулиса группа
«Несчастный случай».
00.00 Д/ф «Леонардо да
Винчи. Ученик бога» (16+)
01.05 Д/ф «Титаник» (12+)

16.35 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+) (США) 1972 г.
Режиссёр - Френсис Форд
Коппола. В ролях: Марлон
Брандо, Аль Пачино, Джеймс
Каан, Ричард Кастеллано,
Джон Казале, Роберт Дю-

(16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

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

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»

13.40 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+)
16.50 Праздничный концерт к Дню космонавтики

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая программа

22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр
23.40 «Кронштадт 1921»

05.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ»
детектив
1986 г. В ролях: Борис
Щербаков, Пётр Глебов и
Людмила Нильская
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 «ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО» 2014 г. (12+) В ролях:
Юлия Проскурякова, Ана-

толий Руденко и Светлана
Тимофеева-Летуновская
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ
ТЕСТО»
(продолжение)

с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир

Епифанцев
02.30 «Убить Пол Пота»

(12+)

15.20 «Пародии! Пародии! Пародии!» (16+)
17.30 «Танцы со Звёздами» сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер

09.05 М/ф «Павлиний
хвост». «Ну, погоди!»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом

Ковальчуком
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИ(12+)
Мелодрама
ЦЫ»
(СССР) 1959 г. Реж. Василий Ордынский.

12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО
В ПЕНЬКОВЕ» (12+) Мелодрама (СССР) 1957 г. Реж.
Станислав Ростоцкий.
14.45
Х/ф
«РАЗНЫЕ

СУДЬБЫ» (12+) Мелодрама
(СССР) 1956 г. Реж. Леонид
Луков.
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное» Информационно-аналитическая
программа
19.55 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА. ЧЁРТОВО КОЛЕ-

СО. АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА.
БРАТСТВО ПО ОРУЖИЮ.
ОВЕРТАЙМ. БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ. ПРАВО НА ЗАЩИТУ» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА С 02.00
ДО 05.00
05.00 Д/с «Агентство специальных расследований»

05.00 Т/с «РЖАВЧИНА»

лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

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

18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели».
Информационная
программа
20.00 Полад Бюльбюль
Оглы, Лев Дуров и Мух-

тарбек Кантемиров в приключенческом
боевике
«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!
1919» (12+)
22.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

23.55 «Я худею» (16+)
01.00 Т/с «РЖАВЧИНА»

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕНДА» (12+)
07.45, 09.20 «Служба объявлений»

07.50 Короткометражное кино
«ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» (6+)
08.05 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» (12+)
09.25 «Наследники Победы» (12+)
10.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» (12+)

11.15 Мультфильм
11.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
13.05 Д/ф «Птицы» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ

ЗВЁЗДЫ» (12+) 1, 2 части
17.20 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Путешествие
Лотте на юг» (6+)
19.10 «От всей души!»
19.30 «Наследники Победы» (12+)
20.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

ЗВЁЗДЫ» (12+) 1, 2 части
02.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

(16+)

21.20 «Служба объявлений»
21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
22.55 Х/ф «ВАН ГОГ НЕ
ВИНОВАТ» (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
(К/ст. им. А. Довженко)
1983 г. Режиссёр Р. Балаян

11.40 «Легенды мирового
кино». Глория Свенсон
12.10 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Шаманы
Хакасии»

12.40 «Гении и злодеи»
Трофим Лысенко
13.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии»
14.05 «Что делать?» Программа В. Третьякова
14.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

15.00 Концерт Национального академического оркестра
народных инструментов России имени Н.П. Осипова в КЗЧ
16.15 «Пешком...». Москва космическая
16.45 «Искатели». «Ларец
императрицы»

17.35 Творческий вечер
Гарри Бардина
18.40 «Начало прекрасной эпохи». Ведущий
Александр Казакевич
18.55
Х/ф
«ЛЕГКАЯ
ЖИЗНЬ» (К/ст. им. М. Горького) 1964 г. Режиссёр

В. Дорман
20.25 Х/ф «БРАК ПОИТАЛЬЯНСКИ»
(Италия,
Франция) 1964 г. Режиссёр
В. Де Сика
22.10 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
23.05 Национальная теа-

тральная премия «Золотая
маска-2016». Церемония
награждения лауреатов
01.40 Мультфильмы для
взрослых «Икар и мудрецы». «И смех и грех»
02.00 Профилактика с
02.00 до 03.00

06.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди юниоров. Россия - Швейцария. Трансляция из США
08.40 Новости
08.45 Формула-1. Гранпри Китая. Прямая трансляция

11.10 Новости
11.15 «Правила боя» (16+)
11.35 «Твои правила» (12+)

12.35 Д/с «Рождённые побеждать». Василий Алексеев (16+)
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.15 ХОККЕЙ КХЛ. «Кубок Гагарина». «Металлург» (Магнитогорск) ЦСКА. Прямая трансляция

