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На улицах города наведут порядок
Важно
Весна – время приводить в порядок городскую территорию,
освободившуюся от снега. Как водится, начали с центральных улиц:
это – лицо города, по ним, в первую очередь, судят о Коломне те, кто
приезжает сюда впервые. Облик современной улицы – это не только
дороги и тротуары, которые, конечно же, должны быть освобождены
от скопившегося песка и мусора, но прежде всего фасады магазинов
и учреждений, вывески и витрины, а также прилегающая к ним
территория. Всё это должно содержаться в должном состоянии.
апреля Межведомственная рабочая группа, во
исполнение
поручения губернатора Московской области
А.Ю. Воробьёва по формированию нового архитектурно-художественного
облика муниципальных образований
Подмосковья и в целях реализации
Закона МО № 191 «О благоустройстве
Подмосковья» провела рейд по проспекту Кирова. Его целью была проверка содержания фасадов торговых
предприятий и организаций, расположенных на одной из центральных улиц
города, а также прилегающих к ним
территорий.
С.А. Зубков, начальник ТО г. о. Коломна ГУ архитектуры и градостроительства Московской области:
– В задачи Межведомственной рабочей группы входит создание концепции
по благоустройству города. Сегодня мы
проверяем проспект Кирова: следим,
нет ли на фасадах зданий конструкций,
размещённых без соответствующих
разрешений. Обнаружили, что некоторые рекламные вывески пришли в негодное состояние и требуют замены, а
что-то изначально установлено неправильно. В частности, окна не должны
полностью закрываться рекламными
баннерами – по закону. Площадь остекления не должна быть закрыта более
чем на 30 процентов. Эти конструкции
должны быть демонтированы и заменены на соответствующие требованиям
закона о рекламе.
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Обращали внимание и на состояние
вывесок и световых коробов: они не
должны быть облезлыми, иметь видимые повреждения – всё это не лучшим
образом сказывается на облике города.
В плане содержания прилегающих территорий не так давно появились изменения в законодательстве: если раньше
владельцы хозяйствующих субъектов, к
которым данная территория относится, были обязаны лишь содержать её в
чистоте, своевременно убирать мусор,
снег, окашивать траву, то теперь их
обязанности расширились: владельцы
должны ремонтировать асфальтовые
покрытия и бордюры на своей прилегающей территории, содержать в порядке
зелёные насаждения: своевременно
подрезать и опиливать их.
Е.А. Козлова, начальник отдела
земельного и имущественного контроля управления имуществом и

земельными отношениями администрации г. о. Коломна:
– Постановлением городской администрации на территории города за
каждым владельцем или арендатором
здания, будь то владелец мелкого или
среднего бизнеса, или индивидуальный
предприниматель, закреплена определённая территория. В ходе рейда мы
смотрим за состоянием этого участка:
если оно ненадлежащее, то мы на первый раз выдаём предписание на определённый срок, и если по его истечении
ничего не исправлено, то обращаемся в
административно-технический надзор
с просьбой привлечь к ответственности.
С начала года мы отправили около 30-ти
предписаний, сейчас будем проверять
их исполнение.
Кроме того, комиссия следила за тем,
чтобы реклама, расположенная на фасадах зданий, была размещена на законных основаниях.
Этот рейд – только начало целой серии
запланированных мероприятий, цель
которых – добиться, чтобы коломенские
улицы имели чистый и опрятный вид,
а рекламные конструкции привлекали
внимание, но не портили их облик. В самое ближайшее время комиссия пройдёт
по улицам Ленина и Октябрьской революции, а в перспективе посетит и другие
уголки нашего города.
Владислава СОЛОВЬЁВА

В НОМЕРЕ:
Студентам о космосе.
Герой России, лётчиккосмонавт Елена Серова
встретилась со студентами
Коломенского института
(филиал) Московского
политехнического
университета
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Юные коломенские
музыканты стали
лауреатами
II Международного
фестиваля-конкурса
«Крылатый барс»

