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Мы космическая держава
ВАЖНО
В преддверии Дня космонавтики Коломну в очередной раз посетила
Герой России, лётчик-космонавт Елена Олеговна Серова.

остья встретилась с журналистами коломенских, луховицких
и воскресенских СМИ, пообщалась со студентами и преподавателями Государственного социально-гуманитарного университета и открыла
выставку «Новая высота», посвящённую Дню космонавтики. В экспозиции,
которая расположилась на входе и в
фойе ГСГУ, были представлены весьма
интересные предметы. Причём заинтересовали они не только детей и молодёжь, но и более старшее поколение.
На входе посетители могли рассмотреть
спускаемый аппарат космического корабля семейства «Союз». Как известно,
эта капсула предназначена для разме-
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щения экипажа на участке выведения и
приземления. Но всё самое интересное
посетителей ожидало в фойе вуза. Там
в экспозицию вошли такие уникальные
вещи, как фрагмент метеорита, который в 1947 году упал на территории
Приморского края СССР. Здесь же были
представлены личные вещи космонавта Серовой. Причём перед открытием
выставки гостья собственноручно раскладывала экспонаты на свои места.
Большинство из них были доставлены в
Коломну из исторического музея города
Королёва. На презентации экспозиции
космонавт немного рассказала о представленных предметах.
– Я привезла с собой одежду, кото-

рая побывала в космосе, свой скафандр,
медицинский пояс. Благодаря таким
поясам во время полёта медики оперативно получали данные о здоровье космонавтов, – пояснила Елена Олеговна.
На выставке можно было увидеть
барометр-анероид,
андрогинно-периферийный стыковочный узел для
внутреннего перехода из корабля в
корабль, многорежимный жидкостный ракетный двигатель, ложемент
для кресла космонавта. Инициатором
данной выставки стала сама Елена
Олеговна. Как она пояснила, подобные
образовательные мероприятия будут
проводиться и в дальнейшем:
– Школьники и студенты – наше подрастающее поколение. Они должны
больше знать о космосе. Мы – космическая держава, за нами первенство.
Если бы не мы, не было бы космической
станции.
На брифинге, который прошёл в тот
же день, вопросы коснулись не только
развития космической отрасли, но и общественной деятельности Е.О. Серовой.
– Я всегда была общественницей и
считаю, что любую проблему можно
решить!
Ректор ГСГУ А.Б. Мазуров напомнил
присутствующим, что в истории нашей
страны были четыре женщины-космонавта, и три из них являлись депутатами Государственной Думы.
Напомним, что в марте Е.О. Серова
подала заявку на участие в предварительном голосовании для последующего выдвижения в депутаты Госдумы
Федерального собрания РФ от партии
«Единая Россия» в составе списка кандидатов по Московской области.
Буквально на следующий день после
открытия выставки, 9 апреля, Е.О. Серова приняла участие в дебатах кандидатов в депутаты Госдумы и Московской
областной Думы. Мероприятие прошло
в Молодёжном центре «Выбор». В тот же
день Елена Олеговна стала почётным
гостем на открытии городской акции
«Вахта памяти».

В НОМЕРЕ:
«Дело хоть и бумажное,
но очень важное».
В школах города прошла
очередная экологическая
акция
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Специалисты МУП «Тепло
Коломны» провели
капитальный ремонт
тепловых сетей на участке
в микрорайоне Колычёво
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В усадьбе купцов
Лажечниковых работает
выставка, посвящённая
125-летию коломенского
изобретателя
С.Я. Бурдианова
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Коломенцы получили
возможность оценить
картины знаменитого
живописца, заслуженного
художника России
Никаса Сафронова
в арт-галерее «Лига»
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В КЦ «Коломна»
принимали
участников Единого
дня Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО
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Детский уголок.
Занимательная биология.
Колибри: птицафантастика!
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TV-ПРОГРАММА
с 18 по 24 апреля

Елена ТАРАСОВА.
Фото с сайта www.molodez-kolomna.ru.
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 По сведениям КТУ силами и средствами Мособл-

пожспаса, на коломенских водоёмах происходит вторичный подъём воды. Так, в реках Ока и Москва вода
поднялась на 165 и 119 сантиметров соответственно
выше летнего уровня.

 На прошедшей неделе 800 человек заболели ОРВИ, а

ещё 21 заразился острой кишечной инфекцией неясной
этиологии.

 Специалисты ТО Роспотребнадзора проводят проверку магазинов сети «Дикси». Пока проверено пять
торговых заведений из полуторадесятка, но уже выявлено много различных нарушений законодательства.
 25,1 процента коломенцев, подлежащих диспансе-

ризации в нынешнем году, уже прошли бесплатное медицинское обследование с начала года.

 На прошлой неделе операторы системы «112» при-

няли 2975 обращений от граждан. В этот же период сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы зарегистрировали 54 заявления, из которых 37 оказались
связаны с работой ООО «ДГХ», при этом 25 заявок коммунальщики сумели выполнить, не откладывая дела в
долгий ящик.

 В период с 1 по 8 апреля в Центр занятости населе-

ния за помощью в трудоустройстве обратились 62 человека, из которых 29 были уволены по сокращению
штатов. В этот же период ЦЗН выдал 38 направлений
на работу, что помогло трудоустроиться 18 гражданам.
На учёте в Центре занятости состоят 544 безработных,
между тем там есть сведения о 505 вакансиях на предприятиях Коломны и Коломенского района.

 Уровень безработицы в Коломенском регионе (город

и район) составляет 0,71 процента от трудоспособного
населения, что меньше, чем в среднем в Подмосковье.
ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» объявило о предстоящем
высвобождении 79 своих работников.

Уз

Сквер на Окском:
обсуждение проекта
ОБЛИК ГОРОДА
8 апреля в зале Дворца культуры Коломна с жителями обсудили проект благоустройства
сквера на Окском проспекте. Проект реконструкции территории коломенцам представила
Т.А. Шлёнская, заместитель начальника управления градостроительной деятельности
городской администрации.
лассическая зона отдыха площадью 2,5 га
предполагает детскую игровую, спортивную площадки, летнее кафе, площадку
для массовых мероприятий, цветники, скамейки,
велодорожки и пункт проката велосипедов. Причём
подразумевается, что будет и благоустроенная часть
с тротуарами, и зелёная зона, где можно просто полежать на травке. В планах также есть и фонтан.
Самыми первыми (ещё в марте) с проектом сквера у ДК «Коломна» ознакомились члены городской
общественной палаты. Их главное замечание касалось наличия стационарных туалетов. И никаких
пластиковых кабинок. Также члены палаты предложили увеличить количество парковочных мест.
С учётом данных пожеланий проект рассмотрели
на архитектурном совете. «Замечаний не было», – отметила Т.А. Шлёнская. А вот у собравшихся на обсуждение жителей замечания появились. Главный спор
разгорелся как раз по поводу парковок. Всего стоянок
будет пять. Проект предусматривает общее количество парковочных мест на 390 машин для 1950 единовременных посетителей, включая тех, кто приедет
в ДК «Коломна», и жителей улицы Ватутина. Из них
для сквера рассчитано 81 машиноместо (три стоянки), для жителей улицы Ватутина 99 машиномест, для
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культурно-развлекательного комплекса – 73 места и
для ДК «Коломна» – 137. Собравшиеся в зале представители разных поколений реагировали на эти
цифры каждый по-своему. Так же, как и на проблему
тишины. Молодёжь выступала за то, чтобы в сквере
было весело, а людям старшего возраста хотелось бы
спокойного времяпрепровождения. И потому они категорически против развлекательного центра, строительство которого на территории сквера может быть
продолжено. Но это уже остаётся на усмотрение собственника данного участка.
Ещё один вопрос, волновавший жителей, – зелёные насаждения. Представители администрации
пообещали максимально сохранить деревья, а у
одной из стоянок даже сделать живую изгородь.
Были на встрече и предложения более масштабные. Например, построить часовню или отдать сквер
под тематический велопарк. Но проект уже готов и
в скором времени будет отправлен на экспертизу. А
сами работы пройдут, как и в сквере Зайцева, в два
этапа. Начать планируют этим летом. После реконструкции парковая зона будет находиться в ведении
городского управления по культуре и комбината по
благоустройству.
Инна МАРКОВА.
ул. Ватутина

 Доходы бюджета Коломны за первый квартал ны-

 С 1 июля цены на услуги ЖКХ вырастут на 3,5 процента. Впервые рост цен не превысит уровень инфляции, сообщает «РИА Новости». Известно, что стоимость
услуг водоснабжения повысится на 3,8 процента, на
газ – на 2 процента. Для населения тариф на электроэнергию увеличится на 6,5 процента, а для юридических лиц – на 8 процентов.

ДК «Коломна»

ул. Суворова

нешнего года составили 931,2 млн руб., что на 10 процентов (84,7 млн руб.) больше, чем за аналогичный
период прошлого года, а расходы – 775,5 млн. руб. Муниципальный долг отсутствует.

 Традиционно перед празднованием годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне поисковый отряд «Суворов» выезжает в Коломенский район, чтобы
привести в порядок воинские захоронения. 6 апреля
суворовцы провели субботник на братской могиле в
деревне Пестриково, где покоятся экипаж и пассажиры
(13 человек) самолёта «Дуглас» 12-го Гвардейского бомбардировочного авиаполка 1-й авиадивизии дальнего
действия, разбившегося в апреле 1943 года в районе
аэродрома в Коробчееве. В планах поискового отряда
«Суворов» посещение деревни Молитвино Коломенского района.

СТК
«Юность»

Окский проспект

 15 представителей школьной детской общественной

организации «Данко» отправились в город-курорт Анапу, в Федеральный детский центр «Смена». Путёвки для
учащихся из школы № 20 выделил Международный союз
детских общественных объединений «Союз пионерских
организаций – Федерация детских организаций» за победу во всероссийской акции «Займись спортом – стань
первым!». Победным проектом детской организации
«Данко» стала школьная газета, рассказывающая о спортивной жизни этого учебного заведения. За время смены в Анапе школьникам снова предстоит побороться за
победу и принять участие в нескольких спортивных конкурсах и проектах, а также сдать нормы ГТО.
Профильная смена продлится с 6 по 19 апреля. Её результатами станут презентации проектов спортивного
добровольчества в субъектах РФ и размещение их на
сайтах «Союза пионерских организаций – Федерации
детских организаций», Минспорта России, Фонда «Дети
мира» рейтинга социально значимых идей и общественных инициатив в сфере массового спорта.

 Уже в этом месяце в Подмосковье можно будет ку-

пить торт с изображением родного города. Серия кондитерских изделий под названием «Семь чудес света»
посвящена семи городам Московской области. Кроме
Коломны, на тортах появятся изображения таких городов, как Истра, Звенигород, Зарайск, Дмитров, Клин
и Сергиев Посад. Производить торты будут на подмосковной кондитерской фабрике. Каждый торт будет содержать желе из ягод и фруктов, которые произрастают
в Подмосковье.

Дело бумажное, но важное!
АКЦИЯ
5 апреля в городских школах стартовал весенний сбор
макулатуры. В рамках ежегодной экологической акции
«Дело хоть и бумажное, но очень важное» школьники
в течение четырёх дней сдавали отслужившие своё
старые газеты, тетради, книги и журналы.
та акция проводится детской общественной организацией «Радуга детства» уже шестой год подряд. Цель
её благородна – привлечь внимание детей к проблемам экологии
и спасти деревья от неразумной
вырубки. Переработка одной
тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров
воды, 1000 кВт электроэнергии.
«Дело бумажное» возрождает давнюю традицию советского
прошлого нашей страны. Тогда
для каждой школы устанавливалась годовая норма сбора макулатуры. Впрочем, и в наше время
дети активно участвуют в эко-
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логической акции. Только в прошлом году коломенские школьники собрали 120 тонн макулатуры.
Вывозить собранное вторсырьё
из школ помогает муниципальное
унитарное предприятие «Спецавтохозяйство». На предприятии
бумажные отходы сортируется по
видам и сортам. Затем отобранные материалы прессуются и отправляются в Рязань на картонный
рубероидный завод, где пройдя
несколько
этапов
переработки, макулатура обретает вторую
жизнь. Из всех типов городских
твёрдых бытовых отходов бумага
обладает одной из наиболее высоких степеней переработки: волок-

но целлюлозы можно повторно
перерабатывать вплоть до 7 раз!
Завершилась
экологическая
акция 8 апреля. Победителем в
личном зачёте, собравшим наибольшее количество вторичного
сырья – 1550 кг, стал Кирилл Коротков ученик 6 «В» класса гимназии № 8. Среди школьных детских общественных организаций
победила «Бригантина», также из
гимназии № 8, собрав 13 600 кг
макулатуры. В общем, за 4 дня
экологической акции из коломенских школ на переработку было
отправлено 98 тонн 829 кг бумажного вторсырья.
Евгения КОЛЯДА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Дорожный вопрос

ОБЛИК ГОРОДА

ВАЖНО
Ремонт дорог – эта животрепещущая тема всегда возникает, как только с асфальта
сходит снег. Где-то улицы с достоинством перенесли зимние сюрпризы в виде перепадов
температур – от мороза к оттепели, а где-то на асфальте появились большие ямы
и выбоины, которые требуют немедленного внимания со стороны дорожных служб.
О финансировании и объёмах работ корреспондентам коломенских СМИ рассказал
заместитель руководителя городской администрации Г.А. Павленко. Встреча проходила в
Щурове на улице Крупской, где в настоящее время ведётся ремонт дорожного покрытия.
о словам чиновника, на сегодняшний день
перечень дорог, подлежащих восстановлению, полностью сформирован. Финансирование ведётся по двум направлениям – содержание городских дорог, которое включает ямочный
ремонт и ремонт картами. По этой программе в
2016 году планируется восстановить покрытие на
площади в 35 тыс. кв. м. Охватывает она 28 дорог,
это не считая тех, где требуется мелкий ремонт.
По второму направлению на восстановление дорог привлекаются, помимо собственных средств
городского бюджета, ещё и областные субсидии.
Так, в этом году на решение вечного российского
вопроса будет потрачено 78 млн рублей, из них 52
млн – собственные средства, остальное – субсидии. Как сказал Г.А. Павленко, сейчас уже сформированы графики работ, как только после аукциона
будут определены подрядчики, станет всё ясно по
стоимости и срокам выполнения. Планируется, что
случится это в ближайшее время, и уже в мае дорожники приступят к ремонту ещё 20 улиц города.
В программу вошли в основном дороги, которые
наши жители посчитали самыми проблемными.
Свои пожелания коломенцы могли высказывать как
на сайте городской администрации, так и направ-
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лять в СМИ. По словам Г.А. Павленко, из-за сложной
зимы с резкими перепадами температур в данную
программу приходится вносить коррективы. Некоторые дороги просто не выдержали сложных погодных условий и дали трещины. В итоге появились
выбоины и ямы, которые необходимо залатать.

3

Кстати, работы по ямочному ремонту дорожники
начали вести ещё до схода снега. Для латок использовался так называемый литой асфальт, который
обеспечил проезжаемость полотна. Но это временная мера, поэтому в ближайшее время на проблемных участках будет сделан полноценный ремонт.
Помимо того, согласно программе, в этом году
планируется продолжить работы по приведению в
порядок Посада. Ещё в 2015-м в этой части города
дорожники начали менять бордюры и выкладывать
брусчаткой тротуар. В этом году аналогичные работы планируется провести на улице Москворецкой,
в Водовозном и Посадском переулках и др. Основная сложность, с которой рабочие столкнулись в
прошлом году при проведении таких комплексных
действий, невнесённые в планы коммуникации.
По этой причине ремонт неоднократно останавливался на улицах Арбатской и Пушкина. В этом году
городской администрацией была проведена большая работа, чтобы подготовить наиболее полные
проекты.
Также продолжится благоустройство территории
вокруг железнодорожной станции «Коломна». Там
остались мелкие недоработки. Планируется обнести автостоянку либо бордюром, либо сделать трубное ограждение. Необходимо привести в порядок
территорию близ гаражей. Кроме того, в планах –
продолжение восстановления пристанционного
сада. В прошлом году уже были посажены яблони.
Елена ТАРАСОВА.

В Колычёве заменили
магистральный трубопровод

Дубовая роща –
второе рождение
МБУ «Коломенское благоустройство»
подготовило предложения по реконструкции
парка «Дубовая роща» в микрорайоне Щурово.
оржественное открытие мемориала воинамщуровчанам, которое состоялось 5 мая 2015 года,
положило начало не только возрождению исторической
памяти о героях-земляках, но и активизировало позицию жителей микрорайона. Они собирали сведения об
участниках войны, принимали участие в субботниках, в
областных акциях «Лес Победы» и «Посади своё дерево».
Из бюджета Московской области было выделено 7 миллионов рублей для проведения работ по благоустройству
парка «Дубовая роща».
Территория парка – 39 га. Для тихих пешеходных прогулок будут оборудованы дорожки и тропинки с асфальтовым покрытием. Захотите отдохнуть – к вашим услугам
садово-парковые диваны и лавочки. На детской площадке планируется установить качели, карусели, качалки,
гимнастический комплекс, песочницу.
Капитальный ремонт площадки перед мемориалом
будет включать в себя асфальтирование, установку бордюров и вертикальное цветочное оформление.
Ежегодно специалисты Коломенского благоустройства
очищают территорию парка от сухостойных и аварийных
деревьев, удаляют поросль и пни, занимаются оформлением живой изгороди.
По периметру парка со стороны улицы Дачная будет
установлено металлическое ограждение, а также тротуар
по просьбе жителей.
Эскизные проекты оформления входа в парк подготовлены ООО «Аск Проект».
По словам начальника управления жилищнокоммунального хозяйства администрации А.Ф. Красавина, «хотелось бы восстановить фонтан, но для одного
этого необходимо порядка десяти миллионов рублей.
Тем более что, коммуникации, возможно, уже пришли в
негодность. На сегодняшний день это нереально».
– Сейчас мы находимся на стадии разработки проекта,
который обязательно будет обсуждаться с жителями и на
Совете депутатов, – отметил Александр Фёдорович, – затем делаем сметы, отыгрываем контракт и приступаем к
работе.
Работы по благоустройству парка «Дубовая роща» в
микрорайоне Щурово запланированы на летний период
2016 года.
Евгения КОЛЯДА.