17.00
РОСГОССТРАХ.
Чемпионат России по
футболу. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция

19.05 Новости
19.15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу.
«Кубань» (Краснодар) «Ростов» (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция
21.25 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия». Прямая

трансляция
23.30 «Все на Матч!»
00.15 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Финал 4-х». Финал

02.15 БАСКЕТБОЛ Евролига. Женщины. «Финал
4-х». Финал
04.15 Формула-1. Гранпри Китая

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 «Дача 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 «ГЕНРИХ НА-

ВАРРСКИЙ» 2 серия (18+)
22.10 Х/ф «КРАСНЫЕ
ОГНИ» (12+)
00.15 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка» (12+)

(16+)

06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

02.40
Х/ф
РАЙТ» (16+)

«ПРОСТО

(16+)

00.40 Х/ф «ХИЩНИКИ»
(18+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

(16+)

03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.55 «Комната смеха»

(16+)

(16+)

02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
(16+)

04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
05.45 Музыкальная программа

05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» комедия (12+)

10.05 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» детектив (12+)
13.50 «Смех с доставкой

на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» детектив (16+)

17.05 Детективы Натальи
Александровой. Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
20.35 Детективы Татьяны

Устиновой. Х/ф «РАЗВОД
И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И

ДОКТОРА ВАТСОНА»
04.10 Д/ф «Кумиры. Назад
в СССР». (12+)
05.30 Тайны нашего кино.
«Будьте моим мужем» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25 М/с «Смешарики»
06.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (Россия) 2006 г.

07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»

10.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Монстры против пришельцев» (12+) (США) 2009
г.
11.40 Полнометражный
анимационный
фильм

«Эпик» (США) 2013 г.
13.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+) (США)
2014 г. Режиссёр – Антуан
Фукуа.
16.00 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+) (США)
2011 г.
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+) (США, Япония)

2003 г. Режиссёр – Джонатан Мостоу.
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+) (США, Германия, Великобритания,
Италия)
2009 г.

23.35 Х/ф «АВИАТОР» (12+)
(США, Германия) 2004 г.
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.50 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА» (16+) (Испания) 1962 г. Режиссёр –

Рафаэль Хиль. Музыкальный фильм о трагической
любви.
09.50 Т/с «КРОВЬ НЕ
ВОДА» (16+)

13.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
18.00 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) (продолжение)

23.00 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
(Россия) 2008 г. Режиссёр

– Матвей Живов.
02.25 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

07.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ
И ДВЕ ДЕВУШКИ» (Ленфильм) 1989 г. (16+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

11.00 «Новая звезда» Всероссийский вокальный конкурс. Первый полуфинал
13.00 Новости дня
13.15
«Специальный

репортаж» (12+)
13.40 «Теория заговора» (12+)
14.00
Х/ф
«МАРШБРОСОК-2»
(Россия)
2013 г. (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.35 «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+) (продолжение)
00.50 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»

13.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» (12+)
15.30 «Любимые актёры»
16.00 Новости

16.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (12+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (продолжение)

ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)
05.10 «По поводу». Аромат любви. История парфюмерии (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.05 «С миру по нитке»
(12+)

08.35 Мультфильмы (6+)
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2» (США)
(16+)

07.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ 3» (США) (16+)
09.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

(6+)

10.40 «Научный детектив» (12+)
09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (12+)
НОЕ ОРУЖИЕ 4» (США)

(16+)

11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
(Россия) 2013 г. (16+)
02.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Детский
A
очень полезен
нервной
родителей.

сон
для
системы

00.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ

Он обещал прокатить её на A – Ваши сильные стороны?
W
своей яхте.
– Я настойчивый, однажды я доОна была сильно разочарована
ее размерами, да ей ещё и грести
пришлось.

шёл до 27-й страницы результатов поиска в гугле.

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна»
(16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Грузия» (16+)

09.00 Мультфильмы
12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ- НАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНАЯ БИТВА» (США, 1995 г. НИЕ» (США) 1997 г. (16+)
(12+)
13.45
Х/ф
«БЕГЛЕЦ»
(США) 1993 г. (16+)

16.15 Х/ф «НАЁМНЫЕ 19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
УБИЙЦЫ» (США) 1995 г. (США) 1994 г. (16+)
(16+)
21.15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (США) 2004 г. (12+)
23.00 Х/ф «ДЖУНИОР»

1994 г. (6+)
01.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (США) 2005 г. (12+)
03.00
«Параллельный
мир» (12+)

05.30
«Параллельный
мир. Советы» (12+)

07.00 Т/с «СТРЕЛА 3. ПОЛУНОЧНЫЙ ГОРОД. ВОССТАНИЕ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
13.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+) (Болгария, США) 2014 г.
19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ
ИГРЫ» (18+) (США, Великобритания) 2012 г.
02.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2. ИСЦЕЛЯЮЩАЯ РАНА» (16+)
05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильмы
09.30 «Бегущий косарь»
(12+) самое главное антикризисное шоу страны. Телеканал Че раздаёт деньги
прямо на улице.