3

Программа
«Здравоохранение
Подмосковья» в действии.
Медицинский колледж
начнёт набирать студентов
на новую специальность
«акушерское дело»
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Вниманию пациентов
поликлиники №1
КЦРБ! Произошли
изменения на некоторых
терапевтических участках

5

26 апреля исполняется 30
лет со дня катастрофы на
Чернобыльской атомной
электростанции
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Детский уголок. Это
интересно. Великий
могучий... китайский язык
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TV-ПРОГРАММА
с 25 апреля по 1 мая

Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости города
 По сведениям КТУ силами и средствами

Мособлпожспаса, на коломенских реках продолжается понижение уровня воды. Так, на
утро понедельника 18 апреля в Оке он был
всего на 50 сантиметров выше летнего уровня.

 Медики зарегистрировали один случай
достаточно редкого в последние десятилетия
заболевания брюшного тифа. Заболевший коломенец заразился бытовым путём в результате контакта с носителем инфекции – гражданином Таджикистана.
 Специалисты ТО Роспотребнадзора про-

вели проверку магазинов сети «Дикси». На
подопечной территории, охватывающей Коломну, Коломенский, Зарайский, Луховицкий
и Озёрский районы, они проверили 26 магазинов. В каждом из этих торговых заведений
было выявлено много нарушений и недостатков. В результате на каждый магазин составлено четыре-пять протоколов о штрафах.

 27 процентов коломенцев, подлежащих

диспансеризации в нынешнем году, уже прошли бесплатное медицинское обследование.

 На прошлой неделе операторы системы

«112» приняли 3248 обращений от граждан. В
этот же период диспетчеры Единой дежурной
диспетчерской службы зарегистрировали 51
заявление, из которых 32 оказались связаны с
работой ООО «ДГХ», при этом 22 заявки коммунальщики сумели выполнить в кратчайшие
сроки. В этот же период коломенцы направили на областной сайт «Добродел» 87 жалоб.

 С начала года в родильном доме Коломенской ЦРБ появилось на свет 465 малышей.
 С 12 по 23 апреля в рамках ежегодного

месячника по санитарной очистке и благоустройству территории города в Коломне
проходит молодёжный экологический проект «Чистый город». Студенты и учащиеся коломенских вузов и колледжей, а также
представители молодёжных объединений и
организаций наводят порядок на местностях,
прилегающих к учебным заведениям, очищают парки, скверы, берега рек и лесопарковые
зоны от бытового и строительного мусора, веток и прошлогодней листвы.
А 23 апреля в Коломне пройдёт традиционный общегородской субботник, организованный в рамках XV Праздника труда в Московской области. Старт мероприятию будет
дан в 9:00 на митинге у Молодёжного центра
«Горизонт».

 22 апреля в коломенском Центре Занятости населения пройдёт Межрайонная ярмарка вакансий, приуроченная к 25-летию
коломенской службы занятости. Для граждан, находящихся в поиске работы, ярмарка
вакансий – это хороший шанс пообщаться с
работодателями, задать им вопросы, а, возможно, и трудоустроиться. Свои вакансии на
ярмарке представят сразу несколько работодателей, в числе которых такой крупный, как
ОАО «Коломенский завод». Время проведения
мероприятия – с 10:00 до 13:00.
 Митяевскую переправу через Москва-реку

закроют на два месяца. С 10 мая по 10 июля
2016 года движение как пешеходное, так и автомобильное по мосту будет закрыто в связи с
доработкой надстроек понтонов, чтобы можно было эксплуатировать конструкцию при
низких уровнях воды.