Т

Инвестор для усадьбы
Заместитель руководителя городской
администрации Д.А. Шаталов провёл совещание
с руководством московской компании
ОАО «Экспостроймаш», заинтересованным
восстановить одну из городских усадеб
XVIII века, которая расположена по адресу:
г. Коломна, переулок Москворецкий, дом 4.

ЖКХ
Специалисты муниципального унитарного предприятия «Тепло Коломны» провели
плановые работы по капитальному ремонту тепловых сетей по улице Астахова в
микрорайоне Колычёво. Поводом для замены послужил технический износ магистрального
трубопровода 20-летней давности.
ередкие случаи прорыва во время его гидравлических испытаний, при опрессовке
системы отопления послужили тому, что

Н

руководство МУП «Тепло Коломны» приняло решение заменить старую теплосеть на этом участке на
новую. Работы по капитальному ремонту начались
в 2015 году, когда в ходе первого этапа было проложено 260 погонных метров нового трубопровода от
Астахова, 19 до Астахова, 21.
16 марта этого года стартовал второй этап капитального ремонта, в ходе которого было проложено 275 погонных метров трубопровода. По словам
специалистов, на теплоснабжение жителей микрорайона Колычёво монтажные работы никак не повлияют. Пуск в эксплуатацию новой теплосети будет производиться после отопительного сезона.
В перспективе планируется продолжение ремонтных работ по улице Астахова до дома № 41.
Протяжённость теплосети на этом участке составит
550 погонных метров.
Нина БЕЗРУКОВА.

редседатель Совета директоров В.Л. Фатеев, на месте оценив состояние объекта, заявил о твёрдом
намерении восстановить здание и благоустроить прилегающую территорию.
После реконструкции планируется размещение в нём
небольшой гостиницы.
Для выполнения восстановительных работ будет привлечено ООО «Реставрационно-проектная мастерская
«Ильинка» (директор Д.О. Савин, г. Москва).
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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4 КУЛЬТУРА
Самородок

Уз

выставка
31 марта в усадьбе купцов Лажечниковых
открылась выставка «Самородок», посвящённая
125-летию изобретателя коломенца
Степана Яковлевича Бурдианова.
а выставке представлены вещи 20–60-х
годов прошлого столетия, которые до последнего
времени хранились в квартире
на улице Красногвардейской,
где жила семья Бурдиановых.
176 экспонатов передал в
дар Коломенскому краеведческому музею внук изобретателя
Михаил Дмитриевич Рыбаков.
Это уникальные вещи, редчайшие, которых нет в других
музеях России.
Например,
радиола-автомат – самое последнее изобретение Бурдианова, которое
можно назвать мультимедийным центром того времени.
Ведь она могла проигрывать
20 различных пластинок в том
режиме, который был ей задан. Радиолу показывали самому Хрущёву, и ему устройство
очень понравилось, несмотря
на то, что во время демонстрации произошло возгорание и небольшой взрыв, но, к
сожалению, в промышленное
производство радиола не пошла. Зато теперь принципы,
разработанные Бурдиановым,
используются в современных
проигрывателях.
Интересен
представленный на выставке самовар.
Самый обычный, который
Степан Яковлевич решил модернизировать и сделать электрическим. Его можно было
использовать и с помощью
электричества, и на дровах.
Изобретатель получил за это
изделие авторское свидетельство промышленного образца.

Н

На выставке представлены личные вещи конструктора: кресло-качалка, этажерка
с книгами, которые он читал;
пластинки, что использовал в
своей работе; штатив, фотографии, сделанные конструктором, печатная машинка, на
которой его дочь, Мария Степановна, печатала документы.
Ведь сам изобретатель окончил
всего несколько классов церковно-приходской школы.

Отдельно стоит патефон,
оснащённый автоматическим
тормозом, который изобрёл
С.Я. Бурдианов.
Первоначально экспозиция
задумывалась как выставка
истории патефона. Вот что говорит заместитель директора
Коломенского краеведческого
музея Т.А. Стукнина:
– Когда у нас в фондах появилась автоматическая ра-

Снято в Коломне
Год Кино

Князь Удача Андреевич
Советский детский приключенческий
й
фильм режиссёра Геннадия Байсака,,
снятый на центральной киностудии
детских и юношеских фильмов имени
и
М. Горького вышел в прокат в 1989 году.
ействие картины происходит в провинциальном городке Прилуки, в роли которого выступила наша Коломна.
Весёлая детективная история про шестиклассников,
увлёкшихся историей города и благодаря легенде о
кладе князя Удачи Андреевича напавших на след шайки воров и расхитителей. Звёздный состав исполнителей и добрый юмор заставляет смотреть фильм на
одном дыхании.

Д

диола, мы решили, что будем
рассказывать об истории коломенского патефона – ведь это
тоже своеобразный бренд нашего города. Хотели рассказать
о том, что выпускали вместе с
патефонами. Но мы не можем
говорить о продукции патефонного завода безличностно,
ведь изделия выпускали люди.
Когда Михаил Дмитриевич Рыбаков передал нам документы,
фотографии и личные вещи
Бурдианова, мы поняли, что
его работа выходит за рамки
истории патефона, вот так и появилась эта выставка, которая
является первым шагом к созданию Музея патефона. После
завершения выставки, 10 мая,
часть из подаренных вещей будет использоваться в основном
зале Коломенского краеведческого музея, где показана эпоха 20–30–40-х годов ХХ века,
остальные перейдут в фонды.
На открытии выставки присутствовал сам Михаил Дмитриевич Рыбаков и в интервью
нашей газете рассказал о своём деде:
– Он был самоучка, ко всему
пришёл своим трудом и упорством. Когда я был ребёнком,
мне казалось, что дед умел делать абсолютно всё: точить,
строгать, изобретать, налаживать какие-то электрические

приборы. Он стремился передать мне свои знания, но совершенно не умел преподавать
и обучать. Научиться у него чему-нибудь было трудно, потому что для него всё было просто, само собой получающееся.
Но всё же благодаря дедушке,
я научился фотографировать,
разбирать двигатель внутреннего сгорания, ремонтировать
мотоциклы, мопеды и многиемногие другие вещи. Мы с ним
часто ездили на мопеде, ходили на рыбалку. Он был очень
весёлым человеком, любил
играть на гитаре, много пел и
очень любил цирк: считал его
неподдельным искусством, где
существует только подлинное
мастерство. Дед обладал огромной физической силой, сам
поднимал двухпудовые гири,
замечательно плавал, восхищался йогой, умел задерживать дыхание под водой, бегал
много в молодости, и это обеспечило ему хорошую физическую подготовку. Он ничем не
болел, лишь в последние годы
жизни простудился, и это была
главная причина его смерти.
Парадоксально, но он боялся
уколов. При этом лечил зубы и
выдирал их без наркоза. Он постоянно был занят и говорил
мне, что ему непонятно, как
это людям нечем заняться, по-

В фильме снимались Евгений
П
Пивоваров,
Дмитрий Головин,
Светлана Крючкова, Виктор
П
Павлов,
Армен Джигарханян,
С
Станислав
Садальский, Владимир Стеклов, Борис Галкин, Николай Парфёнов, Валерий Баринов.
Филь
л м стал
ст последней работой в кинеФильм
Т
матографе Татьяны
Пельтцер.
м
На кадрах можно
увидеть знакомые места:
площ
Соборную площадь,
Церковь Иоанна БогослоНико
ва, Храм Николы
на Посаде, Водовозный переулок и улиц
улицу Яна Грунта, сквер им. Зайцева
и коломенский трамвай, а также дом по дороге в
посёлок Радужный с необыкновенными наличниками.
В селе Шкинь сняли красивую панораму церкви Сошествия Святого Духа.
Коломенское телевидение покажет кинокартину в
субботу, 16 апреля, в 20:00.

тому что работал практически
24 часа в сутки. Но с одной стороны – он не спал ночами, а с
другой, у него был очень строгий режим дня: после обеда
обязательно ложился поспать
на час-полтора.
– Вы что-то от деда переняли? Кем сейчас являетесь по
профессии?
– Я окончил Коломенский
педагогический институт, был
учителем английского языка,
сейчас кандидат педагогических наук, профессор МПГУ
им. Ленина.
– А любовь к изобретениям
Вам досталась?
– Скорее я перенял любовь к
занятиям наукой, умение чётко
ставить задачи. Без дедушки
сложно было бы сказать, кем
бы я стал. Потому что серьёзные разговоры велись ещё тогда, когда я был школьником и
дошкольником. Я спрашивал
деда: кем быть? Дед отвечал:
разве плохо быть инженером
или академиком (он говорил
акадэмиком)? Теперь я академик Международной академии
наук педагогического образования и действительный член
Международной академии акмеологических наук. Профессию инженера он считал очень
важной и самой интересной. И
был, как мне кажется, немного
разочарован, когда я поступил
в педагогический институт и
занялся музыкой.
– Не жалко ли Вам отдавать эти вещи в музей?
– С одной стороны, жалко.
Это та обстановка, в которой
я рос, которую люблю, с другой стороны, понимаю, что это
должно принадлежать людям,
чтобы все могли посмотреть,
как жил и трудился изобретатель Степан Яковлевич Бурдианов. Чтобы могли увидеть
его жизнь и творчество, понять, как достойно он прожил
свою жизнь.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Съёмки фильма проходили в Крутицком подворье
в Москве, а также в Коломне и окрестностях: Черкизове и Мячкове. Эпизод с кражей креста снимался в
Никольской черкизовской церкви, в Мячкове – дом
Матрёны и клуб. В Коломне – колокольню церкви Иоанна Богослова превратили в вокзал, трёхэтажное здание банка напротив – в элитную гостиницу. На экране
можно увидеть и башни кремля: Маринкину, Грановитую и Пятницкие ворота, а также старый мост, ведущий к Бобреневу монастырю. Съёмочная группа в
титрах поблагодарила жителей сел Черкизово и Мячково, а также Коломенское РОВД за участие в съёмках
и их организацию.

Аферисты
Комедия режиссёра Всеволода Шиловского,
снятая в 1990 году, повествует о группе
аферистов, промышляющих мошенничеством
со старинными иконами. Ради этого они
переодеваются художниками, священниками,
гуцулами.
фильме показана поздняя советская действительность времён перестройки: открытие храмов и монастырей после долгих лет гонений
на церковь, расцвет самогоноварения вследствие
антиалкогольной кампании, тотальные очереди, проведение лектором уже не актуальной политинформации, моральный упадок советской партноменклатуры и прочее.

В

В фильме снимались замечательные актёры: Наталья Крачковская, Станислав Садальский, Всеволод Шиловский, Нина Русланова, Михаил Кокшенов, Римма
Маркова, Евгений Весник, Баадур Цуладзе, Вероника
Изотова, Мамука Кикалейшвили, Михаил Пресняков.
Посмотреть фильм можно на канале Коломенского
телевидения в воскресенье, 17 апреля, в 20:00.
Елена ПАТРИНА.
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Реклама

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

Лесных жителей пересчитали

в обществе охотников
и рыболовов
Закончилась зима, в лесах начинают звонче
петь птицы, становятся активнее животные.
какие звери водятся на коломенской земле и сколько их? Это мы решили узнать у
председателя Коломенского общества
охотников и рыболовов И.В. Исаева.
– Совсем недавно мы закончили подсчёт численности животных, населяющих наши леса. Ежегодно с
1 января по 28 февраля проводится зимний маршрут-
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ный учёт. Всего по Коломенскому району 35 маршрутов, каждый от 8 до 12 км. Учётчики – штатные егеря
и добровольцы – проходят свой путь следования с
навигатором дважды: в первый день затирают следы животных и птиц, а на следующий день смотрят
пересечение следов по этому замкнутому кругу и
помечают на карточке все встреченные следы, в какую сторону они сделаны и как. Когда все маршруты
пройдены, подсчитывается общее количество следов
и по специальной формуле вычисляется, сколько животных у нас есть в лесах.
На сегодняшний день в Коломенском районе обитают 174 лося, 58 кабанов, 82 косули, 98 зайцев, 84 лисы,
68 глухарей, 97 куниц.
– Игорь Викторович, раньше было много енотовидных собак, с которыми боролись. Как сейчас обстоят дела?
– Их практически нет, сейчас зафиксировано штук
пятнадцать, они, как и лисы, считаются носителями
бешенства. Мы и сейчас выдаём штатным и внештатным егерям путёвки на регулирование численности
этих животных, и они отстреливают их.
– В окрестностях Коломны много бобров. Как их
подсчитывают?
– По кормовым площадкам. Их действительно много – 125, и с каждым годом становится всё больше.
Люди просят их отстреливать, потому что многие садовые товарищества, находящиеся непосредственно в
лесу, страдают от затопления, которые случаются из-за

Dream Vision в Коломне
Это интересно
2 апреля в арт-галерее
«Лига» открылась выставка
заслуженного художника России
Никаса Сафронова.
икас Сафронов – живописец,
о котором знают все, однако
далеко не у каждого есть возможность воочию оценить творчество
одного из самых популярных мастеров
современности. Коломенцам же представился такой уникальный шанс.
В субботу, 2 апреля, в «Лиге» начала
работу выставка произведений Н. Сафронова. По словам арт-директора студии Никаса Сафронова Руфата Ахмедова, переговоры об экспонировании
в Коломне произведений художника
начались ещё прошлым летом, после
того как в Москве состоялась большая персональная выставка мастера.
Но всё как-то не получалось прийти к
конкретным договорённостям. В конце
февраля, Р. Ахмедов позвонил директору арт-галереи «Лига» О. Милославской и сказал, что хотел бы показать
коломенцам творения Н. Сафронова.
Итогом переговоров стала нынешняя
выставка. В экспозицию входит более
60 полотен. Это картины, написанные
художником с 2008 по 2014 годы. Здесь
и классический портрет, и пейзаж, и
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сюжетные композиции в стиле символизма, и сюрреалистические полотна.
Есть три картины, написанные художником в авторском стиле Dream Vision.
Напомним, что это многослойная живопись. Делается она в 6–7 слоёв. Сначала накладывается один слой, потом
он стирается, на это место наносится
следующий и так далее. В итоге получается весьма необычное творение,
которое автор назвал спонтанно «за 15
минут до пробуждения». Как отметил

бобровых плотин. Кроме этого, животные обгладывают деревья зимой в садах, особенно им нравятся яблони. Охота на бобра ведётся с 1 октября по 31 декабря.
– А чем отличается регулирование численности
от охоты?
– Разрешение на охоту выдаётся каждому охотнику в определённые сроки, регулирование численности
мы можем проводить в любые сроки.
– В лесах много лосей, не вредят ли они деревьям?
– Нет. Сейчас много мелкого леса на брошенных полях, у лосей именно там кормовая база.
– Снижать численность сохатых не будете?
– Нет.
– А какого зверя ещё прибавилось?
– Косули стало заметно больше в этом году, зайчика-беляка, русака поменьше. Численность кабана
стараемся уменьшать, будем совсем выбивать. Потому что африканская чума свиней распространяется
с его помощью.
– Эта болезнь заразна для человека?
– Нет, только для свиней, как диких, так и домашних.
– Когда ведётся охота на зверей?
– В осенне-зимнее время: с сентября и по 28 февраля. Но будет и весенний охотничий период с 16 апреля
на 10 дней по гусю на пролёте, на селезня с подсадной
уткой и на вальдшнепа по вечерней зорьке.
– Если обобщить, то как обстоят дела с животными у нас в Коломенском районе?
– У нас благоприятная обстановка, хорошие угодья,
и поэтому даже увеличивается численность некоторых
видов животных.
– Спасибо!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Р. Ахмедов, в данной технике в основном выполнены работы, посвящённые
Венеции, Италии, Европе, есть несколько картин с крымскими пейзажами.
Начинается экспозиция с работ, посвящённых Олимпиаде, прошедшей в
2014 году в Сочи. Всего автором к этому
большому событию было написано 15
полотен, но на выставке лишь некоторые из них – что-то из картин Сафронов подарил, что-то купили коллекционеры. Общеизвестно, что Н. Сафронов
славится своей портретной живописью. В коломенской экспозиции много
графических портретов известных деятелей искусства.