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004–2013 г.г.
Режиссёр - Сергей Арланов. В ролях: Иван Моховиков, Александр Лымарев, Алексей Маклаков,
Алексей Ошурков, Ольга

Фадеева, Борис Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский, Максим
Коновалов, Юрий Сафаров. Комедийный сериал
«Солдаты» повествует
о тяготах и радостях

армейской жизни. Армия
представлена «изнутри»:
речь идёт о трудных солдатских буднях, о любви,
дружбе, вражде и даже дедовщине.

21.25 «Руферы» (16+)
23.25 «Человек против
мухи» (16+)
00.00 «+100500» (16+)
02.00 Х/ф «ЛОЛИТА» (16+)
(США) Франция, 1997 г.
Режиссёр - Эдриан Лайн.

В ролях: Джереми Айронс,
Доминик Суэйн, Мелани
Гриффит, Фрэнк Ланджелла, Сюзанн Шеперд, Кит
Реддин, Эрин Дж. Дин,
Джоан Гловер, Пэт Перкинс, Эд Грейди.

04.45 Д/с «100 великих»
(16+) документальный цикл
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь.

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.

№ 13 (793) 6 апреля 2016 г.

ВОЯЖ.РУ

Уз

О едином сроке уплаты налога
Внимание
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 7 по Московской области
сообщает, что для плательщиков
земельного налога, налога на
имущество с физических лиц и
транспортного налога в 2016 году
установлен единый срок уплаты не
позднее 01.12.2016 года.
алоговые уведомления будут
направлены плательщикам до

Н

1 октября 2016 г. заказными письмами
по адресу регистрации физических лиц
или адресу для почтовой корреспонденции, сообщённому физическим лицом по заявлению в налоговый орган.
Гражданам, зарегистрированным в
интернет-сервисе «Личный кабинет для
налогоплательщика физического лица»,
налоговые уведомления будут доступны
в данном сервисе.
Форма Единого налогового уведомления не предполагает размещение печати и подписи сотрудника налогового

О земле Сибирской

точка на карте
Тайга и медведи, соболя и снега, глушь и нефть – все лубочные
образы «русской жизни» впрямую относятся к Сибири. Сибирское –
значит, могучее и качественное, как сибирское здоровье и сибирский
мороз.
бзор. Сибирь была и вольницей, и каторгой, и житницей,
и кузницей страны. Была и остаётся.
Сознание жителя европейской части
России, который всё-таки доехал до
Сибири, меняется сильнее, чем после
путешествия по Африке.
Сибирский размах – это территория от Уральских гор до Дальнего Востока, от Северного Ледовитого океана
до степей Центральной Азии. Регион
делится на Западную и Восточную
Сибирь, причём полёт от западной
Тюмени до восточных окраин Забайкалья длится целых три часа, поездка на поезде – больше трёх суток. И
вся эта огромная земля переполнена
природными дарами. В Томской области, к примеру, столько нефти, что
топлива хватит для всех немецких автомобилей на много лет вперёд. Кузбасский уголь согреет сотню стран.
Озеро Байкал при необходимости
сможет обеспечивать пресной водой
все семь миллиардов жителей планеты в течение десятилетия.
Сибирские города открываются путешественникам совершенно неожиданно и индивидуально.
Новосибирск поражает столичной
благоустроенностью и уютом: единственное в Сибири метро, фантастический Оперный театр, культовый не
только среди учёных Академгородок,
всемирно известный и всенародно
любимый зоопарк. Омск, оказывается, город театральный, в нём работают десять драматических театров:
Академический областной ставит
зарубежную классику, в «Пятом театре» идут «Пять вечеров» Арбузова,
в «Галёрке» играют Чехова, Островского и Вампилова (кстати, родившегося в Иркутской области). Бийск
все знают как «ворота в Горный Ал-

О

тай», а город могла бы прославить
прекрасная купеческая архитектура.
Новокузнецк предлагает гостям не
только большую промзону с тяжёлой
экологией, но и монументальные
кварталы сталинского ампира – тот
самый «город-сад». В Иркутске есть
не только обязательный для посещения музей декабристов, но и старейший драматический театр имени
Охлопкова – причём в антракте, говорят, можно было встретить до недавнего времени жившего здесь, но,
к сожалению ушедшего, советского
классика Валентина Распутина. В забайкальской Чите, как в Иерусалиме,
на одном холме стоят православная
церковь, синагога и мечеть. В Красноярске – корабли на могучем Енисее
и Красноярские столбы, которые породили особый вид спорта, переходящий в образ жизни под забавным
названием «столбизм»…
В названиях маленьких областных городов слышны отзвуки истории: Искитим, Бердск, Куйбышев,
Колывань. Вдали от городов тоже не
заскучаешь. В селе Мамонтовом раскопали, как можно догадаться, доисторических животных. В село Сростки стекаются поклонники Шукшина,
и только здесь, на месте, можно получить эксклюзивное знание: ударение в фамилии Василия Макаровича
ставится не на последний слог, а на
первый. В селе Шушенском в начале
июля открывается фестиваль этнических песен «Саянское кольцо», собирающий музыкантов со всего мира. К
ссыльному Ульянову он не имеет никакого отношения.
Кузбасс славится не только шахтами, но и медовыми ярмарками, отличными автомобильными дорогами
и горнолыжными курортами. На юге