 Коломенская городская прокуратура на

постоянной основе проводит работу, направленную на пресечение незаконной игорной
деятельности, в том числе в интернете. В ходе
мониторинга интернет-ресурсов прокуратура выявила два сайта, посетителям которых
предоставлялась возможность участия в игре
в покер, рулетку, «игровые автоматы» и тому
подобное. По результатам проверки Коломенская городская прокуратура обратилась
в суд с исковыми заявлениями о признании
информации, размещённой на интернет-сайте, запрещённой к распространению на всей
территории России, путём внесения данных о
доменном имени в соответствующую автоматизированную систему. Рассмотрев гражданские дела, Коломенский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.
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Студенты стали ближе к звёздам
ВСТРЕЧА
13 апреля в Коломенском институте (филиал)
Московского политехнического университета
состоялась научно-практическая конференция
«Человек и космос», посвящённая 55-летию
первого полёта Ю.А. Гагарина в космос.
конференции приняли участие студенты и
преподаватели института, а также колледжа
«Коломна», сотрудники АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения» и Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Е.О. Серова.
На заседании прозвучали интересные сообщения
«Полигон Капустин Яр: у истоков освоения космоса»
(генерал-майор в отставке А.Н. Копейкин), «Исторические достижения Российской космонавтики» (доктор
технических наук, профессор Коломенского института
А.В. Иванайский), «КБМ и военный космос» (заместитель
начальника отдела КБМ А.В. Чебукин), Е.О. Серова рассказала о пилотируемых полётах в космос.
Студентам было интересно, кто может стать космонавтом. Елена Олеговна рассказала, как проходит отбор.
Работа космонавта сложная: он должен работать при
больших перегрузках, в стрессовых ситуациях, мозг должен нормально функционировать и при недостатке кислорода. Навык работы в стрессовых ситуациях тренируют
на прыжках с парашютом, когда в свободном падении
одновременно решается определённая задача и требуется следить за высотой, чтобы успеть вовремя дёрнуть
кольцо парашюта. Космонавты не имеют право на ошибку. Выдал не ту команду – ставка - жизнь! Тем не менее,
профессия космонавта – очень интересная и перспективная, и попасть туда можно, имея образование инженера.
Поэтому космонавт-испытатель пригласила и коломенских юношей и девушек присмотреться внимательнее к
космонавтике.
Многих присутствующих интересовали экологические
аспекты. Космонавты, помимо самых разных экспериментов, очень много фотографируют различные объекты из космоса, и по ним можно увидеть, куда идёт дым
от промышленного предприятия, какого он цвета, также
хорошо видны все выбросы в водоёмы, отслеживаются
зоны вырубки лесов. По таянию ледников в Патагонии
можно предсказать, когда остановится Гольфстрим и изменится климат в Европе.
– Сейчас очень много говорят о проблеме космического мусора. Это действительно страшно?
– Да, это проблема. Запущено очень много спутников и
военных, и гражданских. Они отрабатывают свой ресурс,
когда у них заканчивается топливо. Любой космический
объект, если не поднимать его орбиту, постепенно снижается. И соответственно есть шанс столкновения с МКС,
тогда мы уводим станцию – понижаем или повышаем её
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орбиту. Со временем спутники войдут в плотные слои атмосферы и сгорят, а обломки упадут в океан, получается
самопроизвольное очищение от мусора.
Елена Олеговна рассказала о своём эксперименте по
проращиванию яблочных семян у иллюминатора. Но,
к сожалению, без специального питательного раствора
ростки не смогли долго просуществовать. Зато присутствовал и положительный момент: был использован солнечный свет, а не искусственный.
Также Елена Олеговна объяснила, почему сейчас перспективней лететь на Луну, а не на Марс.
– У нас есть несколько континентов на Земле и все
они освоены, Луна – это ещё один континент, за который
будет происходить битва. На Земле когда-то закончатся
ресурсы. Энергетика предполагает открытие новых энергоресурсов, и на Луне один из таких носителей энергии
обнаружен. Американцы летали на Луну и набрали материал, сейчас они его буквально по крупицам исследуют.
Мы тоже планируем полететь на Луну, чтобы получить
материал для изучения. А вот полёт на Марс в один конец, как предлагают некоторые частные компании – это
бессмысленно. Нет цели. Сколько средств и человеческих
жизней будет потрачено просто ради того, чтобы туда долететь? Чтобы лететь куда-нибудь, нужно иметь чёткие
цели и чёткие задачи. А на Луне мы, однозначно, будем.
Это перспектива ближайшего времени.
Хочу сказать, что Земля из иллюминатора необыкновенно красивая и хрупкая. Её окружает атмосфера, а люди
как рыбки в аквариуме, если убрать атмосферу, то и нас
не будет, мы без неё не выживем, поэтому мы должны беречь свою планету.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Казнить нельзя, помиловать
СПОРТ
День 8 марта 2016 года стал «чёрным» днём российского
конькобежного спорта. Именно тогда появилась информация
о том, что допинг-проба нашего конькобежца, рекордсмена
и неоднократного чемпиона мира Павла Кулижникова, дала
положительный результат на запрещённый с 1 января 2016 года
препарат мельдоний. В последующие дни «мельдониевый»
список пополнили другие российские спортсмены, в том числе
шорт-трекисты Семён Елистратов и Екатерина Константинова.
Допинговый скандал распространился и за пределы нашей страны.
И вот, наконец-то, «чёрное» 8 марта сменило «белое» 13 апреля...
о сообщению ТАСС, концентрация мельдония в допингпробах российского конькобежца Павла Кулижникова, а также
шорт-трекистов Семёна Елистратова
и Екатерины Константиновой значительно меньше допустимой нормы. Ранее WADA опубликовало данные промежуточного исследования
по этому запрещённому веществу.
Так, содержание мельдония менее
одного микрограмма на миллилитр
в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является
допустимым. По словам президента
Союза конькобежцев России Алексея
Кравцова, у Елистратова и Константиновой пробы были взяты в янва-
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ре, а у Кулижникова в феврале. Эти
пробы значительно, в разы меньше
одного микрограмма. В соответствии
с рекомендацией WADA они будут
рассматриваться как спортсмены,
которые не применяли этот препарат
после 1 января 2016 года, и должны
быть амнистированы. «Теперь решение за Международным союзом
конькобежцев, но, думаю, в свете
того, что обсуждалось на недавнем
собрании ISU, всё будет хорошо», –
заявил Кравцов.
Чуть позже появилась информация, что Павла Кулижникова лишат
золотых медалей, а, следовательно,
и завоёванных титулов чемпионата
мира 2016 на отдельных дистанци-