К сожалению, из-за плотного рабочего графика на открытие своей выставки художник не смог приехать, но
это не значит, что коломенцы не смогут с ним пообщаться. По словам Р. Ахмедова, в период проведения экспозиции Н. Сафронов постарается найти
время, чтобы приехать в Коломну. Планируется, что он проведёт творческую
встречу и даст мастер-класс. Отметим,
что выставка будет работать до 15 мая.
Сразу после Коломны она уедет в Подольск, оттуда в Одинцово, Серпухов,
Сергиев Посад.
Александра УВАРОВА.
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Стадион как палочка-выручалочка
Перед футболом
Если вы полагаете, что
искусственное футбольное поле,
на котором не растёт трава, не
нуждается в тщательном уходе,
вы ошибаетесь.
этого посыла и началась беседа с директором спортивного
комплекса «Ока» Аркадием
Куликовым.
– Что скажете на этот счёт, Аркадий Александрович?
– Так оно и есть. Вот мы беседуем в
начале апреля, в период подготовки
футбольного поля и комплекса к первой игре второго круга чемпионата, в
которой 16 апреля ФК «Коломна» будет принимать команду «Спартак» из
Костромы.
Готовясь к весенне-летнему сезону,
мы как бы преследовали три цели. Первая – подготовка газона для проведения
тренировочного сбора первой городской команды, начавшегося 17 февраля.
В этом году погодные условия были достаточно тяжёлые: снега много, огромное количество льда на поле, перепад
температур. Все трудности были преодолены, и к назначенному сроку наши
футболисты провели первую полноценную тренировку на качественном
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газоне. Также были проведены все тренировочное игры, запланированные на
стадионе «Труд».
Вторая задача – сертификация футбольного поля и стадиона, процедура,
которую необходимо проводить раз в
три года по требованию Министерства
спорта РФ. 8 апреля действие сертификата заканчивалось, поэтому 30 марта
приехали специалисты из РФС (Российский футбольный Союз), которые и
сделали тестирование. Замерялись параметры, связанные с упругостью газона, отскоком мяча, высота травяного искусственного покрова и т. д, и т. п. Наше
поле полностью соответствует всем
требованиям, предъявляемым к искусственным полям нового поколения.
И третье – непосредственная подготовка к первому домашнему матчу.
Проведён косметический ремонт душевых, раздевалок, всех помещений,
задействованных при проведении игр.
Готовы принять футболистов, как хозяев, так и гостей.
Поправим плитку на фасаде трибун.
Думаю, и спортсмены, и зрители останутся довольны.
– В чём заключается каждодневный
уход за искусственным газоном?
– Нами был закуплен качественный
газон, но для него нужен наполнитель –
резиновая крошка, создающий анту-
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раж естественного поля.
Года три назад пришлось
применить
определённые усилия, чтобы найти
надёжного партнёра, поставляющего
высококачественную крошку. Теперь каждый год закупаем полторы тонны
наполнителя. Для нашего бюджета это
необременительно.
– Что касается дренажа…
– Кроме подсыпки, мы еженедельно расчёсываем ковёр. Сейчас он в отличном состоянии. Увы, ничего вечного не бывает. Пошёл четвёртый год
эксплуатации газона. Ковёр рвётся. Но
наши специалисты научились ремонтировать, штопать, сажать синтетику на
клей. Неопытный глаз и не заметит, где
мы приложили руку.
Насколько рассчитана эксплуатация
искусственного поля? Подрядчики говорили: на десять лет. Специалисты-практики, с которыми беседовал, – до семи
лет. Но всё, в конечном счёте, зависит от
ухода, рачительной эксплуатации.
Нужен хороший дренаж. После дождя
луж на нашем поле нет. Можете в этом
сейчас убедиться. Дренажная система
оттаяла, работает отменно, в привычном режиме.
– Какую нагрузку способно выдержать поле стадиона «Труд»?

– Нагрузка на газон колоссальная – по 240 человек
ежедневно! Это футбольная школа «Виктория».
В межсезонье, то есть
ранняя весна – поздняя
осень, это ФК «Коломна»
с официальными и контрольными играми. Плюс
команды мальчиков и юношей. На «Труде» проводится
и большинство матчей на первенство города; детско-юношеские турниры под эгидой Коломенской федерации
футбола. Трудно посчитать нагрузку, не
ошибусь, если скажу, что она составляет более 100 процентов возможностей
поля. Поэтому уход за ним требуется
тщательнейший и ежедневный. Замечу,
кстати, во время последней сертификации проверяющие заметили, что мы
правильно эксплуатируем поле. Приятно было услышать такую оценку от людей посторонних.
– Получается, вы работаете на износ. В городе дефицит футбольных
полей.
– Стадионов много, но полей, которые могли бы принимать футболистов
в любую погоду, как на старейшем в
Подмосковье стадионе «Труд», которому в этом году исполняется 80 лет,
попросту нет.
Коломна переживает футбольный
бум, и эта проблема требует скорейшего
разрешения.
Юрий ШИЛОВ.

Иппон – значит, чистая победа

ГТО – здоровый тренд

Турнир по дзюдо

физкультура

В 38-й раз под патронажем администрации и ДЮСШ по
лёгкой атлетике и единоборствам Коломенского района
проводился юношеский турнир по борьбе дзюдо памяти
Героя Советского Союза Петра Черябкина.

7 апреля 2016 года
легкоатлетический
манеж, бассейн и тир
Конькобежного центра
«Коломна» принимали
участников Единого
дня Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне», приуроченного ко
Всемирному дню здоровья.

турнира славная история. Во времена СССР
соревнования собирали до 350 участников, представлявших союзные республики.
А если взять географию России,
приезжали команды с Дальнего
Востока, Сибири, не говоря уже о
центральных областях.
В годы перестройки турнир
утратил статус всесоюзного, став
региональным, но не потерял при
этом былой привлекательности:
на этот раз на татами зала, недавно отремонтированного, просторного, с льющимся из огромных
окон
весенним
светом спортивного комплекса в
Непецине, вышли
150 спортсменов,
представлявших
Подмосковье, Москву, Центральный федеральный
округ. И если в прежние времена
турнир проводился в два дня, сейчас в один. Расходы на гостиницу, питание нынче многим не по
карману.
– В этом году мы поменяли регламент соревнований, чтобы создать для участников равные условия соперничества, – рассказал
заслуженный тренер России Борис Егошин. – Прежде победитель
определялся, в первую очередь,
в командном зачёте, теперь – в
личном. Потому что далеко не все
могут заявить на турнир полноценную команду в 10 весовых
категориях. Кстати, наши ребята
показали на турнире уникальный
результат, не проиграв командой
сопернику ни разу.
Для большинства это первый
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большой соревновательный опыт
и последняя в этом году возможность испытать себя перед первенством России по дзюдо, которое состоится осенью.
Через турнир памяти Черябкина прошли такие мастера дзюдо,
как Евгений Печуров, Владимир
Антонов, Вадим Коротков, Александр Буланов, Сергей Прокин,
Алексей Кондрашкин, выступавшие за сборные СССР и России.
Дзюдо, что означает
«гибкий путь», в мире единоборств вне конкуренции. Для Страны восходящего солнца, как и
сумо, это национальный вид спорта,
своего рода религия, с давними традициями и своей философией, заметил Егошин, которую
почему-то пытаются наложить
на российскую почву. Менталитет
у нас другой, не азиатский и, тем
более, не японский. Если у них это
смысл жизни, у нас – образ жизни.
Почувствуйте разницу.
Судьи дают спортсменам три
оценки: иппон, вазари и юко.
Самая престижная – иппон, что
означает чистая победа. Чтобы
получить её, нужно провести в
партере удушающий и болевой
приём, удержание в течение 20 секунд или в стойке бросить соперника на спину.
В финальных схватках коломенцы Егор Петин, Владимир
Лоськов и Даниил Афонин стали
победителями. Во всех весовых
категориях наши дзюдоисты заняли призовые места.
Юрий ГУРЬЕВ.

соревнованиях приняло участие более 250 жителей Коломны – сотрудники ОАО «Коломенский завод», Конькобежного центра
«Коломна», ВНИТИ, Автоколонны 1417,
МУП «Тепло Коломны», Управления образования и Управления по физической культуре и спорту Коломны, спортивных школ
нашего города, а также представители других предприятий и организаций. Многие
проявили желание выполнить нормы ГТО в
индивидуальном порядке.
Возраст участников – от 18 лет до 65 лет.
Все они стремятся пройти тесты для получения золотого, серебряного или бронзового
знаков ГТО. В Конькобежном центре можно
выполнить нормативы 6–11 ступени в зависимости от возраста. Чем меньше номер
ступени (т.е. моложе кандидат), тем больше
требований к его нормативам.
Торжественное открытие мероприятия
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в Конькобежном центре провели Н.А. Сутормин, начальник Управления по физической культуре и спорту Коломны, и Е.А. Лобышева – «Лицо ГТО Московской области»
городского округа Коломна, заслуженный
мастер спорта России, бронзовый призёр
в командной гонке на Олимпийских играх
2006 и 2014 годов. «Лицами ГТО» Московской области стали многие спортсмены,
общественные деятели и артисты, показывающие хороший пример для молодёжи и
являющиеся активными пользователями
социальных сетей. В этот день выполнил
нормативы ГТО и генеральный директор
Конькобежного центра С.В. Орлов. По его
словам, это было несложно, как и любому
другому человеку, который регулярно занимается спортом. «Культ гармоничного физического развития возник ещё в Древней
Греции. Достаточная спортивная форма
жизненно необходима мужчинам и женщинам, и сейчас это обеспечит
как здоровье, так и приятный, правильный досуг».
Все участники Единого
дня ГТО, приуроченного ко
Всемирному дню здоровья,
отметили высокую организацию мероприятия, комфортные условия, созданные в
Центре и настоящую атмосферу спортивного праздника,
которая царила на всех спортивных площадках.
По информации пресс-службы
КЦ «Коломна».
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18 апреля

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
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(16+)

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

21.30 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

В ролях: Игорь Черневич,
Ирина Розанова, Мария
Берсенева,
Константин
Крюков и Евгений Миллер
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва

17.50, 20.00 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» «Я - СЛЕДОВАТЕЛЬ» «ГОНКИ ПО

ВЕРТИКАЛИ» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Д/ф «Без свидетелей.
Павел Фитин против Шелленберга» «Иные. Особое
измерение» Часть 1-я (12+)

02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
03.20 Д/ф «Убийство в Каннах. Савва Морозов» (12+)
04.15 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА. БРАТСТВО ПО ОРУЖИЮ. ОВЕРТАЙМ» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ОВЕРТАЙМ. БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ. ПРАВО НА ЗАЩИТУ» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. С ПРИБОРОМ. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ» (16+)

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.15 «Момент истины»
Авторская
программа

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

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие»
13.50 «Место встречи»

15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

02.00 «Следствие ведут...»

(16+)

03.00 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
13.40 Д/ф «Свободные
орлы» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+) 1 серия
16.15 Мультфильм

16.40 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» (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 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 1 серия
22.05, 04.45 Д/ф «Другие
миры» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02.00 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+) 1 серия
03.15 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
03.45 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 1 серия
05.35 Музыкальная программа

13.25
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ» (К/ст им. М. Горького) 1964 г. Режиссёр
В. Дорман

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «БРАК ПОИТАЛЬЯНСКИ»
(Италия,
Франция) 1964 г. Режиссёр
В. Де Сика
16.50 «Важные вещи»
«Бюст Победоносцева»
17.05 Юбилей актрисы.
Д/ф «Нина Гуляева. Театр –
это артисты»

17.45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева.
Ольга Бородина, Валерий Гергиев, Симфонический оркестр
и хор Мариинского театра
18.30 «Мировые сокровища»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». Авторская
программа Михаила Левитина. Часть 1

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Мировые сокровища»
21.30 «Тем временем» с
Александром Архангель-

ским.
Информационноаналитическая программа
22.15 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
23.00 Свидетели времени.
Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант» 1 серия
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
(Россия) 2010 г. Режиссёр
В. Хотиненко. 1 серия
00.45 «Наблюдатель»
01.40 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева.
Ольга Бородина, Валерий Гергиев, Симфонический оркестр
и хор Мариинского театра
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 «Твои правила» (12+)
10.35 Новости

10.40 Специальный репортаж «Лестер» (12+)
11.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Вест
Хэм»

13.00 Новости
13.05 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»
14.15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Николай По-

тапов против Стефона
Янга. Алексей Зубов против Константина Беженару
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.20 Д/с «Капитаны» (12+)

18.20, 19.20 Новости
18.25 «Спортивный интерес»
19.25 «Континентальный вечер»
19.55 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди юниоров. Россия - Латвия
22.30 БАСКЕТБОЛ Евро-

лига. Мужчины. 1/4 финала. «Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия)
00.30 «Все на Матч!»
01.15 ПЛАВАНИЕ Чемпионат России
02.30 Д/ф «Победа ради

жизни» (16+)
03.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
04.00 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
05.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

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 «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.10 «В движении 360»

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

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

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

15.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
1 и 2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 1 и 2 серии (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Удар ниже барреля». Специальный ре-

портаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Сушки, пряники, печенье» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ»

детектив (12+)
04.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёр- 10.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+) (США, Каном»
07.00 Большое реалити- нада, Германия) 1999 г.
шоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
09.00 «Ералаш»

12.00 Шоу «Уральских пельменей». Журчат рубли (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)

(США, Япония) 2003 г. Реж.
Джонотан Мостоу
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+) (США,
Германия, Великобритания, Италия) 2009 г. Реж. МакДжи

18.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-

ГО ДОМА» (16+) (США) 2013 г.
Реж. Роланд Эммерих
00.00 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)

01.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
(США) 2012 г. Реж. Роберт
Земекис
04.00 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

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

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)

11.50 «Понять. Простить»

14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»-2 (16+)
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Одесская к/ст.) 1993 г.
02.50 Медицинское ток-шоу

«Нет запретных тем» (18+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Новости Главное
07.10 Д/с «Герои России»
«Александр Головашкин» (16+)
08.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (Россия) 1991 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (продолжение) (12+)
09.50
Х/ф
«МАРШБРОСОК-2»
(Россия)
2013 г. (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф
«МАРШБРОСОК-2»
(продолжение) (16+)
13.00 Новости дня
13.15
Х/ф
«МАРШБРОСОК-2»
(продолжение) (16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» фильм 1 (6+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Теория заговора»
Премьера! (12+)

20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

01.05 Д/ф «Линия фронта» 2 серия (18+)
01.50 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ» (Ленфильм) 2003 г. (12+)
03.55 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» (к/ст. им. М. Горького) 1954 г.

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

09.30 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» (12+)

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 Д/с «Тайны времени. Великий серебряный путь» (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 «МУЖЧИНА В
ДОМЕ» (16+)
23.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.50
Х/ф
«МАДАМ
ИРМА» (16+)
02.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
02.50 Д/с «Тайны времени. Великий серебряный путь» (12+)
03.45 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)

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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» Мел Гибсон,

Дэнни Гловер в боевике
(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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
(США – Великобритания) (16+)
01.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕЕЗД. ПРОСТО ИМЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Спроси у погостника. Бремя

верности» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Азербайджан» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Гордыня.
Отверженные. После ремонта» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Безвольная. Пентаграмма. Чужие килограммы» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИЛА СЪЁМА. НЕ ГОВОРИ
МАМЕ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

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

(США) 1994 г. (16+)
01.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ» (США) 2011 г.

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+) фантастика/боевик (Болгария,
США) 2014 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 «СДОХНИ,
ДЖОН ТАКЕР!» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, КОТОРЫЙ
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» (18+)
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2»(16+)
05.05
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
06.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает советское и российское кино
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+) (Россия)
2013 г. Реж. Тигран Кеосаян

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+)
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)

01.30 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+) (США) 1997 г.
03.45 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» (16+) (США,
Канада) 2001 г.
05.40 Д/с «100 великих» (16+)

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

15.15 «Время покажет»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

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

10.00 Сейчас
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА. ЧЁРТОВО КОЛЕСО.
АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА» (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+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ» (12+) 1, 2 части
08.35 «Служба объявлений»
08.40 Мультфильм

08.50 М/ф «Путешествие
Лотте на юг» (6+)
09.50 «Служба объявлений»
09.55 «Наследники Победы» (12+)
10.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В РОДНОМ
ГОРОДЕ» (США) 1951 г. Режиссёр А. Пирсон
12.20 «Линия жизни»
Алексей Леонов

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»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (12+)
09.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30 События

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

11.50 Мультфильм

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

(16+)

(16+)

07.30 Т/с
(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

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

(16+)

11.00
«Документальный проект»: «Создатели
Франкенштейнов» (16+)

09.35 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
(Россия) 2004-2013 гг. Реж.
Сергей Арланов. В ролях:
Иван Моховиков, Александр Лымарев, Алексей
Маклаков, Алексей Ошур-

(16+)

13.00
«Преступления
страсти» (16+)

(16+)

14.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
ков, Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадянов,
Павел Кассинский, Максим
Коновалов, Юрий Сафаров
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 «Угадай кино» (12+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

«ДОЗНАВА-

(12+)

(12+)

(16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(16+)

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

21.35 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)

01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ»
«ЛЕКАР-

СТВО
ПРОТИВ
СТРАХА» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Секретные материалы: ключи от долголетия»
«Приключение

тела. Испытание глубиной» (12+)
03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. ФАНТАЗЁРКА. ДЕПРЕССИВНО-РАЗДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» (16+)

22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+) (СССР) 1956 г.
02.10 Т/с «ОСА. СОУЧАСТНИКИ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ. ДЕНЕЖКИ ГДЕ-ТО
РЯДОМ. БЕЗ ГЛАЗ» (16+)

15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

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

02.35 «Дикий мир»
02.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

15.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+) 2 серия
16.15 Мультфильм
16.40 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм

20.40 «От всей души!»
21.00, 03.35 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(16+) 2 серия
22.20 Д/ф «Дубаи» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
(Россия) 2010 г. 1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль».
«Купечество»
15.40 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»

16.25 «Сати. Нескучная
классика...»
17.05 «Острова». Иван
Иванов-Вано
17.45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари

18.25, 21.15, 01.40 «Мировые сокровища»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». Авторская
программа Михаила Левитина. Часть 2
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «А.С. Пушкин. «Повести Белкина»
22.15 Д/с «Космос – путешествие

в пространстве и времени»
23.00 Свидетели времени.
Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант». 2 серия
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.45 «Наблюдатель»

10.40 «Спортивный интерес» (16+)
11.35 Новости
11.40 Д/с «Рождённые побеждать». Василий Алексеев (12+)

12.40 Новости
12.45 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.40 Д/ф «Анастасия
Янькова. В ринге только
девушки» (16+)

14.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.45 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода» (12+)

17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.30 Специальный репортаж «Закулисье КХЛ»

нат мира среди юниоров.
Россия - Швеция. Прямая
трансляция из США
22.30 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. 1/4
финала.
«Барселона»
(Испания) - «ЛокомотивКубань» (Россия)

00.15 «Все на Матч!»
01.00 ПЛАВАНИЕ Чемпионат России
02.00 Профилактика

11.05

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
16.00 Новости 360
13.35 «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 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» 1 серия (18+)
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 3 и 4 серии (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ» 2 серия (18+)
01.50 «В движении 360»

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

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Марина
Голуб» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
03.30 Д/ф «Волосы. Запутанная история» (12+)

00.00 «Уральские пельмени». Свадебное (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7

Деньги – зло. Не в
деньгах счастье. Кто
духом силён – тот и
богат... Чем бы ещё
себя успокоить, пока
зарплату не дали?