органа в связи с тем, что уведомления
формируются и распечатываются в автоматизированном (массовом) режиме.
Как и раньше, к налоговому уведомлению будут прилагаться платёжные извещения на уплату налогов. На конверте с
налоговым уведомлением в качестве
отправителя будет указана информация
об отправителе письма (т.е. ФКУ «НалогСервис» или его филиалах), а в самом
уведомлении будет указана информация о налоговом органе, в котором
налогоплательщик стоит на учёте по
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месту нахождения недвижимого имущества или транспортных средств и в
которую налогоплательщик должен обращаться в случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом
уведомлении.

˝

Уплатить налоги можно в любом
отделении банка, через платёжные
терминалы банков, а также через
«Личный кабинет налогоплательщика физического лица» или интернет сервис «Заплати налоги»
на сайте Федеральной налоговой
службы www.nalog.ru.
По информации Межрайонной
инспекции ФНС № 7 по МО.

области расположена волшебная Горная Шория – живописная горная тайга, земля соболей, кедровых орехов и
легенд, древних и современных. Здесь
в Азасской пещере уже несколько лет
поджидают «снежного человека». Бурятия – страна духов и буддийских
святынь. Алтай – эзотерический «пуп»
России, с его священными горами, староверами и рериховскими местами.
Тыва стойко хранит свой загадочный
колорит и природное разнообразие,
оставаясь одной из самых труднодоступных республик России. Однако на
праздник Наадым сюда, презрев трудности, съезжаются гости со всего мира.
Хакасия славится разнотравьем, разногорьем и солёными озёрами Шира
и Тус. Особенно Тус: можно просто
лечь на воду и заснуть, она удержит –
безопасно, как в колыбели... С другой
стороны, в Хакасии есть чистейшее
абсолютно пресное озеро Иткуль. А
в Забайкалье есть свой природный

феномен, Чарские пески – необъяснимая с научной точки зрения пустыня с дюнами посреди тайги, рядом с
ледниками.
Наконец, Байкал. Если ехать из Иркутска, во всём величии «священный
Байкал» можно увидеть уже в посёлке Листвянка. В Листвянке есть музей самого глубокого озера на земле,
где расскажут обо всём, что вы хотите узнать о Байкале и его обитателях.
Отдельных «обитателей» (горячего и
холодного копчения) можно купить
на рынке у самой пристани. Омуль, хариус, форель – знаменитые сибирские
деликатесы. Сама собой вспоминается
песня, которую поют на всех российских застольях, написанная сибиряком о сибирских реалиях. В ней и Байкал, и ветер баргузин, и тот же омуль;
и воля, и красота, и широкий простор,
и мороз, и человеческое тепло. Чтобы
впустить эту красоту в своё сердце,
нужно просто поехать в Сибирь.

нтересные факты о Сибири.
29 мая 1590 года по царскому
наказу Фёдора Иоанновича из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей. Тем самым было
положено начало заселения Сибири.
ОЗЕРО БАЙКАЛ. Площадь озера
Байкал приблизительно равна площади Нидерландов. Это самое глубокое
пресное озеро планеты. Из этого озера вытекает всего одна река – Ангара.
Вода в Байкале очень прозрачная – до
50 метров. Около 20% всей пресной
воды мира (не включая ледники) –
это вода озера Байкал. Вокруг Байкала ежегодно происходит более 2000
землетрясений.
ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ. На месте падения Тунгусского метеорита
нет кратера. Да и самого метеорита не
найдено ни одного кусочка. На данный
момент нет единого мнения, что представляло из себя это явление, зафиксированное очевидцами и приборами
всего мира.
САМОЕ БОЛЬШОЕ БОЛОТО В МИРЕ.
На территории Сибири находится самое большое болото мира – Васюганское болото. Его площадь сравнима
с площадью некоторых европейских
государств. Данное болото содержит
самые крупные в мире залежи торфа.
ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА. Вечная мерзлота занимает более четверти площади
всей суши планеты Земля. Территория
России на 65% занята вечной мерзлотой, и самое широкое распространение она имеет в Восточной Сибири и
Забайкалье. Самая большая глубина
промерзания была зафиксирована в
Якутии, на реке Вилюй. Эта глубина
составила 1370 метров. Именно вечная мерзлота позволяет вести добычу алмазов в кимберлитовых трубках
Якутии открытым способом, в карьерах, т. к. нет риска обрушения стенок
карьера.