ях в Коломне. Кравцов сообщил, что
СКР не будет подавать протест в случае лишения россиянина Павла Кулижникова этих медалей: «Международный союз конькобежцев, когда
будет выносить решение, станет
руководствоваться кодексом Всемирного антидопингового агентства
и рекомендациями. Если у того же
Павла Кулижникова отнимут золото
Коломны, то протестовать смысла
нет. У нас нет оснований для протеста, поскольку запрещённый препарат был обнаружен в его допингпробе. Как видите, отсутствие вины
не освобождает от ответственности. Но я хочу добавить следующее.
Обычно, если спортсмен признаётся
виновным, то все результаты на последующих соревнованиях также
аннулируются. В случае с Павлом
такого не будет. Он выступал в конце февраля на чемпионате мира в
спринтерском многоборье, где так
же стал первым. Пробы Кулижникова, взятые на том турнире, оказались
чистыми. И золото Сеула у него никто не отберёт», – сказал Кравцов. В
случае, если Кулижникова лишают
медалей, завоёванных в Коломне,
первым на 500 м становится Руслан
Мурашов, на 1000 м – Денис Юсков,
а Алексей Есин соответственно поднимется с 4-го на 3-е место.
Валерия ДУБОВА.

№ 15 (795) 20 апреля 2016 г.