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
11.35 Вести-Москва

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

10.00 Сейчас
10.40 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) (Россия) 2012 г. Реж.
Александр Аншютц, Владимир Епифанцев

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

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»

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, 10.45 Мультфильм

07.55 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+) 1 серия
09.10 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» (6+) 1 серия
10.15 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.50 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 1 серия
12.55 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЫХ» (16+)
13.45 Д/ф «Другие миры»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1971 г. Режиссёр
Н. Ллойд. «НА ГРАНИ
НЕРВНОГО СРЫВА»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»

13.05 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила
Пиотровского

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 «Твои правила» (12+)
10.35 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

(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»

15.15 «Время покажет»

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

(16+)

(12+)

«Хороший

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

врач»

(16+)

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

(12+)

14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»

(12+)

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И... « (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Табакова много не бывает!» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

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 «Ералаш»
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.00 Т/с «КРЫША МИРА»

10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) (США)
2013 г.
13.05 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)
13.30 «Уральские пельмени». ШопингоМАНИЯ (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

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

13.00
«Преступления
страсти» (16+)
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»-2 (16+)

16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
06.45 «Служу России!»
07.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.
09.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00 Военные новости

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

09.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДАРОК ДРУГА. ПРИТЯЖЕНИЕ
СТРАСТИ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Знак

беды. Смерть из рук в
руки» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Сушки, пряники, печенье» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

07.30 Т/с
(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-5» (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+)

(12+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Тайна звёздного
рока» (16+)

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

09.35 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 «Континентальный
вечер»
19.55 ХОККЕЙ Чемпио-

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

02.00 «Главная дорога»
(16+)

01.50 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+) 2 серия
03.05 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
04.50 Д/ф «Дубаи» (12+)
05.25 Музыкальная программа

23.00 Д/с «Я его убила»
(16+)

A

1981 г.
01.45 Профилактика

(16+)

репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
фильм 2 (6+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
20.05
Т/с
«СМЕРТЬ

ШПИОНАМ!» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
(Ленфильм) 1972 г. (12+)

01.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» (к/ст. им.
М. Горького) 1956 г. (6+)
03.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» (6+)
05.10 Д/с «Кровавые листья сакуры» фильм 1 (12+)

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

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 Д/с «Тайны времени. Путешествие от моря
до моря» (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 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

00.50 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ» (12+)
02.00 Профилактика

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»

Стивен Сигал, Майкл Кейн
в боевике (США) (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

ПРЕЗИДЕНТА»
Харрисон Форд, Гэри Олдман,
Гленн Клоуз в боевике
(США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)

23.25 Х/ф «СФЕРА» Дастин Хоффман, Шэрон
Стоун, Сэмюэл Л. Джексон
в фантастическом триллере (США) (16+)
02.00 Профилактика

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Второе я.
Странная няня. Две души»

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Первенец. Детский плач. Чумной доктор» (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 «ШИРОКО ШАГАЯ» (США) 2004 г. (12+)
00.30 Х/ф «КРОВАВАЯ
БАНДА» (США) 1969 г. (16+)

03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.45
«Параллельный
мир. Советы» (12+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

12.00 «Танцы. Битва сезо- Испытание от Марата» (16+)
нов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НО14.00
Т/с
«БЕДНЫЕ ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» – «Взрывы. Крымск.

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+) комедийные

ужасы (США) 2009 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

начать его рассматривать…

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина
15.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает советское и российское кино

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»

10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(продолжение)

(16+)

12.00 Ток-шоу «Процесс»
(12+)

13.00 Новости дня
13.15
«Специальный

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»-2 (16+)
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

00.25 Х/ф «ВА-БАНК-2»

(16+)

(12+)

21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ- (16+)
НИЕ» (16+) (США) 2002 г.
Реж. Стивен Спилберг
(16+)

04.10 «Комната смеха»

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» 2 серии (16+)
мелодрама
(Мосфильм)

(16+)

10.15 Х/ф «СДОХНИ,
ДЖОН ТАКЕР!» (16+) комедийная мелодрама (США,
Канада) 2006 г.

15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

(16+)

(16+)

(12+)

16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» (16+)
18.00 «Бегущий косарь»
(12+) Самое главное антикризисное шоу страны

(12+)

22.00 «+100500» (16+) Самый популярный обзор
видеороликов
23.00 «Руферы» (16+)

При
выбросе
A
хлама, главное – не

23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
00.30 «+100500» (18+)

№ 14 (794) 13 апреля 2016 г.

Уз

20 апреля

TV-СРЕДА

9

(16+)

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

21.35 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

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

15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
(12+) В ролях: Мария Шукшина, Анатолий Лобоцкий, Владимир Епифанцев, Борис
Каморзин, Андрей Феськов
и Владислав Резник

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» «ТЕЛЕГРАММА
С ТОГО СВЕТА» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 Д/ф «Бандеровцы.

Палачи не бывают героями» «Научные сенсации.
Геномное рабство» (16+)
03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
04.00 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕПРОЩЁННЫЙ. ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» (16+)

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В

ПЕНЬКОВЕ» (12+) (СССР) 1957 г.
02.00 Т/с «ОСА. СКАЗКА СО
СЧАСТЛИВЫМ
КОНЦОМ.
ЕШЬ, МОЛИСЬ, УМРИ. ОГР.
ПРИЗРАЧНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

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

03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

11.50 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 2 серия
13.10 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.00 Д/ф «Дубаи» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+) 3 серия
16.05 Мультфильм
16.30 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
17.00 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «БОННИ И
СЛОН» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильмы
20.40 «От всей души!»

21.00, 03.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(16+) 3 серия
22.20, 04.50 Д/ф «НьюЙорк» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЫХ» (16+)

00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «УЛЁТНЫЙ
ТРАНСПОРТ» (16+)
01.55 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+) 3 серия
03.00 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
05.20 Музыкальная программа

13.30 «Красуйся, град Петров!» «Особняк Трубецких-Нарышкиных»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»

15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль».
«Высший свет»
15.40 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
16.25 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь». Константин Станиславский и Мария Лилина

17.45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Евгений Кисин.
Концерт в Вербье
18.35 Д/ф «Пётр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты». Авторская
программа Михаила Левитина. Часть 3

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15, 01.40, 02.40

«Мировые сокровища»
21.35 «Власть факта».
«Новая общность – советский народ»
22.15 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
23.00 Свидетели времени.
Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант». 3 серия

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.45 «Наблюдатель»
01.55 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари

06.30 Профилактика до
10.00
10.00 Новости
10.05 «Твои правила» (12+)
11.05 Новости

11.10 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
11.40 Д/с «Футбол Слуцкого периода» (12+)

12.10, 13.30, 16.10 Новости
12.15 Д/ф «Денис Глушаков: простая звезда» (12+)
13.00 «Культ тура» (16+)
13.35 «Все на Матч!»
14.00
Документальный
цикл «Неизвестный спорт».
«Цена эмоций» (12+)

15.00 «Реальный спорт».
Ты можешь больше!
16.00 «Апрель в истории
спорта» (12+)
16.15 «Все на Матч!»
16.40 ФУТБОЛ Кубок России.
1/2 финала. «Амкар» (Пермь) «Зенит» (Санкт-Петербург)

19.00 Новости
19.10 ФУТБОЛ Кубок России. 1/2 финала. ЦСКА «Краснодар».
Прямая
трансляция
21.35 «Культ тура» (16+)
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» -

«Эвертон». Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.45 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
02.45 ПЛАВАНИЕ Чем-

пионат России
03.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
04.15 Д/ф «Быть равным»

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 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)

00.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАВЛЭЙС» (18+)
02.05 «В движении 360»

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

05.15 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» детектив (12+)
06.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

08.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» детектив (12+)

12.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.45 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Марина
Голуб» (16+)

15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» 1 и 2 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 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. Безумная роль» (12+)

00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.40 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (12+)

03.50 Д/ф «Вся наша
жизнь – еда!» (12+)
05.10 Д/ф «Доктор Чехов.
Жестокий диагноз» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
08.05 «Ералаш»
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ

ОТПУСК» (16+)
10.00 Т/с «КРЫША МИРА»

13.15 «Уральские пельмени». ШопингоМАНИЯ (16+)
(16+)
13.30 «Уральские пельме10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ- ни». Свадебное (16+)
НИЕ» (16+) (США) 2002 г. 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Реж. Стивен Спилберг

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.00 «КРЫША МИРА» (16+)
21.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
(США) 2010 г. Реж. Филлип
Нойс
23.25 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7

00.00 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)

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

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

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)

11.50 «Понять. Простить»

16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
18.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (16+) лирическая
комедия (Мосфильм) 1963 г.
02.00 Медицинское ток-

шоу «Нет запретных тем»

13.00
«Преступления
страсти» (16+)
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»-2 (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»-2 (16+)
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
06.50 Х/ф «СЫЩИК» (к/ст.
им. М. Горького) 1979 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СЫЩИК» (про-

должение) (12+)
09.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(продолжение)

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

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» (16+)

13.35 «Научный детектив» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
фильм 3 (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05
Т/с
«СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (16+)

22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (к/ст. им. М. Горького) 1962 г.

01.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ»
(Ленфильм)
1981 г. (12+)
03.05 Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ» (Ленфильм) 1979 г. (6+)
05.00 Д/с «Кровавые листья сакуры» фильм 2 (12+)

10.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (12+)

– Я к вам по поA
воду работы…

13.00 Новости
13.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (продолжение)

Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Народы России»
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.50 Х/ф «УЗНИК СТАРОГО ЗАМКА» (16+)
02.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)
03.05 «Народы России»

13.45 «Ой, мамочки» (12+)
14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с

19.00 Новости
19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
23.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЁТ
ПРЕЗИДЕНТА» Харрисон
Форд, Гари Олдман, Гленн

Клоуз в боевике (США –
Германия) (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 «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» Кевин Костнер,

Эмбер Херд, Хэйли Стэнфилд в
боевике (США – Франция) (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
Деми Мур, Вигго Мортенсен в боевике Ридли Скотта

(США – Великобритания) (16+)
01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Секретные территории» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Вместе навсегда. Вдовец и домработница. Благотворец» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чужой
венец. Сделка перед смертью.
Безответная любовь» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

23.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»
(США) 2011 г. (16+)
01.15 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ»
(США)
2008 г. (16+)

03.00 «Параллельный мир» (12+)
04.45
«Параллельный
мир. Советы» (12+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
11.55 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» – «Измены. Нехоро-

шая квартира» (16+)
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 «Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ
ПРЕПОДЫ» (12+) комедия
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
04.10 Т/с «В ПОЛЕ

ЗРЕНИЯ 2» (16+)
05.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
05.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+) 18.00 «Бегущий косарь»
15.30 «Угадай кино» (12+) (12+)
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 18.30 «КВН на бис» (16+)
КЕРАМЗИТ» (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+) Самый популярный обзор
видеороликов
23.00 «Руферы» (16+)
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)

01.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+) (США, Канада) 2004 г.
Реж. Сидни Дж.Фьюри
03.25 Д/с «100 великих»

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
11.35 Вести-Москва

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «КРЕМЕНЬ.
(16+)
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
(Россия) 2012 г. Реж. Владимир Епифанцев

12.00 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. 17.30 «Актуально»
(16+)
ОCВОБОЖДЕНИЕ»
(продолжение)
15.30 Сейчас

04.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.10 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»
13.50 «Место встречи»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Рождённые
убивать» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»

07.30, 11.30 Мультфильм
07.55 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+) 2 серия
09.10 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА» (6+) 2 серия
10.15 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
10.45 Мультфильм

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1971 г. Режиссёр
Э. Эбромс. «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.05 «Правила жизни»

(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»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

(12+)

врач»

(16+)

– 90x60x90?
– 486 000!
– Вообще-то, не это
имелось в виду, но
хороший бухгалтер
нам, в модельном
агентстве тоже нужен…

05.00 Профилактика до 10.00
10.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ МЫСЛИ. ФАРФОРОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. На-

«Хороший

стоящая любовь. Берегиня» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

– Давай, ты закроешь глаза и ткнёшь в
A
карту наугад. Куда попадёшь пальцем, там
мы и проведём отпуск!
– Но это винная карта!
– Тыкай уже!

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.30 «Разрушители мифов» (16+)

10.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

15.15 «Время покажет»
(16+)

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

(16+)

01.55 «Квартирный вопрос»

(16+)

05.15 Д/с «1+1» (16+)
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

05.00 «Домашняя кухня»
(16+)

05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(12+)

04.00 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.50 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

(16+)
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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

21.35 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)

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

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+) (продолжение)
13.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
17.00 Вести
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
ТИХОНОВ» «ЕЩЁ ОДНО
ДЕЛО ТИХОНОВА» (12+)
ЗВЕРЬ» (16+) (СССР) 1990 г. 18.30, 22.00 Сейчас
Реж. Александр Муратов
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
15.30 Сейчас
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
16.00 «Открытая студия»
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
17.30 «Актуально»
МЕНТ» (16+)

23.00 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)
00.40 Д/ф «Крым. Камни
и пепел» «Человеческий
фактор. Воздушная среда»
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
01.35 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» (16+) (Россия) 2008 г.

«Человеческий
фактор.
Орган 1. Мозг» (16+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть
03.35 Д/ф «Живая история. Похищение «Святого Луки» (12+)
04.35 Д/ф «Живая история. Как обманули Лувр:
одесская хитрость» (12+)

12.00 «Суд присяжных»

15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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

22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.50 «Место встречи»

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

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

15.15 «Время покажет»

15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

(16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

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

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

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+) (Россия)
2008 г. Режиссёр Николай
Глинский

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+)

06.00 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 Мультфильм
07.55 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» (12+) 3 серия
09.00 Х/ф «БОННИ И
СЛОН» (6+)
10.20 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
11.00 Новости Коломны

11.30 Мультфильмы
11.50 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 3 серия
13.10 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЫХ» (16+)
14.00 Д/ф «Нью-Йорк»
(12+)

14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
16.40 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА» (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.00, 03.50 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(16+) 4 серия
22.25, 05.15 Д/ф «Марракеш» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЫХ» (16+)

00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ» (16+)
01.40 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
03.20 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1972 г. Режиссёр П.
Фальк. «ПЛАН УБИЙСТВА»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»

13.05 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Сойоты –
аборигены Саян»

14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль».
«Дворянство»
15.35 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
16.20 «Абсолютный слух».
Альманах по истории музыкальной культуры

17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра Дейнеки»
17.45 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева. Алексей Володин,
Чулпан Хаматова, Евгений
Миронов, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра
18.35 Д/ф «Рафаэль»

18.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты». Авторская программа Михаила Левитина. Часть 4
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 «Мировые сокровища»
21.30 «Культурная революция» Программа М. Швыдкого
22.15 Д/с «Космос – путешествие
в пространстве и времени»
23.00 Свидетели времени.
Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант» 4 серия
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.45 «Наблюдатель»
01.45 «Pro memoria». Хокку
01.55 К 125-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева.
Алексей Володин, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 «Твои правила» (12+)
10.35 Новости

10.40 Обзор чемпионата
Англии
11.10 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии

13.10 Новости
13.15 «Топ-10 ненавистных футболистов» (12+)
13.45 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»

15.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
17.00 Д/с «Лицом к лицу».
Англия (12+)
17.30 «Культ тура» (16+)

18.00 Новости
18.05 «Все на Матч!»
18.45 Д/с «Лицом к лицу».
Словакия (12+)
19.15 Д/с «Место силы» (12+)
19.45 Новости
19.50 «Все на Матч!»

20.25 ХОККЕЙ Евротур.
Швеция - Россия. Прямая
трансляция
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «МИРАЖ НА
ЛЬДУ» (16+)
02.15 ПЛАВАНИЕ Чем-

пионат России
03.15 «Апрель в истории
спорта» (12+)
03.25 ХОККЕЙ Чемпионат
мира среди юниоров. 1/4 финала. Прямая трансляция из США
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 «СЕРДЦЕЕД»

00.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф «СТРАШНО
КРАСИВ» (16+)
01.55 «В движении 360»

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

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

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

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И... « (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» детектив (6+)

10.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

13.35 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Безумная роль» (12+)

15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 3 и
4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 3 и 4 серии (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Продать звезду» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+)
03.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
05.20 Д/ф «Табакова много не бывает!» (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 «Ералаш»
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.00 Т/с «КРЫША МИРА»

12.25 Шоу «Уральских
пельменей». 50 друзей
СОКОЛоушена (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Историческое (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

23.40 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
00.00 «Уральские пельмени». Историческое (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное смешно (16+)

01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
03.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»-2 (16+)
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

23.00 Д/с «Я его убила»

02.00 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

(16+)

(16+)

10.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
(США) 2010 г.