ПЛОЩАДЬ СИБИРИ. Площадь Сибири 9 млн 734,3 тыс. км2. Для сравнения на этой территории может поместиться 15 Франций.
НАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ. Население
Сибири составляет около 24 млн человек. Крупнейшие города Сибири: Новосибирск – 1 млн 390 тыс., Омск – 1 млн
131 тыс., Красноярск – 936,4 тыс., Барнаул – 597 тыс., Иркутск – 575,8 тыс.,
Новокузнецк – 562 тыс., Тюмень –
538 тыс. Этнически основная часть населения – русские, однако на данной
территории проживает много других
этнических групп и народностей, такие
как буряты, долгане, ненцы, коми, хакасы, чукчи, эвенки, якуты и др.
ОЗЁРА И РЕКИ СИБИРИ. Все реки
Сибири относятся к бассейну Северного Ледовитого океана. Крупнейшие
реки Сибири – Ангара, Енисей, Обь,
Иртыш, Лена, Амур. Лена и Енисей
входят в десятку самых крупных рек
мира, как по протяжённости, так и по
полноводности. Протяжённость Лены
составляет 4,5 тыс. км.
СИБИРСКИЙ КЕДР. На самом деле,
кедров в Сибири нет. Настоящие кедры
растут в Ливане и Гималаях, а дерево,
которое сибиряки привыкли именовать
кедром, в реальности – сосна сибирская.
ПОКОРЕНИЕ СИБИРИ. Если вы гденибудь прочтёте, что 14 марта 1583 года
Ермак Тимофеевич за один день покорил Сибирь, не удивляйтесь. Это правда.
Сибирь – это второе название города
Искер, столицы Сибирского ханства.
СНЕГ. Самые крупные в истории
снежные хлопья были размером 200–
305 мм в поперечнике. Они выпали в
1971 в Братске.
АТМОСФЕРНОЕ
ДАВЛЕНИЕ.
В
1968 году в Сибири было отмечено самое высокое давление атмосферы – восемьсот пятнадцать миллиметров ртутного столба. Место
событий – Агапа.

И

Использованы сайты: wikipedia.org, strana.ru, stranamam.ru.
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РАБОТА. РЕКЛАМА
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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

ТК «Афганец», ул. Малышева, 17.

Срочно требуется

8(965)185-16-85

ВОДИТЕЛЬ
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

на доставку воды

Ищете сотрудников?
Объявления о приёме на работу:

619-27-27

«

»
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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
КамАЗ самосвал до 15 т. Грузоперевозки, доставка. Песок, щебень, ПГС, ОПГС,
земля, чернозём, грунт, навоз, дрова, уголь.
Вывоз мусора. Отсыпы дорог.
Тел.: 8-925-095-70-21.
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.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
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.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые
полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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.
Санузлы под ключ. Замена водопровода, канализации, установка сантехники. Большой опыт, образцы работ, гарантия качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
Выполним любые сантехнические
работы. Мелкий ремонт, а также капитальный: плиточные, штукатурномалярные работы, оклейка 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.

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.

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.

Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.

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.

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.

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.
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.

Уз
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.
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.
Ремонт, монтаж, разводка и замена
труб водоснабжения. Установка и замена
унитазов, умывальников, душевых кабин,
акриловых и чугунных ванн. Установка и
подключение стиральных и посудомоечных машин. Монтаж водомерных счётчиков. Консультации бесплатно. Пенсионерам скидки! Мы поможем вам выполнить
все необходимые расчёты и подобрать качественное оборудование согласно вашим
возможностям и предпочтениям.
Тел.: 8-916-147-97-43; 8-915-175-38-34,
Александр.
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
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, человекпаук, смурфики, трансформер, феи Винкс,
Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др.
Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916-45522-69, Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Изготовим заборы, ворота, навесы,
лестницы.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.
Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.

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.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, дом
77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

СНИМУ
Мужчина снимет комнату. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел.: 8-982-666-43-82.