ВРЕМЯ - МЕСТНОЕ
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«РЕСО-Гарантия»: четверть века
на страже наших интересов
В этом году страховой компании «РЕСО-Гарантия», филиал которой есть и в нашем городе, исполняется 25
лет. В честь этой круглой даты делегация в составе топ-менеджеров компании и директоров подмосковных
филиалов отправилась в так называемый «тур по филиалам» с целью ознакомиться с результатами работы
на местах и узнать, как и чем живут регионы. До октября этого года запланировано посещение десятков
городов по всей стране, ну а первой почётных гостей в минувший вторник встречала Коломна.
ачалось мероприятие с возложения цветов к местам воинской
славы:
памятнику
Дмитрию Донскому и Вечному огню в
Мемориальном парке. После этого делегация в составе президента компании
«РЕСО-Гарантия» Сергея Саркисова,
генерального директора Дмитрия Раковщика, начальника дирекции продаж
«РЕСО-Коломна» Вячеслава Королёва
и директоров подмосковных филиалов
направилась в коломенский офис в Голутвине, чтобы подвести итоги работы за
последние годы и ответить на многочисленные вопросы журналистов. В этот
день СМИ интересовало многое: от цели
подобных мероприятий до социальной
политики компании. Много говорили на
пресс-конференции и о развитии услуг
страхования, в частности, таких, как страхование жизни и жилья. И если первое в
нашей стране, к всеобщему недоумению
страховщиков, до сих пор находится в зародышевом состоянии (в то время как на
Западе это 60% всего рынка), то со вторым
у страховых агентов «РЕСО-Гарантии»
тенденция пошла на лад. Так, за прошлый
год компании удалось нарастить сборы
по страхованию недвижимости физических лиц на 35%. Но самым востребованным среди клиентов по-прежнему остаётся автострахование. К слову, о полисах
ОСАГО говорили отдельно, журналистов
волновало, как именно будет происходить

Н

массовая замена полисов после 1 июля.
По словам Дмитрия Раковщика, процедура будет мягкой, и принуждать резко
менять полисы автовладельцев не будут.
А вот поможет ли такая мера в борьбе с

случаям составили 40 млрд 168 млн рублей. Сегодня «РЕСО-Гарантия» оказывает
клиентам более ста услуг, а количество
филиалов по стране уже давно перешагнуло отметку в восемьсот. Коломенский

Офисы в г. Коломна:
• ул. Октябрьской революции, д. 354 (рядом с
Банком Москвы),
тел.: 610-01-22

www.reso.ru
подделками, в компании не уверены.
В целом за прошлый год компания
собрала 77 млрд 875 млн рублей страховой премии, выплаты по страховым

• ул. Гагарина, д. 17а
(ТК «Звёздный»)
тел.: 614-87-07
• ул. Гаврилова, д. 4
(ТК «Девичье поле»)
тел.: 8-916-025-77-20

филиал компании «РЕСО-Гарантия» –
один из старейших, в следующем году он
будет праздновать двадцатилетний юбилей. «Хороший срок, – считает руководи-

3

тель филиала Вячеслав Королёв, – за это
время мы успели привлечь выгодными условиями страхования более 45 тысяч физических лиц и почти тысячу – юридических».
Филиал компании в Коломне действительно можно назвать успешным, лучше
всего об этом говорят цифры: сборы за
прошлый год составили 357 миллионов
рублей, выплаты – 147 миллионов 172
тысячи. В состав филиала входят четыре агентства в Коломне, Воскресенске и
Луховицах, а также более 10 точек продаж в других городах Подмосковья и за
его пределами. Успешная работа филиала – заслуга его руководителя, Вячеслава Королёва, сумевшего собрать коллектив не только профессионалов, но и, что
гораздо важнее, – единомышленников,
число которых растёт с каждым годом. За
время работы филиал сумел установить
прочные деловые отношения с такими
крупными клиентами, как ООО «Броен», АО «Мостотрестсервис», МБУ «Коломенское благоустройство» и многими
другими. Активно участвует филиал и в
общественной жизни Коломны, выступая
спонсором различных городских соревнований. А кроме того, способствует решению такой непростой задачи, как создание в городе рабочих мест. С 2011 года в
филиале действует «Школа страхования»,
где регулярно проводятся занятия для будущих страховых агентов. С начала этого
года обучено и трудоустроено уже более
70 страховых агентов. В дальнейших планах филиала – развитие страховых услуг
в загородном сегменте: сёлах, посёлках,
жилых комплексах…
Пресс-конференция
завершилась
вручением руководителю Коломенского
филиала Вячеславу Королёву памятного знака «25 лет компании «РЕСОГарантия», а затем делегация отправилась в «Аэроград Коломна» – чтобы
пронести флаг компании высоко в небе.
Анна РУДАКОВА.
Печатается на правах рекламы.