(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+) (США) 2013 г. Реж. Нил
Бломкамп

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

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

13.00
«Преступления
страсти» (16+)
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»-2 (16+)

16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

(16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
(16+) мелодрама (К/ст. им. 05.30 «Джейми: обед за
М. Горького) 1986 г.
15 минут» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
06.50 «Теория заговора» (12+)
07.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (Россия) 2012 г. (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (продолжение) (16+)
09.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (продолжение) (16+)

12.00 «Военная приёмка»

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители
Второй мировой войны»
фильм 4 (6+)
19.20 «Теория заговора. Битва за космос» 3 серия (12+)
20.05
Т/с
«СМЕРТЬ

ШПИОНАМ!» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)

00.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
02.30 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ
МЕЛКИМ ШРИФТОМ»
04.25 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ – МИР» (12+)

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

09.30 Х/ф «ТЫ МНЕ – Я
ТЕБЕ» (12+)
11.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ!» (16+)

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

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

17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ» (16+)

23.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
23.45 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.50 Х/ф «ТЫ МНЕ – Я
ТЕБЕ» (12+)
02.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
02.45 «Народы России» (16+)
03.40 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

(12+)

(16+)

(6+)

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

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Загадки летающих тарелок» (16+)
10.00
«Документальный
проект»: «Армагеддон» (16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Тайны пропавших самолётов» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» боевик
(Франция – США) (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

ЕМЫЙ МОНАХ» Чоу Юнь-Фат
в боевике (США – Канада) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» фэнтези (США) (16+)

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Минтранс» (16+)
03.15 «Ремонт по-честному» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ. ХОР
ИГРУШЕК» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. На

чистую воду. Потерять
все» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Ножи.
Месть нерождённого. Кинозвезда» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Открой
мне. Паутина одиночества.
Одноразовая любовь» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ. ЧЁРНЫЙ ЛОТОС» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
03.30
«Параллельный

мир» (12+)
04.45
«Параллельный
мир. Советы» (12+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» (16+) комедийная мелодрама (Канада, США) 2009 г.

12.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» – «Деревня. Локомотив» (16+)

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

20.30, 01.05 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ» (16+) ужасы
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

04.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2»(16+)
05.15
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ-2» (16+)
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

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

10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина
15.30 «Угадай кино» (12+)

16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯКЕРАМЗИТ» (16+)
18.00 «Бегущий косарь» ТЫЕ» (16+)
(12+)
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+)
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+) (Франция, Великобритания,
Канада)

2002 г. Реж. Жерар Пирес
03.00 «Разрушители мифов» (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(16+)

(16+)

07.30 Т/с
(16+)

«ПАРТНЁРЫ»

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

(16+)
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Эта птица может летать не только хвостом вперёд, но и вправо, и влево, и вверх, и вниз, чётко
сохраняя ориентацию тела, то есть, не тратя время на развороты. Её можно было бы сравнить
с радиоуправляемой моделью. Но, боюсь, сравнение будет не в пользу последней – ни одна,
даже самая наисовременнейшая модель по своим характеристикам и рядом не стояла с этой
крохой. Суди сам…

Колибри: птица-фантастика
занимательная зоология
• Колибри, пожалуй, самое маленькое и восхитительное создание нашей матушкиприроды. Самую маленькую из них зовут
«колибри-пчёлка», длиной эта птичка всего 7
сантиметров и весом 2 грамма; самого большого представителя этого вида именуют «исполинский колибри», его длина 21 сантиметр
и вес около 20 грамм. Учёные также наградили очень красивыми именами и других представителей этого семейства: «колибри-ангел»,
«снежно-шапочный
колибри»,
«колибрикокетка», «изумрудное горлышко», «огненный
топаз», «летающий аметист».

•

•

•

• В целом насчитывается 350 видов колибри. Эти
хрупкие на вид существа – самые выносливые
в животном мире. Они встречаются в очень
разном, нередко даже суровом климате от Аляски до Аргентины, от пустынь штата Аризона
до побережья Новой Шотландии, от бразильской сельвы до снеговой линии Анд.
• От полуострова Флорида (США) до полуострова
Юкатан (Мексика) – примерно тысяча километров. Мигрируя, колибри преодолевают этот
путь за 20 часов. Без остановок, без перерывов на обед и на сон. Независимо от состояния
погоды в Мексиканском заливе. И даже знаменитые американские ураганы для этих крох не
помеха.
• Колибри кормятся на цветах. Прежде полагали, что эти птички питаются
только нектаром, но в действительности
главную, а для многих и основную пищу,
составляют мелкие насекомые, которых
они находят в бутонах или на листьях.

•

Птицы никогда не садятся на землю, кормятся
только на лету.
Удивительно, что эти крошечные птички потребляют пищи на единицу веса в сто раз
больше, чем слоны. Скорость обмена веществ
у этих птичек так велика, что даже шестивосьмичасовой интервал между приёмами пищи грозил бы им смертью от истощения. Но этого не происходит: организм колибри на ночь как
бы окоченевает – температура тела с обычных
40–45 градусов снижается до температуры окружающего воздуха, обмен веществ замедляется в
10–15 раз. А утром колибри снова «оживают» и
начинают неутомимо добывать пищу.
Почти у всех млекопитающих количество шейных позвонков – ровно семь, а у птиц это число
может доходить до 25. У разных видов колибри 14 или 15 шейных позвонков, то есть в
два раза больше, чем в шее жирафа, которая
может достигать трёх метров в длину.
Ещё одна анатомическая особенность этих
птиц. У них самое большое сердце! Оно по
объёму почти втрое больше желудка и занимает половину полости тела. Это связано с
чрезвычайной подвижностью птиц и быстрым
обменом веществ. Добавим, что красных кровяных шариков у колибри больше, чем у других птиц. Сердце колибри в состоянии покоя
бьётся со скоростью пятьсот ударов в минуту!
За всю свою жизнь оно сокращается четыре с
половиной миллиарда раз – почти вдвое больше, чем сердце человека в течение семидесяти
лет жизни.
Чтобы зависать в воздухе, колибри должны
двигать крыльями с огромной скоростью –
50–80 взмахов в секунду! Такая частота производит впечатление, но это лишь цветочки по
сравнению с 200 взмахами в секунду, которые
делает колибри, ухаживая в полёте за самкой.
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• Именно для добывания нектара и предназначен клюв колибри, который у всех их видов очень тонкий и длинный, а у некоторых
(например, у мечеклювого колибри) гораздо
длиннее своего обладателя. Таким образом,
представители этого вида оказываются ещё и
самыми длинноклювыми птицами в мире.
• Эти маленькие птички никогда не создают пары. Обязанности по семейным делам
ложатся полностью на «плечи» самки. Она сама строит гнездо и в дальнейшем воспитывает птенцов. Самка колибри, как правило,
откладывает два яйца и очень редко одно.
Гнездо птичка плетёт из травинок, и величина его – со скорлупу грецкого ореха, а яйца – размером с горошину.

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

СКАНВОРДЁНОК ПРО
Найди в сетке загаданные слова. В скобках
указано, из скольких букв они состоят.
Слова могут извиваться, как змейки.

Колибри достигают максимальной скорости
почти мгновенно после вылета из гнезда, и
останавливаются также почти мгновенно, мягко приземляясь на тонкую веточку.
• Недавно орнитологи выявили ещё одну замечательную способность этого удивительного
создания. Оказывается, колибри обладает
мозгом размером всего с зёрнышко риса,
но прекрасно его использует. Выяснилось, что
представители этого вида прекрасно запоминают информацию. Так колибри избегают
цветков, которые недавно опустошили, но возвращаются туда, где всё ещё содержится пища.

Молочный продукт для сырников (6). Ею
закупоривают бутылки (6). «В траве сидел ..., совсем как огуречик, зелёненький
он был» (8). Углубление, по которому
течёт река (5). Родина Бармалея, сказочного персонажа Чуковского (6). На чём
стоит дом? (9). Его полюбила Русалочка в сказке Г.X. Андерсена (5). Любимая
игрушка у девочек (5). Каким фруктом
ведьма отравила Белоснежку? (6). Гелевая, шариковая, дверная (5). Группа музыкантов с дирижёром (7). Дощечка с
крючками для одежды (7). Головной убор
снеговика (5). Дерево, про которое один
ученик написал в сочинении: «Оно даёт
людям сок, дрова
и веники» (6). Оно
защищает глаз (4).
Белая звёздочка с
неба упала, мне на
ладошку легла и
пропала (8).

Дочка (5 лет) учится читать. Читает медленно, по
слогам. А переносы слов с одной строки на другую ей
вообще тяжело даются. Решили с «Колобков» перейти на сказки для детей постарше. Принялись за «Золушку». С горем пополам строка «Принц и Золушка...»
была взята, потом началось...
– Принц и Золушка полю – (дальше был перенос
слова на новую строку).
Дочь прерывается:
– «Полю...» Мама, это сказка про Полю! У нас есть
такая в садике.
– Нет, читай дальше.
– ...полю - ...били.
По тексту «принц и Золушка полюбили друг друга».
Дочь делает круглые глаза и кричит:
– Мама, они БИЛИ Полю!!!
– Нет, неправильно. Читай дальше.
– Полю... били ДРУГ ДРУГА.
Глаза у дочи ещё больше:
– Мама, они БИЛИ друг друга!!!
Мама плакала от смеха, а дочь решила,
что принц и Золушка и впрямь били друг друга...
Ответы на сканвордёнок ищи на странице 13.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов sitefaktov.ru, www.chronoton.ru,
morefactov.ru, www.scanword.net, www.detskiy-mir.net.
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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!
Ласточки - нотки»
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 «Клуб креативных умельцев»
00.15 «Навигатор. Ап-

грейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Город Дружбы»
01.35 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.50 М/с «Рыцарь Майк»
04.05 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 М/с «София Прекрасная»

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

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

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 А/ф «Оливер и
компания» (6+)
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»
03.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.10 Музыка (6+)

– Рома, сегодня
учительница
опять жаловалась
на тебя!
– Как же так?! Сегодня я даже не был
в школе!!!

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

Дочки-матери» (16+)
21.30 «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 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(6+)

12.15 А/ф «Союз зверей» (6+)

(6+)

(6+)

A

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 апреля
07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 Реалити- шоу «Экстремальное преображение»

09.10 «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+)

(16+)

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

16.05 «Адская кухня»
(16+)

Отец шлёт сыну телеграмму:
A
– Как прошёл экзамен? Доложи немедлен-

но.
– Экзамен прошёл блестяще, профессора в
восторге. Просят повторить осенью.

Реклама

ДЕТСКАЯ

Пятница, 22 апреля
19.30 Анимационный фильм
«Дорога на Эльдорадо»

Тульо и Мигель, герои этой полнометражной мультипликационной картины, предпочитают не зарабатывать деньги тяжёлым трудом. Эти два отпетых мошенника
обожают, когда золотишко само идёт к
ним в руки. Случилось так, что этим проходимцам крупно повезло.

W Шестилетний

мальчик спрашивает:
– Слушай, а почему львы
едят только сырое мясо?
– Потому что готовить
не умеют, – отвечает
восьмилетняя сестра.

Им посчастливилось найти таинственную
карту, на которой обозначен величественный Город Золота, мифический Эльдорадо.
Вместе со знаменитым конкистадором
Эрнаном Кортесом приятели отправляются в рискованное путешествием за сокровищами к берегам далёкой Америки.

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!
Лейка для феи Фиалки»
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»
01.10 М/с «Город Дружбы»
01.35 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.50 М/с «Рыцарь Майк»
04.05 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+)
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 «Майлз с другой планеты» (6+)
12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.10 М/с «Солнечные

зайчики»
12.15 «Отважная Лифи»,
А/ф (6+)
14.00 М/с «7 гномов» (6+)
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30 А/ф «Чёрный котел»(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»

– Вовочка, каW
кое это время: «Я

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

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

16.05 «Адская кухня».. 17.50 Реалити-шоу «Экс(16+)
тремальное преображение» (16+)
19.30 «Беременна в 16» (16+)
20.30 «Беременна в 16:

Дочки-матери» (16+)
21.30 «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+)

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+)

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

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

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(6+)

ПРОФИЛАКТИКА

убираю, ты убираешь, он убирает»?
– Предновогоднее?

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 19 апреля
13.05 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.20 «Истории из роддома» (16+)

W

К декану зашла старушка из расположенного неподалеку частного дома:
– Ваши студенты съели все яблоки в моём саду!
– Это, наверное, не студенты, а абитуриенты!
– Да нет, следы человеческие!
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05.00 «Ранние пташки»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Щенячий патруль»

A Однажды,

когда
я был маленький, мы
с бабушкой зашли в
летнее кафе под открытым небом, чтобы пообедать. Потом
пошёл ливень. Мне понадобилось три часа,
чтобы доесть бульон.

13

08.55 М/с «Литтл Чармерс»
09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.45 «Давайте рисовать!
Облака - загадки»
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. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Город Дружбы»
01.35 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.50 М/с «Рыцарь Майк»
04.05 М/с «Черепашка Лулу»

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Новаторы»

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

19.30 А/ф «Атлантида:
Затерянный мир» (6+)
21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

W – Мой сын уже

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

изучает английский
и алгебру. Вовочка,
скажи тёте «привет» по алгебре.

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

Дочки-матери» (16+)
21.30 «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»

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
01.40 Т/с «СТРЕЛА» (16+)

02.35 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.25 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(6+)

12.15 А/ф «Оливер и
компания» (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт»
(6+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 20 апреля
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

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

06.00 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+)
09.00 «Ревизорро» (16+)

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

16.05 «Адская кухня»
(16+)

– Романенко, вы опять не подготовиA
лись к семинару? Ведь обещали стать дру-

гим человеком.
– Я и стал другим человеком, но этот
тоже оказался лентяем.

(16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74
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Будни, 18.45
М/с «Литтл Чармерс»

«Я не волшебник, я только учусь».
Эта знакомая нам фраза напоминает: чтобы стать волшебником
или волшебницей, нужно учиться.
Только тогда можно достичь успеха в непростом «ремесле», впечатлять окружающих чудесами. Этот
мультипликационный сериал пред-

Ответы на сканвордёнок
про Ш...
Творог. Пробка. Кузнечик.
Русло. Африка. Фундамент.
Принц. Кукла. Яблоко. Ручка.
Оркестр. Вешалка. Ведро.
Берёза. Веко. Снежинка.

назначен для детей дошкольного
возраста. И здесь как раз показаны
волшебницы в обучении. Знакомьтесь: Хэйзел и её два лучших друга,
Лэвендер и Поси. Вот они-то и являются главными героями, за приключениями которых нам предлагается
проследить.

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!
Огородное пугало»
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 «Маленький
зоомагазин»
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»

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+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

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

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 А/ф «Атлантида
2: Возвращение Майло»

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

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

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

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

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

13.05 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.20 «Истории из роддома» (16+)
16.05 «Адская кухня» (16+)

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

Дочки-матери» (16+)
21.30, 00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

00.20 «В теме» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.05 «Europa plus чарт»

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

07.15 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Барышня-крестьянка» (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, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.00 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(6+)

12.15 А/ф «Чёрный котёл»(12+)

(6+)

(6+)

00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Город Дружбы»
01.35 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.50 М/с «Рыцарь Майк»
04.05 М/с «Черепашка Лулу»

W

Маленькая
Маша
увидела
фату:
– Ой, невестина
шкура висит!

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 апреля

16.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
(16+)

A Студент в ресторане:

– Дайте мне стакан
воды и корку хлеба.
– И это всё?
– Эх, гулять так гулять! Ведро воды и
две буханки хлеба!

(16+)

ДЕТСКАЯ
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Уз
– Вовочка, ты
A
такой большой, а

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 «Маленький
зоомагазин»
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»

00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Город Дружбы»
01.35 М/с «Путешествия
Жюля Верна»
02.50 М/с «Рыцарь Майк»
04.05 М/с «Черепашка Лулу»

14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Игра драконов» (6+)

18.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30 А/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)

21.15 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО» (12+)
23.15 Х/ф «ФИЛЬМ О
ЛИЗЗИ МАГУАЙР» (12+)
01.05 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ
ДРУЗЬЯ» (6+)

02.55 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ» (6+)
04.45 Музыка (6+)

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

20.30 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
21.30, 00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.20 «В теме» (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+)

15.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
16.10 М/с «Машины сказки»
17.00 М/ф «Легенда Содора
о пропавших сокровищах»

18.00 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 «Защитники»
22.35 М/с «Смурфики»
23.45 «Идём в кино»
00.15 Мультфильмы

01.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.20 М/с «Тайны страны эльфов»

14.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.15 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.10 А/ф «Атлантида:
Затерянный мир» (6+)

18.00 А/ф «Атлантида
2: Возвращение Майло»

23.15 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ В ПЕСКАХ» (12+)
00.20 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСАТЕЛЬ» (6+)
02.15 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ
ДРУЗЬЯ» (6+)
04.00 Музыка (6+)

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

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

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

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

13.05 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.20 «Истории из роддома» (16+)
16.05 «Адская кухня» (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+)

05.00 М/с «Врумиз»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Детская утренняя
почта»

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»
14.55 М/с «Тима и Тома»

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 «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
12.30 «Это моя комната!»
13.30 «Мама на 5+»
14.05 М/с «Солнечные
зайчики»
14.15 М/с «Игра драконов» (6+)

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

06.55 «Адская кухня» (16+)

08.35 «Starbook. Самые безбашенные звёзды по версии
радио Energy» (16+)

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда: из князи в грязи» (16+)

11.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
12.50 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

22.40 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» (16+)
00.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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!» (16+)

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

15.40 «Верю - не верю» (16+)
16.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (16+)

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

23.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (16+)

(6+)

12.10 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)

заставляешь маленького
Петю
нести свой и твой
портфели.
– Это я его учу помогать старшим

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 22 апреля

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

(6+)

– Привет, на
W
консультацию сегодня ходил? Что
там было?
– Да ничего такого, про экзамен
сказали два слова.
– Какие?
– Фиг сдадите.

(16+)

(6+)

19.30 А/ф «Вверх» (6+)
21.20 Х/ф «БЕТХОВЕН
3» (6+)

Ссорятся
A
Петя и Гоша:

– У меня чёрный
пояс по карате!
– А у меня жёлтая
резинка от трусов
по плаванию!