КУПЛЮ
Прицеп для легкового автомобиля.
Тел.: 8-916-413-05-15.
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
Телевизор SAMSUNG 2005 г.в. в отличном состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-916-318-47-31.
Два улья с магазином и рамками.
Тел.: 8-926-929-96-28.
Участок (14 соток) со срубом 6 м х 8 м
ручной рубки на фундаменте. Полностью
обработан. 9 км от г. Коломны в ЖК «Малино». Есть электричество, колодец, забор.
Прописка. Закрытая благоустроенная территория. Собственник.
Тел.: 8-926-769-59-10.
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, регистрационный номер 15589, выданный
Коломенским педагогическим институтом
03.07.1986 г. на имя Санталовой Светланы
Владимировны, просьба считать недействительным.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что частные объявления по телефону не принимаются.
Обращайтесь в офис по адресу: ул. Гагарина, 70, абонентский отдел. Стоимость одного объявления: четыре публикации от 150 рублей.
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РЕКЛАМА

Уз
на неделю с 7 по 13 апреля
+1°
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Гороскоп с 11 по 17 апреля
ОВЕН. В начале недели Овнам придётся вступать в спор с влиятельными
людьми для того, чтобы отстоять свои
личные интересы. Вы будете уверены,
что способны самостоятельно решить
многие важные вопросы. Но гороскоп
предупреждает, что обстоятельства
станут складываться так, что ваша уверенность может поколебаться. Это не
лучшее время для любых новых дел и
начинаний. Только вторая половина недели станет более благоприятной для
вас. Возможны хорошие новости, которые помогут вам выбрать правильный
путь для своего продвижения вперёд.
Это хороший период для поездок и новых знакомств.
ТЕЛЕЦ. Первая половина недели станет крайне напряжённой для тех Тельцов, которые имеют неурегулированные отношения с государственными
органами. Особенно будут караться попытки что-либо сделать в обход закона
или существующего порядка. Также не
стоит утаивать ваши неблагоприятные
намерения от окружающих. Это станет
достоянием гласности и плохо отразится на вашей репутации. Вторая половина недели станет более удачной.
Вы сможете узнать чужие секреты – это
позволит разобраться в мотивах происходящих событий. Даже если у вас нет
способностей экстрасенса, то сейчас могут быть удивительные прозрения.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели у Близнецов сложится довольно напряжённая
обстановка. Возможен конфликт с кем-то
из друзей. А в отношениях с окружающими может возникнуть конфронтация с
человеком, с которым ранее вышел спор.
Гороскоп говорит о том, что возникновению острых ситуаций могут способствовать ваши опрометчивые поступки. Также для вас велик риск травматизма. Во
второй половине недели вы займётесь
налаживанием отношений с друзьями, к
тому же у вас появятся новые знакомые.
Не изолируйте себя от общества, старайтесь находиться в гуще событий.

РАК. В начале недели у Раков могут
складываться неблагоприятные отношения в семье. Ваш любимый человек
попытается нарушить ваши совместные
планы, а вы к этому не готовы. В профессиональной деятельности вам придётся
принимать решения и спорить со своими коллегами. Конфликты будут мешать
вам, но достичь компромисса вряд ли
удастся. Только во второй половине недели вы почувствуете, что напряжение
ослабевает. На работе и в личной жизни всё станет гораздо спокойнее. Более
того, к вам в руки само свалится то, за
что вы ранее так отчаянно сражались.
Значительно возрастёт ваш авторитет.
ЛЕВ. В первой половине недели гороскоп не советует Львам совершать
дальние поездки и встречаться с людьми, которые приехали издалека. В эти
дни вас будет смущать диссонанс между
вашими желаниями и возможностями.
Даже обычные домашние обязанности и
текущие дела на работе начнут угнетать.
Вы будете думать, что необходимы более
высокие цели и задачи. Вторая половина
недели станет гораздо благоприятней.
Начнётся светлая полоса в жизни, а удача
будет буквально преследовать вас. Кроме
того, возрастёт ваша внешняя привлекательность. Это особо почувствуют одинокие Львы, у которых может состояться
увлекательное знакомство.
ДЕВА. В начале недели у Дев возникнет напряжение в отношениях с любимым человеком. Вполне может быть,
что у вас будут различные взгляды на
интимные отношения. Если вы не достигнете в этом согласия, то начнёте
вести себя бесцеремонно и агрессивно,
из-за чего случится дисгармония в отношениях. Возможно, что в это время
вы опуститесь до флирта или даже до
измены. Гороскоп рекомендует попридержать страсти, чтобы не довести отношения до разрыва. Только во второй
половине недели у вас может наладиться гармония и спокойствие. Также обратите внимание на отношения с близ-

По горизонтали: Перепутье.
Корректура. Пиар. Веники. Бёдра.
Юкон. Рабство. Тихо. Блоха. Чека.
Народ. Неаполь. Ашуг. Угли.
По вертикали: Библиотечка.
Потоп. Риксдаг. Рёбра. Ротанг.
Ереванка. Плюк. Бубна. Нюанс. Лапу.
Табунщик. Творог. Конев. Холл.
Чаплин. Оладьи.