Творчество объединяет
юные таланты

Мелодии, сошедшие с экрана

КОНКУРС

6 апреля в Центральном выставочном зале состоялся творческий
проект учащихся и преподавателей Центральной детской
музыкальной школы им. А.А. Алябьева «Мелодии, сошедшие
с экрана», посвящённый Году российского кино. Ребята
получили возможность услышать песни из наиболее популярных
и любимых мультфильмов и кинофильмов. В концертной
программе прозвучали мелодии В. Шаинского, Е. Доги,
М. Дунаевского и многих других композиторов.

С 1 по 4 апреля в Казани состоялся II Международный фестиваль-конкурс
«Крылатый барс». Идея этого мероприятия состояла в том, чтобы собрать
вместе на сцене детей разных национальностей и культур, которых
объединяет творчество.
ольклорный ансамбль «Беседушка» Центральной детской музыкальной школы им. А.А. Алябьева (руководитель О.Н. Андреева) принял активное
участие в этом конкурсе и представил обширную программу, высоко оценённую
членами жюри. Лауреатами I степени в
вокальном творчестве стали: фольклорный ансамбль «Беседушка»; в номинации
народный вокал – Иван Попов в старшей
возрастной категории, Лада Праслова в
средней возрастной категории, Анна Чевтаева в младшей возрастной категории.
Лауреатами II степени в номинации народный вокал – Виктория Богдашкина,
в номинации инструментальное творчество – Иван Попов (преподаватель
Т.Т. Лопухина); дипломантами I степени в
номинации народный вокал стали юные

Ф

участники ансамбля Полина Кускова и
София Плешкова.
Ребята выступали на сцене Кукольного театра «Экият», похожего на сказочный
дворец с башенками. Здесь им провели экскурсию, они познакомились с кукловодами
и попробовали себя в этой роли. Юные коломенцы посетили Казанский кремль, где
находится резиденция президента Республики Татарстан, центральные храмы города, губернаторский дворец, легендарную
мечеть Кул Шариф, Национальный музей
Республики Татарстан, осмотрели памятник
Фёдору Шаляпину – великому русскому певцу, обладателю уникального оперного баса.
Для ребят также провели мастер-классы
народные артисты Республики Татарстан и
заслуженные артисты России.
Наш корр.

ГОД КИНО

ывает так, что музыка, созданная для какого-то фильма, перешагивает границы экрана
и начинает жить своей собственной
жизнью. Её начинают исполнять на
концертах, по радио, разучивают
дети в музыкальных школах. Такая история произошла, например,
с мелодией Раймонда Паулса для
кинофильма «Театр». Музыка эта у
всех на слуху, и в проекте она заняла
достойное место.
Многие отечественные фильмы
своей долгой экранной жизнью обязаны музыке композитора Андрея
Петрова. В исполнении А.Н. Баты-

Б

гина прозвучал «Вальс» из кинофильма «Петербургские тайны».
Ансамбль преподавателей О.А. Кузнецовой (флейта) и А.В. Казановой
(фортепиано) исполнил мелодию из
кинофильма «Забытая мелодия для
флейты».
Тепло и радушно несмолкаемыми
аплодисментами зрители встречали
юных музыкантов. В день концерта
в зале не было свободных мест, многие пришли целыми семьями. Все
собравшиеся с увлечением отвечали
также на вопросы викторины.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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4 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В Коломне будут учить акушеров