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 23 апреля
02.10 «В теме. Лучшее»
(16+)

04.35 «Starbook. Самые
безбашенные звёзды по
версии радио Energy»
(16+)

02.00 Т/с «ДВОЙНИК»
(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket.ru
дост
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
команда шпионов»
13.45 М/с «Зиг и Шарко»

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

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

20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.40 М/с «Защитники»
22.35 М/с «Смурфики»
23.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.15 Мультфильмы

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

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

12.00 М/ф «Дюймовочка» (6+)
12.30 «Это мой ребёнок?!»
13.30 «Правила стиля»

13.55 М/с «Солнечные
зайчики»
14.10 Х/ф «БЕТХОВЕН
3» (6+)
15.55 А/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)

17.40 А/ф «Вверх» (6+)
19.30 А/ф «Гномео и
Джульетта»
21.10 Х/ф «ФИЛЬМ О
ЛИЗЗИ МАГУАЙР» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ
ЦАРСТВО» (12+)

01.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ В ПЕСКАХ» (12+)
02.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
02.55 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы»
04.15 Музыка (6+)

05.30 «В теме. Лучшее» (16+)
06.00 «Адская кухня» (16+)

09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)

(6+)

01.20
Т/с
«ГВЕН
ДЖОНС - УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.20 М/с «Тайны страны эльфов»

A

– Петя, вы держите дома какихнибудь животных?
– Держим. Собаку,
кошку и мороженую скумбрию.

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля
08.35 «Europa plus чарт»

10.30 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)

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+)

(16+)

12.20 «Папа попал» (12+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (16+)
16.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (16+)

Министерство Обороны предлагает
A
всем юношам, поступившим на первые

курсы вузов отдохнуть в течение года в
престижных отелях ARMY GRAND HOTEL
по системе «Всё выключено +»! В номере –
120 двухъярусных кроватей с тумбочками
и табуретками! Каждому отдыхающему –
сапоги и портянки бесплатно!

23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
00.45 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

03.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Модный причесон» (12+)

19.20 «Ревизорро» (16+)
20.50 «Ревизорро-шоу»

(16+)

(16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ХАТИКО:

САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»

01.00 Т/с «ДЕКСТЕР» (16+)
03.00 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (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»

22 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»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

TV-ПЯТНИЦА

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

15

ЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
02.25 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» (12+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

19.50 «Поле чудес» (16+)

00.35 Т/с «ДЖЕНИС ДЖОПЛИН: ГРУСТНАЯ МА-

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ

ВЕРНОСТЬЮ» 2012 г. (12+) Наталья Бонк. История одВ ролях: Елена Дробыше- ного учебника»
ва, Сергей Кошонин и Ма- 03.55 «Комната смеха»
рия Антипова
02.55 Д/ф «Ай эм Бонк.

15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Информационно-развлекательный канал Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
ЗОНА. КРОВАВЫЙ ПЕСОК. 01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
19.00 Т/с «СЛЕД. ЛИЧ- УПЫРЬ. ПОХИЩЕНИЕ ЖЕ- (16+)
НОЕ ДЕЛО. ЛЖЕЦ. ИЗ- НИХА. ТУРНИР» (16+)
ГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА.

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»

15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

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 «Место встречи»

01.30 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР» (12+)
03.20 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 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.40 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
09.15 Х/ф «ХРАБРЫЙ
ПОРТНЯЖКА» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

11.50 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 4 серия
13.15 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЕРТВЫХ» (16+)
14.10 Д/ф «Марракеш»

15.05 Х/ф «СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ» (12+)
16.20 Мультфильм
16.40 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «РОЖДЁННАЯ

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 5 серия
22.25 Д/ф «Пном-Пень» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» (12+)

02.35
Х/ф
«СЕМЬЯ
УЛЬЯНОВЫХ» (12+)
03.50 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
04.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 5 серия
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Коллекция Евгения
Марголита. Х/ф «ГРАНИЦА» (Ленфильм) 1935 г.
Режиссёр М. Дубсон
11.55 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
12.35 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции». Город Бологое

14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль».
«Чиновники»
15.35 Д/с «Космос – путешествие в пространстве и
времени»
16.15 «Билет в Большой»

17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (Свердловская к/ст)
1960 г. Режиссёр Ю. Карасик

18.30 100 лет со дня рождения Иегуди Менухина.
Исторические концерты.
Ведущий Михаил Воскресенский
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мосфильм) 1956 г. Режиссёр
А. Столбов

21.25 «100 лет со дня
рождения Иегуди Менухина. Д/ф «Скрипач столетия» Режиссёр Б. Монсенжон
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Культ кино» Х/ф
«САРАБАНДА» (Швеция,
Дания, Норвегия, Италия,

Германия) 2003 г. Режиссёр И. Бергман
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
09.50 ПРЫЖКИ В ВОДУ

«Мировая серия FINA».
Прямая трансляция из Казани
11.30 Новости
11.35 Д/с «Второе дыхание» (16+)

12.05 Новости
12.10 «Все на Матч!»
13.00 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)
13.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
14.00 «Реальный спорт».
Формула скорости

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA».
Прямая трансляция из Казани
17.00 Новости
17.05 «Все на Матч!»

17.25 ДЗЮДО Чемпионат
Европы. Прямая трансляция из Казани
20.00 МИНИ-ФУТБОЛ Кубок УЕФА. «Финал 4-х».
1/2 финала. «ГазпромЮгра» (Россия) - «Бенфика» (Португалия)

22.00 «Все на Евро!»
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ПЛАВАНИЕ Чемпионат России
00.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА»

НОБОРСТВА Bellator. Андрей Корешков против
Бенсона Хендерсона. Прямая трансляция из США
05.30 «Реальный спорт».
Формула скорости (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
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»

23.30 Х/ф «ЛАВЛЭЙС» (18+)
01.05 «В движении 360»

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

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

(12+)

14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

02.15 Д/с «1+1» (16+)
03.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

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

23.00 «Самое яркое» (16+)
детектив (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

10.55 «10 самых... Несчастные красавицы» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии.
Продать звезду» (16+)

15.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» детектив (12+)

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

00.25 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена» (12+)
01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»

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

08.05 «Ералаш»
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.00 Т/с «КРЫША МИРА»

10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+) (США) 2013 г.
12.40 Шоу «Уральских
пельменей». Очень страшное смешно (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 КРЫША МИРА (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) (США, Китай)
2014 г. Реж. Майкл Бэй
00.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» (16+) (США) 2011 г.

Реж. Айвен Райтман
02.15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
(США) 1989 г. Реж. Алберт
Пьюн
03.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

– Эх... Душа боA
лит!

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

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)

10.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 8 серий (16+) лирическая комедия (Россия)
2010 г.
18.00 «6 кадров» (16+)

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

19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
23.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
(16+)
комедия (Россия)
2007 г.
02.25 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
06.45 Д/с «Города-герои»
«Одесса» (12+)
07.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
(СССР) 1978 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ»
(продолжение) (12+)
09.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
10.00 Военные новости

10.05
Т/с
«СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» (продолжение) (16+)
12.00 Ток-шоу «Поступок»

ние» «Яссо-Кишинёвская
наступательная операция»

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (Мосфильм) 1980 г.
20.25 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(продолжение) (12+)
23.30 Д/с «Война машин»
«КВ-1. Призрак в броне» (12+)
00.00 «Абсолютное превосходство» (16+)
00.45
Х/ф
«МЕЖДУ

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

09.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

11.05 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
19.00 Новости

19.20 Т/с «ПРАВО НА
ОШИБКУ» (16+)
22.55 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
00.30 Х/ф «ДЖОНИ – ЗУБОЧИСТКА» (16+)

02.25 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ!» (16+)
04.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобожде-

(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

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

– А ты её лечишь?
– Когда лечу, болит
печень...

(16+)

ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»

(16+)

02.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
(к/ст. им. М. Горького) 1984 г. (12+)
04.20 Х/ф «..А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-НИБУДЬ?»
(Ленфильм) 1973 г.

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

09.00 «Документальный
проект»: «Пикник на обочине» (16+)
10.00 «Документальный
проект»: «Гибель богов»

11.00 «Документальный
проект»: «Сила древнего
предсказания» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
17.00 «Золото. Обман высшей пробы» Документальный спецпроект (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
Уилл Смит в фантастическом триллере (США) (16+)

21.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» Тим Роббинс,
Морган Фриман в драме
(США) (16+)
00.30 Т/с «ГОТЭМ» (США)

03.00 «Секретные территории» (16+)
04.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ»
Марк Уолберг в боевике
(США) (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯТАЯ МОНЕТА. БЕДА В
ПОДАРОК» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Голос

крови. Печать судьбы» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Призрак
оперы. Муж во сне. Канадец» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Влюблённый без памяти. Медвежья лапа. Рыба об лёд» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА
ЗА ВСЕХ» (12+)
18.00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Т/с «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (США) 2006 г. (16+)
02.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-

ЦЕМ» (США) 2011 г. (16+)
04.30
«Параллельный
мир» (12+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2»

ВАМПИРА-5» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

11.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» (16+)
(Франция, Бельгия) 2015 г.
13.45 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.00
Т/с
«БЕДНЫЕ

ЛЮДИ» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» – «Игрушки Романовых. Вася» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «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 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
фантастический триллер
(Индия, США) 2008 г.

03.50 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+) комедийная мелодрама (США)
2010 г.
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.25 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.25 «Разрушители мифов» (16+)

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

12.45 «КВН на бис» (16+)
14.45 Х/ф «КИН-ДЗАДЗА!» (СССР) 1986 г. Реж.
Георгий Данелия

17.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает советское и российское кино

19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ 2» (16+) (США) 1974 г.
Реж. Френсис Форд Коппола. Экранизация одноимённого романа Марио
Пьюзо
23.30 «Квартирник у Мар-

гулиса» (16+) Сегодня в гостях у Евгения Маргулиса
группа Несчастный случай
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ» (18+) (США)
1998 г. Реж. Питер Берг

02.35
«Разрушители
мифов» (16+)
03.35 Д/с «100 великих»

(16+)

07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
комедия 1 серия
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)
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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 К 125-летию композитора. «Прокофьев наш»
01.00 Х/ф «127 ЧАСОВ»

02.45 Х/ф «САЙРУС» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

Олег Алмазов
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «КУКЛЫ» (продолжение) (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА
ПОДУШКЕ» 2016 г. (12+) В
ролях: Марина Денисова,
Андрей Карако, Наталья
Солдатова,
Александр
Павлов, Елена Стеценко,

Максим Коновалов, Игорь
Сигов, Константин Конюхов и Валентина Гарцуева
01.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 2015 г. (12+) В ролях:
Светлана Тимофеева-Летуновская, Александр Дья-

ченко, Валерий Новиков,
Ксения Разина и Екатерина Семёнова
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)
04.40 «Комната смеха»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ЖЕНИХА. С ПРИБОРОМ.
ТУРНИР.
ДЕПРЕССИВНОРАЗДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ.

БЕСПРИЗОРНЫЕ ПРИЗРАКИ.
ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ. ФАНТАЗЁРКА. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ. НЕПРОЩЁННЫЙ. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
(Россия) 2013 г. Реж. Станислав Мареев. В ролях:
Ирина Апексимова, Вла-

димир Епифанцев, Миха- 02.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕил Трухин, Елена Панова, СТИ-5» (16+)
Андрей Лавров

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)

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

18.05 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!»

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

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»
06.30 Евроньюс
10.00 «Классика жанра.
Аркадий Райкин»
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
(Мосфильм)
1938). Режиссёры С. Эйзенштейн, Д. Васильев.
Композитор С. Прокофьев

07.30 Мультфильм
07.40 Х/ф «СЕМЬЯ УЛЬЯНОВЫХ» (12+)
09.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!» (6+)
10.20 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
11.00 Новости Коломны
12.05 «125 лет со дня
рождения композитора.
«Гении. Сергей Прокофьев». Авторский проект
Андрея Кончаловского

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 5 серия
13.30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
14.50 «От всей души!»
13.00 Прокофьеву посвящается... Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра – марафон к 125-летию композитора. Прямая трансляция гала-концерта в
Москве

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 Д/ф «Рождённый
обгонять. Марк Кавендиш» (16+)
08.05 Новости
08.10 Д/ф «Решающий год
Стивена Джеррарда» (12+)
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

09.10 Новости
09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45 «Твои правила» (12+)
10.45 Новости
10.50 «Топ-10 футболистов, чью карьеру разрушили травмы» (12+)
11.20 Новости
09.20 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360

11.25 Специальный репортаж «Точка. Диагноз болельщик» (16+)
11.55 Новости
12.00 Д/ф «Денис Глушаков: простая звезда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.55 БАСКЕТБОЛ Единая
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

13.10 «На 10 лет моложе»

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

10.55 «Леонид Дербенев.
«Этот мир придуман не
нами...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»

04.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 1989 г.
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести
08.10 «Россия. Местное

время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Максим
Аверин» (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва

11.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
2009 г. (12+) В гл. ролях:
Анастасия Микульчина и
Владимир Жеребцов
13.00 Х/ф «КУКЛЫ» 2012
г. (12+) В ролях: Мария Аниканова, Александр Тютин и

06.10 М/ф «Тараканище».
«Тихая поляна». «Незнайка
учится». «Алиса в Зазеркалье». «Кот-рыболов». «Кот
Леопольд». «Подарок для

самого слабого». «Приключения Хомы». «Бобик в гостях у Барбоса». «Чертёнок
с пушистым хвостом»
09.35 «День ангела» (0+)

05.00 «Хорошо там, где
мы есть!»
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

приключения»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)

(16+)

(16+)

14.00 «Теория заговора»
(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

00.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
(16+)

01.55 Х/ф «ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР» (12+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

(16+)

(6+)

16.40 Мультфильм
16.55 Короткометражное
кино «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ» (6+)
17.15 «От всей души!»
15.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (Мосфильм) 1956 г. Режиссёр
А. Столбов
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 «Романтика романса»
лига ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Саратов). Прямая
трансляция
16.00 «Все на Матч!»
16.25 ХОККЕЙ Евротур.
Швеция - Россия. Прямая
трансляция
16.00 Новости 360
16.20 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

17.40 «Служба объявлений»
17.45 Мультфильм
18.00 Х/ф «ГАРФИЛД» (6+)
19.15 «От всей души!»
19.30 «Наследники Победы» (12+)
19.45 Мультфильм
18.25 «125 лет со дня
рождения композитора.
«Сергей и Лина Прокофьевы». Авторская программа Виталия Вульфа
19.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (Мосфильм) 19441945 г. Режиссёр С. Эй19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
21.35 Специальный репортаж «Точка. Сбежавшая
сборная» (12+)
21.55 Новости
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СТРАШНО
КРАСИВ» (16+)
22.05 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (18+)

20.00

(18+)

Х/ф

«АРМАВИР»

22.15 «Служба объявлений»
22.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ»
(12+)

01.25 Программа передач
01.30 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»
(6+)

03.15
(18+)

Х/ф

«АРМАВИР»

05.30 Музыкальная программа

00.10 Х/ф «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» (12+)
зенштейн.
Композитор
С. Прокофьев
22.05 «Линия жизни» Галина Волчек
22.55 К 60-летию театра
«Современник». Спектакли-легенды. Ч. Хаматова,
А. Хованский, С. Юшкевич,

С. Гирин, Т. Дегтярева, О.
Дроздова в спектакле
«ТРИ ТОВАРИЩА». Режиссёр Г. Волчек. Запись
2005 года
01.55 Д/ф «Город на морском дне»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

22.00 Д/с «Неизвестный
спорт». Цена эмоций (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ПЛАВАНИЕ Чемпионат России
00.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

02.45 «Реальный спорт».
Ты можешь больше! (16+)
03.30 Д/ф «Коби делает
работу» (16+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США

00.00 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

Реклама
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05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 «АБВГДейка»
06.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» детектив (6+)
08.10 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.40 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» детектив (12+)
11.30 События

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
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+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» (16+) мелодрама
(Индия) 1984 г.
06.00 Х/ф «АЛЁШКИНА
ОХОТА» (к/ст. им. М. Горького) 1965 г.
07.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды спорта» (6+)

17

14.30 События
14.55 Тайны нашего кино.
«Афоня» (12+)
15.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

17.20 Премьера. Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)

23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Удар ниже барреля». Специальный репортаж (16+)
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР

ЛЬЮИС» детектив (Великобритания) (12+)
04.35 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей
не судят» (12+)

12.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Облачно,
возможны
осадки в виде фрикаделек» (США) 2009 г.

13.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Облачно... 2. Месть ГМО»
(США) 2013 г.
15.30 Т/с «КРЫША МИРА»

17.30 Полнометражный анимационный фильм «Упс! Ной
уплыл...» (6+) (Германия, Бельгия,
Люксембург, Ирландия) 2015 г.
19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)

21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
(США) 2013 г. Реж. Бальтасар Кормакур
23.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
(США) 2010 г.
01.15 Х/ф «КИБОРГ» (16+)

02.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+) (Франция,
Бельгия) 2012 г.
04.55 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

10.15 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+) мелодрама

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 4 серии (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
Режиссёр – Юсуп Разыков.
В ролях: Наталия Антонова, Кирилл Гребенщиков,

Алика Смехова, Иван Рыжиков, Полина Стрельникова, Александр Гиренок,
Евгений Ивкович, Ольга
Рептух, Светлана Никифорова, Александр Суцковер,

Алёна Козырева, Артур
Федорович,
Александр
Бранкевич
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+) лирическая комедия (Россия-Украина) 2008 г.
02.35 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

09.40 «Последний день»

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(продолжение) (6+)
13.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА
БАРАНОВА»
(Россия) 2012 г. (16+)

16.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 18.00 Новости дня
ВОРОНИНА» (к/ст. им. 18.20 Ток-шоу «Процесс» (12+)
М. Горького) 1957 г. (12+)
19.15 «Новая Звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. Второй полуфинал. Премьера!
21.15 Х/ф «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
(Ленфильм) 1979 г. 1–3 серии
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ

ОСОБЫ» 1–3 серии (продолжение)
01.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм) 1976 г.
04.20
Х/ф
«ПИСЬМО
ИЗ ЮНОСТИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1973 г.