ЧТ 07.04 ПТ 08.04 СБ 09.04 ВС 10.04 ПН 11.04 ВТ 12.04 СР 13.04

кими родственниками. Сейчас хороший
период для примирения.
ВЕСЫ. Первая половина недели начнёт складываться напряжённо. Возможно, не будет прямых конфликтов, но
не исключены ссоры со старшими родственниками или со своим любимым
человеком. Именно от ваших действий
будет зависеть окончание ссор. Вам необходимо постараться примириться со
своими оппонентами. Будьте увереннее в себе и не совершайте опрометчивых поступков. После среды ситуация выправится, а в ваши отношения
возвратится гармония. Возможно, что
посодействует этому кто-то из ваших
близких родственников или друзей. Да
и вам самим станет гораздо легче находить компромиссные решения.
СКОРПИОН. В начале недели, скорее
всего, придётся позаботиться о своих
заболевших родственниках. Хотя в этот
период и у вас самих могут быть проблемы со здоровьем. Стоит опасаться
простуды и вирусных заболеваний. На
вас ляжет масса тяжёлой работы и много
ответственности. Старайтесь не перенапрягаться и находить время для отдыха.
Вы можете получить неприятную для
себя информацию, поэтому до конца
недели вам потребуются дополнительные силы. Также не забывайте о решении финансовых вопросов. Гороскоп
говорит, что на этой неделе у вас может
появиться домашний питомец.
СТРЕЛЕЦ. В первой половине недели
возникнут некоторые сложности в финансовой ситуации. Также возможны
проблемы в отношениях со своим любимым человеком на этой почве. Старайтесь меньше обсуждать с ним насущные
проблемы, так как вам всё равно придётся решать их самостоятельно. Сейчас
нельзя ни в коем случае поддаваться
азарту – это может привести к тому, что
вы останетесь без денег. Во второй половине недели вы захотите изменить
свой внешний вид. Гороскоп говорит,
что при правильном подходе вы можете
показать себя с самой лучшей стороны.
Также не забудьте о воспитании своих
детей.
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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 начале недели Козерогам
не рекомендуется вступать в спор с родителями и старшими родственниками,
хотя именно в эти дни вы захотите избавиться от их власти над собой. Но всё это
может привести к открытому конфликту, потому что родители не настроены
сейчас на уступки. Во второй половине
недели ситуация может улучшиться,
тогда в ваши отношения придёт гармония. В это время вы можете получить
интересную информацию из внешних
источников. Поэтому будете пытаться
узнать от близких людей историю своей
семьи, возможно много открытий, причём весьма неожиданных для вас.
ВОДОЛЕЙ. Гороскоп не рекомендует
в начале недели знакомиться с новыми
людьми. Сейчас слишком напряжённое
время, а вы можете получить много негативной информации. Старайтесь не
обсуждать сплетни и не верить слухам,
не говорите ничего лишнего, даже если
вас станут провоцировать на это. В общении с людьми возникнут проблемы,
причём виноваты в этом будут не только они, но и вы сами. Во второй половине недели ситуация должна резко измениться. Вы ощутите, как повышается
ваш интеллект и способность решать
практически неразрешимые проблемы.
Это весьма благоприятное время для
обучения и развития.
РЫБЫ. В начале недели может возникнуть ссора с кем-то из своих друзей.
Причиной станет финансовая сфера –
кто-то из вас не возвратил старые долги. Старайтесь не напоминать об этом,
подождите до второй половины недели,
когда наступит благоприятный для этого
период. В это время вы можете встретить
влиятельного человека, который способен положительно воздействовать на
вашу карьеру и материальную сторону
жизни. Вы ощутите на себе, насколько важен финансовый достаток для того, чтобы жить в комфортных условиях. В конце
недели вам стоит опасаться обмана.

Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал народного художника России Михаила Абакумова.
ВЫСТАВКА «Натюрморт, интерьер».
Постоянная
ВЫСТАВКА
«Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(предварительная запись).
По предварительной записи проводятся:
экскурсия «Родина – это судьба», семейная экскурсия «По следам художника»,
интерактивная программа для детей и молодёжи «Профессия – художник».
ВЫСТАВКА графики «Март». Автор: участник международных конкурсов Кэйко Кобаяси (Япония).
7 апреля. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Живопись». Представлены работы члена Союза художников России Юрия Городничева
(г. Коломна). Начало в 17:30. Вход свободный.
8 апреля. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «Партитура фильма». Авторы – художникимультипликаторы, создатели анимационного фильма «Михаил Глинка» (г. Москва).
Начало в 17:00. Вход свободный.
9 и 10 апреля. Арт-клуб «Стоп-кадр» в
Доме Озерова. Творческая встреча любителей кино-, видеоискусства. В программе:
просмотр короткометражных фильмов и
их обсуждение, интересные факты из мира
кино, мастер-классы. Начало в 14:00. Вход
свободный.
С 11 апреля. ВЫСТАВКА «Ни о чём и обо
всём». Представлены работы члена Союза
художников России Вероники Синевой
(г. Коломна).
13 апреля. КОНЦЕРТ-ШУТКА «Несерьёзно о серьёзном». Исполнители: артисты
Рязанского музыкального театра Алексей
Свиридов, Ирина Тер-Акопьян, Елена Балашова. Начало в 18:30.
15 апреля. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «Такая
разная жизнь» члена Союза писателей России Галины Самусенко (г. Коломна). Начало
в 17:00. Вход свободный.
16 апреля. ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА и презентация книги Григория Казакевича «Художник и поэт. Стихи по картинам Константина Васильева». Начало в 16:00.
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.