00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 1–2 серии (12+)
02.35 Х/ф «ДЖОНИ – ЗУБОЧИСТКА» (16+)

04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» (12+)

02.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» Тим Роббинс,
Морган Фриман в драме
(США) (16+)
04.50 Х/ф «ФОБОС» Алексей Воробьёв, Агния Кузнецова в триллере (16+)

(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)
11.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(Мосфильм) 1976 г. (6+)

11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (продолжение)

TV-СУББОТА

(12+)

12.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (Франция - Италия). (6+)

(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская
правда» (12+)

09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР»

10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 1–2 серии (12+)
13.20 Кулинарное шоу
«Бремя обеда»
13.50 Х/ф «ДЖОНИ – ЗУ-

БОЧИСТКА» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

21.25 «Держись, шоубиз!»

05.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ»
Марк Уолберг в боевике
(США) (16+)
06.20 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЁШЬ» Стивен Сигал в
боевике (США) (16+)
08.10 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»

Уилл Смит в фантастическом триллере (США) (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45
«Ремонт
почестному» (16+)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

19.00 Х/ф «РИДДИК» Вин
Дизель, Хорди Молья, Мэтью Нэйбл в фантастическом боевике (США) (16+)
21.15 Х/ф «РОБОКОП»
Юэль Киннаман, Гари
Олдман, Майкл Китон в

фантастическом боевике
(США) (16+)
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» Леонардо Ди Каприо, Марион
Котийяр в фантастическом
боевике (США – Великобритания) (16+)

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

10.00 Мультфильмы
10.45 Т/с «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» (США) 2008 г. (16+)

17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (США) 2003 г. (12+)

19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(США) 2000 г. (16+)
21.00 Х/ф «ОБРЯД» (США)
2011 г. (16+)
23.15 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» (США) 2001 г. (16+)
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВ- КРАСИВА» (12+)
ЧИК» (США) 2011 г. (16+)
03.15 «Звезды. Тайны.
Судьбы» (12+)

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

10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

12.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman»

16.40 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (12+) мелодрама (Германия, Франция) 2014 г.
19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
боевик/триллер (США) 2009 г.
03.50
Х/ф
«КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+) (Австралия, США) 2001 г.
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

16.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ 2» (16+) (США) 1974 г.
Реж. Френсис Форд Коппола

20.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(СССР) 1986 г. Реж. Георгий
Данелия. В ролях: Станислав Любшин, Евгений
Леонов, Леван Габриадзе,
Ирина Шмелева, Юрий
Яковлев, Ольга Машная

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+) Сегодня у Маргулиса
со своими версиями песен Анатолия Крупнова выступят
Гарик Сукачёв, Сергей Галанин,
Алексей Романов, Николай
Арутюнов, Маша Кац, группы

«Zdob si Zdub», «Crossroadz»,
«7Б», «Рондо» и другие
00.00 Д/ф «Чернобыль: 30
лет спустя» (16+)
01.20 Д/ф «Владислав Третьяк. Вратарь без маски» (16+)
02.30 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

11.00 «Школа ремонта»
(12+)

(16+)

(16+)

14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+) Документальный цикл
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь
07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР» (12+) (Франция)
1970 г. Реж. Серж Корбер
10.45 «Топ Гир» (16+)

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

(16+)

21.55 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)
23.30 «Диаспоры» (16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

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

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»

13.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (12+)
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+)

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая программа

22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал весенней серии игр
23.50 «Рост в полный
рост» (12+)
00.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+)

02.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» детектив 1981 г. В
ролях: Александр Збруев, Анатолий Солоницын и Светлана Тома
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 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» 2012 г. (12+)
В ролях: Екатерина Семёнова, Михаил Мамаев, Та-

тьяна Лютаева, Александр
Наумов и Анна Пескова
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» (продолжение) (12+)

17.30 «Танцы со Звёздами» сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев
02.30 Д/ф «Никита Кара-

цупа. Следопыт из легенды» (12+)
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
03.55 «Комната смеха»

09.15 Мультфильмы. «Тигрёнок на подсолнухе».
«Бюро находок» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из буду-

щего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» (16+) (Россия) 1995 г.
Реж. Дмитрий Астрахан

13.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
(СССР) 1987 г. Реж. Геральд
Бежанов
14.50 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ

ДУРАКА...» (12+) (Россия)
1997 г. Реж. Валерий Чиков
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное» Информационно-аналитическая программа
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ. ВЫГОДНЫЙ
ЖЕНИХ. КАЗАЧИЙ РАЗЪЕЗД.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ. КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (16+)
00.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (16+) (СССР) 1990 г.
Реж. Александр Муратов

02.25 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ -5» (16+)
04.20 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

05.05 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «АТОМНЫЕ
ЛЮДИ-2» (16+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ19.00 «Акценты недели». ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
Информационная
про- (16+)
грамма
23.55 «Я худею» (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)

00.55 Т/с «РЖАВЧИНА»

11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «В ГОРОДЕ С.» (6+)
07.40 «Служба объявлений»
07.45 Короткометражное кино
«ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ» (6+)

08.00 Х/ф «ГАРФИЛД» (6+)
09.20 «Служба объявлений»
09.25 Мультфильм
09.40 «Наследники Победы» (12+)
10.05 Х/ф «АРМАВИР» (18+)

12.20 Мультфильм
12.35
Х/ф
«БОЛЬШОЙ» (12+)
14.20 Мультфильм
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «В ГОРОДЕ

ХОРОШАЯ ПОГОДА» (12+)
16.45 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ГАРФИЛД 2: ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.30 «Наследники Победы» (12+)
20.00, 02.25 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+)

21.30 «Служба объявлений»
21.35, 03.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
22.50 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА» (16+)

00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «В ГОРОДЕ ХОРОШАЯ ПОГОДА» (12+)
05.10 Д/с «Рождённые
убивать» (12+)
05.55 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне».
Вербное воскресенье
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
(Ленфильм) 1963 г. Режиссёр
В. Комиссаржевский
12.10 «Легенды мирового

кино». Мак Сеннет
12.40 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «На Таймыр
к долганам!»

13.05 Гении и злодеи. Ни- Режиссёр И. Анненский
17.30 «Пешком...» Москва
колай Рерих
13.35 Д/ф «Город на мор- композиторская
ском дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
16.30 Х/ф «СВАДЬБА»
(Тбилисская к/ст) 1944 г.

18.00 «Ближний круг
Алексея Бородина»
18.50 «Искатели»
19.35 Юрию Визбору посвящается... Вечер бардовской песни
20.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
(Мос-

фильм) 1979 г. Режиссёр
М. Захаров
23.05 Прокофьеву посвящается... Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра – марафон к 125-летию композитора. Трансляция гала-кон-

церта из Санкт-Петербурга
01.05 «Больше, чем любовь». Сергей Прокофьев и
Лина Кодина-Прокофьева
01.45 М/ф для взрослых
«Банкет»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из США
07.30 «Спортивные прорывы» (12+)
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

09.35 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
10.05 Новости
10.10 «Твои правила» (12+)
11.10 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

12.15 Д/с «Второе дыхание» (16+)
12.45 Д/с «Капитаны» (12+)
13.45 Д/с «Футбол Слуцкого периода» (12+)
14.15 Новости
14.20 «Все на Матч!»
14.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция
16.50 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция

19.15 Росгосстрах Чемпионат России по футболу.
«Ростов» - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.35 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
22.35 МИНИ-ФУТБОЛ Кубок УЕФА. «Финал 4-х».

Финал
00.35 «Все на Матч!»
01.20 Д/ф «Рождённый
обгонять. Марк Кавендиш» (16+)
02.20 Д/ф «Решающий год
Стивена Джеррарда» (16+)
03.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА»

05.05 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)
05.35 Д/ф «Решить и сделать» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)

11.00 «Будни»
12.00 Новости 360

12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «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 «ГЛУБОКОЕ

СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
22.20 Х/ф «УНДИНА» (16+)
00.20 «В движении 360»

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

05.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» детектив (12+)

10.00 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ»
детектив (16+)

17.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (12+)
20.40 Детективы Татьяны
Устиновой. Х/ф «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (12+)

00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

03.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
04.05 Д/ф «Живёшь только дважды» (12+)

06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+) (Франция,
Бельгия) 2012 г.
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Упс! Ной уплыл...» (6+)
(Германия, Бельгия, Люксембург, Ирландия) 2015 г.

10.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Облачно,
возможны
осадки в виде фрикаделек» (США) 2009 г.
12.10 Полнометражный
анимационный
фильм

«Облачно... 2. Месть ГМО»
(США) 2013 г.
13.55 Х/ф «2 СТВОЛА»
(США) 2013 г. Реж. Бальтасар Кормакур
16.00 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)

16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+) (США, Китай)
2014 г. Реж. Майкл Бэй
19.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
(Франция) 2000 г. Реж. Жерар Кравчик

21.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
(Франция) 2003 г. Реж. Жерар Кравчик
22.55 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
(США) 2014 г. Реж. Майкл
Хоффман
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ

СЕКС» (16+) (США) 2011 г.
02.40 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
(6+) сказка (К/ст. им.

М. Горького) 1969 г.
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 4 серии (16+) мелодрама

13.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

A Зашла в ювелирный – одна мелочь

18.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.
02.25 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» (к/ст. им. М. Горького) 1967 г.
07.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
(к/ст. им. М. Горького) 1981 г. (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.40 «Научный детектив» (12+)

11.00 «Новая Звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. Второй полуфинал
13.00 Новости дня
13.15
«Специальный

репортаж» (12+)
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА ОХОТНИКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)

19.20 Д/ф «Чернобыль. О
чем молчали 30 лет» (12+)
20.15 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
21.10, 22.20 Д/с «Легенды

советского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
23.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ – ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» (16+)

01.55 Х/ф «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (6+)
03.35 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.05 «С миру по нитке»

09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости

10.15 Т/с «ПРАВО НА
ОШИБКУ» (16+)
13.45 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
15.30 «Держись, шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «СВИРИДОВЫ»

(16+)

(16+)

11.40 Новости
11.45 «Все на Матч!»

(6+)

08.35 Мультфильмы (6+)

кругом. Корон в продаже нет…

(16+)

18.05 «Следствие вели...»
(16+)

02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

(16+)

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

Теорию относительности начинаешь поA
нимать, когда полчаса стоишь перед таблич-

кой на магазине: «Перерыв 10 минут».
– Встречающие скорый поезд из Бердянска! Ваш поезд задерживается. Можете пока
встретить пассажирский из Тулы! Там тоже
люди едут. Им будет приятно!
– Не успела вчера в фитнес. То первое, то
второе...
– Ага, то десерт.

A

(16+)

(16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «СВИРИДОВЫ»
(16+)

00.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

05.00 Х/ф «ФОБОС» Алексей Воробьёв, Агния Кузнецова в триллере (16+)
06.15 Х/ф «РИДДИК» Вин
Дизель, Хорди Молья, Мэтью Нэйбл в фантастиче-

ском боевике (США) (16+)
08.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Азербайджан» (16+)

09.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ» (США) 1998 г.

10.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА» (США) 2008 г. (16+)
13.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (США) 2003 г. (12+)

15.00
Х/ф
«ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ»
(США)
2001 г. (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
(США) 2000 г. (16+)

19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»
(США) 2002 г. (12+)
21.30 Х/ф «МАМА» (Испания, Канада) 2013 г. (16+)
23.30
Х/ф
«ОБРЯД»

(США) 2011 г. (16+)
04.15 «Звезды. Тайны.
01.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ Судьбы» (12+)
ВЕНДЕТТА» (США) 2006 г. 05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ
(16+)
КРАСИВА» (12+)

07.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
БАНАНОВЫЙ РАЙ» (16+)
07.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+) 11.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА

И ЧУДОВИЩЕ» (12+) мелодрама (Германия, Франция) 2014 г.
17.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+) ужасы (Канада, США) 2011 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 «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+)
02.55 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!»(12+)

04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2»(16+)
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

(Россия) 2004-2013 гг. 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.

22.00 «Руферы» (16+)
00.00 «Человек против
мухи» (16+)
00.30 «+100500» (16+) Самый популярный обзор
прикольных роликов
02.30 Х/ф «НОВОБРАН-

ЦЫ СХОДЯТ С УМА» (12+)
(Франция) 1971 г. Реж.
Клод Зиди
04.15 Д/с «100 великих»

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

07.30 Мультфильмы
09.30 «Бегущий косарь
(12+) Самое главное антикризисное шоу страны
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

(16+)

A – Диплом пишешь?
– Не, я жду, когда будет правильный настрой.
– Да? Это какой же?
– Паника за 2 дня до сдачи.

A

A – Она так мило
подмигивает!

– Это тараканы в
её голове чинят жалюзи.

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

(16+)
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Ворота Байкала –

город Иркутск
точка на карте
У Иркутска два полуофициальных титула, которые охотно используются
деятелями турбизнеса: столица Восточной Сибири и ворота Байкала. Но
сегодня право называться сибирской столицей отошло к городу-миллионнику
Новосибирску – с ним 600-тысячный Иркутск конкурировать не может. Что
касается Ворот Байкала – это неоспоримо. Между Иркутском и Байкалом
каких-то 64 км по великолепной трассе, в конце которой – курортная Листвянка,
копчёные омули, нерпинарий и само легендарное озеро. Так что, если не
столица, то наиболее востребованный туристами город Восточной Сибири.
Многие из них совершают приятное открытие: возможно, Иркутск – самый
своеобразный и оригинальный из сибирских городов.
бзор. Своеобразие складывается из знакомых элементов, которые в сочетании
создают совершенно особый образ. Например, река – в данном случае Ангара,
которая делит город на две практически равные части (для туриста интерес представляет правый берег, где сосредоточена историческая застройка). Сибирские города часто
строили на великих реках, но Ангара в районе Иркутска не замерзает – это влияние нескольких ГЭС: нагревшаяся за тёплый сезон вода не успевает достаточно остыть, так что
зимний пейзаж даже в минус 30 с лишним дополняют рыбаки, сидящие на набережной,
пар от воды, морозные туманы и высокая влажность. Или сибирское деревянное зодчество, распустившееся томскими кружевами и тобольской резьбой. В Иркутске резные наличники, перила, двери и крыши домов тоже сразу бросаются в глаза. Это не музейные
дома – в них живут, открывают офисы, гостиницы и хостелы, так что путешественник
имеет возможность не только посмотреть, но и оценить «деревяшки» в бытовом смысле.
В смысле же искусства важно, что иркутские кружева – не просто прорезная доска, знакомая жителям средней полосы России, например, по Вологде, а деревянное сибирское
барокко: мастера вырезают из массива дерева объёмные узоры.
Старейшие образцы этой архитектуры до наших дней не дожили – выгорели во время
большого пожара Иркутска 1879 года. Сегодня допожарные дома можно увидеть разве
что в «архитектурно-этнографическом комплексе «Тальцы», да ещё в городском Музее
истории есть обгорелый резной наличник. Пока стоит самое первое гражданское деревянное здание города на улице Лапина – древний, неказистый и покосившийся дом Шубиных постройки конца XVIII века. На вопрос о том, сохранились ли ещё допожарные
здания, экскурсоводы уклончиво отвечают: «Почти нет». Это «почти» означает, что коечто есть, но в плачевном состоянии: стены обшиты вагонкой, наполовину ушли в землю,
прогнили и начали обваливаться. С послепожарными деревянными домами тоже всё непросто (подробнее в разделе «Местные особенности» ниже).
Барокко деревянное – лишь частный случай сибирского барокко. Каменное барокко – это старые иркутские церкви. Во-первых, Спасская церковь (1706–1710 гг.) в самом
центре города, на берегу Ангары – единственное уцелевшее здание Иркутского острога.
Ещё выразительнее декор Крестовоздвиженской церкви, стены которой сплошь украшены затейливыми узорами и фигурами. Этот храм считается одним из красивейших
в Сибири. К тому же церковь очень хорошо сохранилась, уцелел изначальный интерьер.
Уникально в этих храмах то, что искусствоведы называют ламаистским влиянием: даже
далёкий от истории архитектуры зритель заметит, что в узорах на стенах христианских
церквей проступают явные буддистские мотивы.
Такое «взаимопроникновение культур» вообще свойственно Иркутску: город русский,
но Бурятия совсем рядом, Монголия и Китай недалеко, Азия – вот она. Логично, что к
списку российских сосисочных, пышечных, чебуречных и пельменных вместе с рюмочными здесь прибавились «позные» – заведения общепита, где кормят позами, бурятскими пельменями.
Главная транспортная и социальная артерия Иркутска – улица Карла Маркса. Улица
когда-то называлась просто Большой и соответствовала названию – проходила через
весь город до Ангары. Сегодня здесь сосредоточено максимальное количество городских
ресторанов, кафе, магазинов, ночных клубов и два кинотеатра. Памятники архитектуры
XIX–XX веков на каждом шагу, причём очень разнообразные по стилям, так что трудно
выделить что-то одно. Из допожарных зданий – классицистский Белый дом, почти дворец, бывшая губернаторская резиденция. Из пёстрого парада позднейшей эклектики –
здание восточносибирского отдела Русского географического общества на пересечении
улицы Маркса и бульвара Гагарина, представляющее собой маленький мавританский замок с колоннами и башенками, на стенах которого укреплены таблички с именами исследователей Сибири от Беринга до Колчака. В этом замке располагается интереснейший
краеведческий музей, один из старейших в России (существует с 1782 года).
Понятно, что география сыграла в судьбе Иркутска очень важную роль. Прежде всего,
она сделала его важным пунктом в системе сибирской каторги и ссылки. Через иркутские
распределительные пункты прошли тысячи заключённых, чьи имена давно стёрлись,
но это не относится к самым значимым госпреступникам – декабристам. Они сначала
прошли через Иркутск перед отправкой на каторжные работы в Читинский острог, а
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потом вернулись в город на поселение и в итоге много сделали для
развития губернии. Первую партию сосланных декабристов уже в
1826 году горожане встречали у Московских ворот – величественной,
тяжёлой арки на берегу Ангары, где когда-то был въезд в город с Московского тракта на другом берегу реки. Сегодня ворота воссозданы
и входят во все экскурсии «по местам декабристов», как и городской
Музей декабристов, дома Трубецкого и Волконского. Как и памятники иного рода – надгробные. Те, кто не дожил до амнистии, похоронены в ограде Знаменского монастыря.
Если к декабристам жители города относятся однозначно положительно, то Колчак, который из Иркутска пусть недолго, но правил
Российской империей, вызывает чувства полярные – одни считают
его кровавым тираном, другие выдающимся учёным и патриотом
Отечества. Исторических зданий и мест, связанных с ним, в Иркутске не меньше, чем декабристских пунктов. На перекрёстке улиц
Ленина и Маркса стоит здание бывшего Русско-Азиатского банка, в
котором помещалась временная резиденция правительства Колчака.
В Харлампиевской церкви, которую называют «морским храмом», он
в 1904 году венчался с Софьей Омировой. На берегу Ангары, на предполагаемом месте расстрела Колчака, стоит крест, а недалеко от него,
у стен Знаменского монастыря в 2004 году был торжественно открыт
памятник «Верховному правителю России». Что характерно, на открытии присутствовали и почитатели Колчака, и его ярые противники, которых в Иркутске – как и в Омске, другом важном «белом» городе Сибири, – достаточно. Возможно, на счету этих людей небольшая
победа над адмиралом: с полок магазинов Иркутска несколько лет
назад пропало пиво «Колчак». А самое большое их поражение – тот
факт, что в 2007 году на стене того самого Областного краеведческого
музея среди имён великих исследователей Сибири всё-таки высекли
имя Колчака.
Кстати, о памятниках. Их в Иркутске немало, старых и новых, от
Александра III до Александра Вампилова, но самым оригинальным
можно считать памятник Бабру. Слово «бабр» на языке саха означает
тигра, который изначально и был изображён на городском гербе –
обычный полосатый тигр с соболем в зубах. Но в 1857 году герб решили привести в
надлежащий вид, и
вышло, как в поговорке – хотели как
лучше, получилось
как всегда. Кто-то
решил, что бабр –
это бобр, и вместо
тигра нарисовали
неведомую лютую
зверюгу: чёрную,
с перепончатыми
лапами, плоским
хвостом и выпученными глазами на кошачьей морде. Именно такой
чудо-бабр установлен в сквере на улице Ленина – бронзовый, громадный, семитонный.

естные особенности. О деревянной архитектуре. В исторической части города сохранились целые улицы домов, украшенных затейливой резьбой. Многие пребывают в очень плохом состоянии, некоторые заброшены, окна забраны ставнями и намертво
заколочены. (Кстати, о закрытых ставнях: они далеко не всегда означают заброшенность, просто зимой так сохраняют тепло, что часто
сбивает с толку приезжих.) В других расположились офисы – стеклопакеты, на стенах
реклама. И всё же
большая
часть
старых
деревянных
домов
в историческом
центре – обычные жилые дома.
Без канализации,
с водой из колонки и туалетом
на улице. Естественно,
люди
охотно меняют
разваливающийся памятник деревянного зодчества на квартиру со
всеми удобствами. От опустевших домов город потихоньку избавляется: совсем рядом со старыми домами возвышаются многоэтажки и
сияющие громадными окнами бизнес-центры. Деревянные дома, занимающие особо ценные участки, периодически горят – наверное, по
случайности.
Амбициозный проект по воссозданию исторической городской среды носит название «Иркутская слобода», или 130-й квартал. Небольшой треугольник земли между улицами 3 Июля и Кожова заполнен,
как принято говорить в официальных источниках, «восстановленными особняками». По сути, это новоделы. Их попытались стилизовать
«под старину», украсив резными наличниками (очень даже неплохими), но истинного благородного налёта старины всё равно не хватает.
Тем не менее если не искать подлинности, а воспринимать Иркутскую
слободу как прогулочную зону и торгово-развлекательный центр под
открытым небом с кафе, магазинами и ресторанами, всё встаёт на
свои места. Иркутяне приняли и полюбили это место. Особенно те,
кто помнит этот район до застройки: по их словам, раньше тут было
весьма неприглядно.

М
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СКАНВОРД

Уз
Реклама

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР

высокозимостойкие сорта яблони, груши, черешни,
сливы, абрикоса, жимолости, винограда и многого другого,
а также более 40 сортов роз из Великого Новгорода
Конькобежный центр «Коломна» с 4 по 7 мая с 9.00 до 19.00

Ответы на сканворд на странице 23.

ООО «РОСТ»

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Наш клиент всегда при деньгах!
Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84
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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.

Ищете
сотрудников?

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.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от 6
месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По
самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.

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.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Санузлы под ключ. Замена водопровода, канализации, установка сантехники. Большой опыт, образцы работ, гарантия качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
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.
Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок,
водонагревателей, отопительных котлов.
Замена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Бригада специалистов выполнит полный спектр отделочных работ от простого до евро. Индивидуальный подход.
Творческое решение. Стаж работы более
15 лет. Русские. Местные. Мы сделаем
ваш дом уютным и неповторимым!
Тел.: 8-916-352-25-44; 8-916-238-40-91.
Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество, гарантия,
помощь в планировочных и дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и предметов интерьера.
Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-19-58.
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.
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, 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.

Уз
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
Вспашка земли (с мотоблоком). Выкашивание травы. Спиливание деревьев и
т.д.
Тел.: 8-985-128-10-02.
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,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.

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
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, керамзит, торф, торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
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.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ

Новый журнальный столик из тёмнокоричневого стекла.
Тел.: 8-915-317-87-44, 615-45-23.

Изготовим заборы, ворота, навесы,
лестницы.
Тел.: 8-915-083-34-68.

Новое кресло-коляску для инвалидов Ottobock с ручным приводом
«Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.

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.

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.

Тел.: 618-71-15; 8-916-966-42-15, Людмила.

РАЗНОЕ

СДАЮ

Утерянный диплом НВ №414019, регистрационный номер 15589, выданный
Коломенским педагогическим институтом
03.07.1986 г. на имя Санталовой Светланы
Владимировны, просьба считать недействительным.

2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, дом
77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

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 14 по 20 апреля
+5°
+7°
+11°
+2°
+4°
+3°
+4°
+17°
+19°
+13°
+11°
+11°
+10°
+6°

мм рт. ст.
м/с

745

746

746

750

746

740

738

6-9, ЮВ

2-12, Ю

6-10, З

3, В

3, СВ

5, СВ

7, СЗ

Гороскоп с 18 по 24 апреля
ОВЕН. Период станет неоднозначным для Овнов. В начале недели вы
ощутите сопротивление всем своим
инициативам. Больше всего это коснётся работы и отношений со своим любимым человеком. Вы будете стараться
прямолинейно протолкнуть свои идеи,
но коллеги или партнёр станут мешать
вашим начинаниям. Если ваши отношения с любимым человеком не в самой
лучшей стадии, то сейчас у вас возможен открытый конфликт. Вторая половина недели больше занята решением
материальных вопросов и здесь у вас
многое должно получаться. Также не
забудьте посвятить время своему внутреннему миру и духовному развитию.
ТЕЛЕЦ. В начале недели у Тельцов
не получится действовать свободно.
Этому помешают различные ограничения, например, неожиданные проблемы
со здоровьем, особенно если у вас есть
хронические заболевания. Поэтому гороскоп советует не предпринимать активных действий – так ситуация только
ухудшится. В середине недели вам будет
легко общаться с близкими людьми и
друзьями. Возможно, что кто-то из них
обратится к вам за помощью. Да и вы
сами в это время найдёте опору и поддержку в дружеских отношениях. В конце недели неожиданно сможете предсказывать будущие события.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале периода Близнецы окажутся перед выбором – кто
сейчас важнее для вас, любимый человек или друзья? Вполне вероятно, что
из-за этого между вами возникнет ссора. Кроме того, в эти дни можете получить неожиданную, крайне поразительную информацию. Поэтому вы решите
кардинально изменить круг своего общения. Если у вас есть семья, то большая
часть времени уйдёт на заботу и внимание к своим детям, отмените действия
запрещающего характера по отношению к ним, так как это только усугубит
ваши отношения. Выходные дни лучше
провести вместе со своей семьёй.

РАК. На этой неделе Ракам придётся
балансировать между интересами своей
семьи и карьерой. Вам будет необходимо завоевать место под солнцем в своей
профессиональной деятельности, но это
встретит сопротивление со стороны ваших близких родственников. Не исключено, что вы всё же окажетесь втянуты в
разборку семейных проблем, заниматься которыми вам будет неинтересно.
Благоприятное время для тех из вас, кто
проведёт неделю в поездках. Если вы
много времени посвящаете общению в
интернете, что сейчас можете встретить
новых друзей и получить большое количество интересной информации.
ЛЕВ. У Львов на этой неделе могут
возникнуть трудности в общении. Возможно, что сорвутся многие ваши планы, так как вам придётся отложить их
из-за возникающих проблем. Наступит
напряжение в отношениях с близкими
людьми, с окружающими будет много
поводов для конфликтов. В середине
недели, возможно, начало отношений,
причём больше интимного характера,
с человеком, который вам понравился.
Вторая половина периода будет связана
с риском, но вы поймёте, что риск – действительно благородное дело! В выходные дни возможна поездка.
ДЕВА. Девы могут быть заняты финансовыми проблемами. Особенно
острая ситуация возникнет в начале
недели. Гороскоп говорит, что период
совсем не подходит для лечения и особенно оперативного вмешательства, так
как сейчас это связано с повышенным
риском. В середине недели наладятся
гармоничные отношения со своим любимым человеком, правда, вас не совсем будет удовлетворять их интимная
сторона. Конец недели больше всего
подходит для обучения и путешествий.
Можете задуматься о повышении своей
профессиональной квалификации.
ВЕСЫ. Весы на этой неделе будут
заняты налаживанием отношений в
личной жизни. Гороскоп рекомендует

По
горизонтали: Извицкая.
Пилюля. Марко. Исусик. Вредно.
Мясопуст. Плотва. Отпор. Трепет.
Щель. Мена. Слоник. Крик. Кьят.
По
вертикали:
Хамство.
Атомщик.
Звероферма.
Полки.
Исполин. Спирт. Сокол. Колоду.
Погремок. Скаут. Пень. Яблони.
Сведения. Квота. Такт.

ЧТ 14.04 ПТ 15.04 СБ 16.04 ВС 17.04 ПН 18.04 ВТ 19.04 СР 20.04

вам проявить всю свою выдержку и дипломатию. Старайтесь понять желания
своего партнёра, даже если вы считаете их слишком абсурдными. Стоит уяснить, что кажущиеся вам мелочи могут
быть основным мотивом поведения
партнёра. Не выясняйте отношений в
самом начале недели, так как эти дни
станут наиболее напряжёнными в эмоциональном плане. Переключите своё
внимание на текущие бытовые проблемы, которые успокоят и вас, и вашего
любимого человека. В выходные дни вы
можете быть сильно удивлены.
СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионов будет беспокоить положение
дел на работе, а также собственное самочувствие. Гороскоп категорически не
рекомендует вам перенапрягаться, особенно на работе. Всё это может неблагоприятно отразиться на здоровье. Кроме
того, раздражение, испытываемое вами,
может привести к конфликтам с близкими людьми. Только ближе к концу недели все волнения улягутся, начнётся положительный период. Это время станет
идеальным для отношений с любимым
человеком или для нового знакомства,
если вы одиноки. В выходные дни рекомендуется создать уютную обстановку в
своём жилище.
СТРЕЛЕЦ. В этот период Стрельцы
могут совершать опрометчивые поступки, что может сильно отразиться
на ваших личных отношениях. Не рекомендуется проявлять слишком настойчивого внимания к своему любимому
человеку, так как он будет избегать такого давления на себя. Если вы не остановитесь, то спровоцируете серьёзный
конфликт, который, в крайнем случае,
может закончиться разрывом отношений. Вторая половина недели должна
сложиться более гармонично. Вы будете
заботиться о своих близких и наведёте
порядок в домашних делах. На выходные дни стоит отправиться вместе с семьёй на какое-нибудь увеселительное
мероприятие.
КОЗЕРОГ. На этой неделе Козероги
будут чувствовать себя весьма напряжённо. Особенно неблагоприятная об-
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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
становка может сложиться в семьях, где
и до этого в отношениях были проблемы. В начале недели стоит избегать любых семейных разборок, постарайтесь
отвлечься сами и переключить внимание своих близких на другие дела. Спокойствие и гармония начнут восстанавливаться уже в середине недели. Сейчас
лучше всего будет посвятить время детям и старшим членам своей семьи. У
одиноких Козерогов может состояться
романтическая встреча, которая даст
начало развитию новых отношений.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас Водолеям будет
сложно в отношениях с окружающими
людьми. Вы слишком прямолинейны
и настойчивы, а они посчитают это вашим грубым и бесцеремонным поведением. В начале недели напряжение
может возникнуть даже в отношениях с
близкими родственниками и друзьями.
Гороскоп советует вам воздержаться от
поездок, общения и новых знакомств.
Даже если вы захотите с кем-то восстановить отношения, то это закончится
неудачей. Вторую половину недели посвятите налаживанию своего материального положения. Можно заняться
наведением порядка в квартире. Благоприятный период для начала косметического ремонта.
РЫБЫ. Гороскоп рекомендует Рыбам на этой неделе проявить разумную
экономию. Сейчас ваше финансовое состояние может стать одной из главных
текущих проблем. Однако если вы будете слишком стараться всё исправить
и переусердствуете, то станет ещё хуже.
Попробуйте сначала составить чёткий
план доходов и расходов, при этом максимально ограничив свои расходы. Также не исключено, что сейчас вам предстоит уделить много времени решению
проблем других людей, от этого вы будете испытывать моральное удовлетворение. В выходные дни можете получить
неожиданный подарок от кого-то из
своих друзей.

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).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова.
По предварительной записи проводятся:
экскурсия «Родина – это судьба», семейная
экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей и молодёжи
«Профессия – художник».
ВЫСТАВКА графики «Март». Автор: участник международных конкурсов Кэйко Кобаяси (Япония).
ВЫСТАВКА «Живопись». Представлены
работы члена Союза художников России
Юрия Городничева (г. Коломна).
ВЫСТАВКА «Партитура фильма». Авторы – художники-мультипликаторы, создатели анимационного фильма «Михаил Глинка»
(г. Москва). По выставке проводится интерактивная программа для детей «Сказки
оживают».
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 17:30. Вход свободный.
16 апреля. ЛЕКЦИЯ по истории изобразительного искусства на тему Лектор – искусствовед Е.О. Гаврилова. Начало в 15:00.
16 апреля. ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА и презентация книги Григория Казакевича «Художник и поэт. Стихи по картинам Константина Васильева». Начало в 16:00.
19 апреля. КОНЦЕРТ «В мире музыки:
век ХХ» ансамбля камерной музыки «Ритурнель». Начало в 18:30.
22 апреля. ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА со Светланой Светличной, советской и российской
актрисой театра и кино, Заслуженной артисткой РСФСР (г. Москва). Начало в 18:00.
23 апреля. КОНЦЕРТ «Музыка кино». Исполнители: лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Наталья Маркелова,
Людмила Трушталевкая (Санкт-Петербург),
Светлана Юргилас, Татьяна Бакина, Гоар
Асатрян; концертмейстеры: лауреаты и
дипломанты международных конкурсов
Галина Семёнова, Леонид Ерёмин (СанктПетербург). Начало в 18:00. Вход свободный.
28 апреля. День открытых дверей в выста-
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вочных залах Дома Озерова. С 10:00 до 18:00.
Вход свободный.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного
произведения «Картина своими руками»
(по записи).
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников»; в рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками»
проходит ВЫСТАВКА Вероники Синевой.
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел. 614-70-83; www.domozerova.ru.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
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.

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. С 9 апреля по 15 мая. ВЫСТАВКА
«Вышитая картина» Аллы Артемовой. Техника – художественная гладь. Открытие в 14:00.
Тел.: 612-40-78.
График работы: ежедневно с 10:00 до 18:00;
www.liga.org.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал

дворовые песни под гитару. Начало в 18:00.
22 апреля. ПРОГРАММА «Его величество
кинематограф. Коломна в кадре», посвящённая Году кино. Начало в 18:00.
До 30 апреля. ВЫСТАВКА художественной
студии Наталии Макаровой «Объединённые творчеством».
Объявляется 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 30 апреля.
15 апреля – 15 мая. Интерактивно-познавательная программа «Дорого яичко к
Христову дню».
График работы: пн.–пт. с 08:00 до 17:00;
сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.
Тел. 615-86-68.

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.

МБУ ДК

(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».
15 апреля. ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ коломенскому поэту Николаю Суворову. Прозвучат воспоминания об основных вехах
жизни поэта, о его поэтической биографии.
Начало в 18:00.
По 18 апреля. ВЫСТАВКА Екатерины Карапузкиной «Северное». Живопись, графика.
23 апреля. КОНЦЕРТ «Русская фантазия»
лауреата международных конкурсов ансамбля народных инструментов «Музыкальный экспресс» (руководитель О. Лоткова).
Начало в 17:30. Справки по тел.: 613-23-50,
8-925-700-29-10; www.filarmonia-kolomna.ru.
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.
Тел. 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
20 апреля. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «А у
нас во дворе». В программе: игры, забавы,

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
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.
16 и 17 апреля. ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ
Коломенского Народного театра Н. Коляда
«Скрипка, бубен и утюг». 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)
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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