Уз

u

АФИША

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 15 мая. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
Никаса Сафронова. Представлены 60 новых работ в различных жанрах: портреты,
пейзажи, сюжетные композиции сюрреалистического характера, полотна в эксклюзивном авторском стиле Dreamvision.
Тел. 612-03-37.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная
мастерская. Сувенирная и книжная лавка.
Тел.: 618-60-09.
2 этаж. ВЫСТАВКА «Любимая игрушка».
Российские и европейские винтажные, а также
авторские игрушки современных мастеров.
Тел.: 612-40-78.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00. www.liga.org.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
С 6 апреля. ВЫСТАВКА «Акварельный
променад» художницы Марины Абрамовой.
С 28 апреля. ФОНДОВАЯ ВЫСТАВКА «Подарок со смыслом». Представлены предметы, подаренные музею за последние годы.
Экспозиции: 1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае». 2 этаж «Судьба
города – судьба России». Программы, тематические экскурсии («До нашей эры»,
«Каменный век – эпоха великих достижений», «Наши пернатые друзья»,
«Музейные секреты», «Благотворители
на службе у города» и другие) по музею и
Коломенскому кремлю по предварительной
записи.
Тел. 618-59-50.

«Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ВЫСТАВКА «Самородок», посвящённая
125-летию со дня рождения изобретателяконструктора 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.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

(ул. Чкалова, д. 24;
ул. Дзержинского, д. 15а)
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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
Интерактивные программы для школьников и дошкольников «История красок»,
«Секреты почтовой открытки», «Симметрия волшебных линий. Орнамент», Непростая история простого карандаша».
Запись по тел. 618-70-71.
По 18 апреля. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА Екатерины Карапузкиной «Северное». Живопись графика.
По 24 апреля. ВЫСТАВКА члена Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России» Павла Суслова «Формальный
формат». Живопись.
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
20 апреля. ПРОГРАММА «Его величество
кинематограф», посвящённая Году кино.
Начало в 18:00.
22 апреля. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «А у
нас во дворе». В программе: игры, забавы,
дворовые песни под гитару. Начало в 18:00.
До 30 апреля. ВЫСТАВКА художественной
студии Наталии Макаровой «Объединённые творчеством».

Принимаются заявки на КОНКУРС художественного слова «О героях былых времён...», посвящённого 75-летию битвы под
Москвой. Заявки принимаются до 25 апреля. Информация на сайте mkuopck.cultnet.ru.
Объявляется КОНКУРС для непрофессиональных певцов «С песней по жизни» на
лучшее исполнение любимой песни. Заявки
на участие принимаются до 20 апреля.
До 15 апреля. Конкурсно-познавательная
программа ко Дню космонавтики «Весёлое
космическое приключение».
15 апреля - 15 мая. Интерактивно-познавательная программа «Дорого яичко к
Христову дню».
Интерактивные программы: «История российской геральдики», «Путешествие в мир
советской игрушки». (Все интерактивные
программы 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.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
8 апреля. КОНЦЕРТ оркестра джазовой
музыки им. О. Лундстрема. Начало в 19:00.
9 апреля. Детский СПЕКТАКЛЬ «День рождение кота Леопольда». Начало в 17:00.
10 апреля. КОНЦЕРТ Виктора Зинчука
«Триумф гитары». Начало в 18:00.
15 апреля. КОНЦЕРТ Народного коллектива Ансамбля русской песни «Родина» с
участием Почётного артиста ДК «Тепловозостроитель» Е.С. Некрасова и Ансамбля русских народных инструментов «Приокские
наигрыши». Начало в 18:00.
17 апреля. КОНЦЕРТ Юлии Славянской
«Пробудись душа». Начало в 17:00.
20 апреля. КОНЦЕРТ ВИА «Carramba
drive band». Начало в 19:00.
21 апреля. СПЕКТАКЛЬ артистов Московского театра «Любовь по-итальянски».
Начало в 19:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
9 апреля. КОНЦЕРТ ВИА «ДК Цементник» «Весеннее откровение» (7+) с Юлией
Мешалкиной. В программе любимые произведения отечественных композиторов.
Живой звук. Начало в 16:00. Вход свободный!
16 апреля. городской ФЕСТИВАЛЬ народного творчества «Коломенские кружева».
Приглашаем принять участие всех желающих. Заявки принимаются в печатном, а также в электронном виде (dkcementnik@mail.ru)
до 9 апреля. Начало в в 11:00. Вход свободный.
Тел. 613-92-57; dk-cementnik.ru.
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