Уз

ОБРАЗОВАНИЕ
Коломенский филиал Московского областного медицинского колледжа в этом году
впервые начнёт набирать студентов на новую специальность «акушерское дело».
декабре
прошлого
года
Коломенский
медицинский колледж вошёл как структурное
подразделение в Московский
областной медицинский колледж № 2 (МОМК город Раменское). А с нынешнего года
здесь после почти 10-летнего
перерыва будет открыт набор
на специальность – «акушерское дело». Связано это с Московской областной программой
«Здравоохранение Подмосковья», которая предусматривает
в самое ближайшее время ввод
в эксплуатацию в регионе трёх
перинатальных центров и двух
родильных домов, для которых
потребуется большое количество грамотных акушеров. Кроме того, акушеры могут работать и в женских консультациях.
О том, как будет организовано
обучение, корреспондент газеты побеседовала с директо-

В

ром Коломенского филиала
МОМК № 2 Еленой Викторовной Клопковой (на фото):
− Количество абитуриентов,
которых мы принимаем на
бюджетной основе, не изменилось – 100 человек. Будущих
фельдшеров на специальность
«лечебное дело» мы набираем,
как и раньше, одну группу – 25
человек. А вот набор на специальность «сестринское дело»
после 9 класса мы существенно
сократили: 25 человек вместо
75, как раньше. За счёт этого
мы можем набрать 50 человек
на «акушерское дело». В связи
с тем, что в ближайшее время
будут открыты перинатальные
центры и новые родильные
дома не только в Коломне, но
и в других городах Подмосковья, в частности, в Раменском,
мы не сомневаемся, что наши
выпускники окажутся очень
востребованными.

− Что-нибудь изменилось
в программе и жизни колледжа, после того как он вошёл в
структуру МОМК № 2?
− В программе ничего не поменялось, изменилось наше
общение: мы теперь работаем
в единой системе: это Московский областной колледж № 2
(г. Раменское), наш колледж, а
также Люберецкий медицинский колледж и Ступинское
медицинское училище. На
учебном процессе это никак не
сказалось, отразилось только
на финансово-хозяйственной
деятельности.
− Появились ли какие-то
новые возможности для выпускников колледжа в связи с
изменением статуса?
− Движение студентов стало проще. Головной колледж,
в отличие от нас, имеет общежитие, поэтому там больше
иногородних студентов. И если

Окно жизни
ПРОБЛЕМА
Несчастнорождённый – так на Руси называли детей, от которых
отказалась мать. Часто их подкидывали к домам богатых или оставляли
на ступеньках церкви, некоторым малышам везло меньше: их
оставляли умирать в безлюдных местах или вовсе лишали жизни. Бебибоксы (англ. Baby hatch – букв. перевод – «люк / приёмник для детей»)
были созданы для матерей, которые в силу различных причин не могут
позаботиться о ребёнке и хотят сохранить свою анонимность, а также с
целью предотвращения убийств новорождённых.
еби-бокс может иметь различную конструкцию, например,
как «сейф» с дверцами с двух
сторон, по типу «аквариума» и т. д. Но
все современные беби-боксы работают
одинаково:
• он располагается там, где нет окон
или камер видеонаблюдения для сохранения анонимности человека,
принёсшего ребёнка, и избавления
его от любой ответственности;
• рядом с ним должны располагаться информационные плакаты, говорящие о том, где молодая мама
может получить помощь в трудной
ситуации;
• со стороны улицы имеется незакрытая дверца, в которую отказница кладёт принесённого ребёнка.
Через некоторое время (обычно 30
секунд) дверца блокируется, и её невозможно открыть снаружи. Сразу же
на пульт наблюдающего за беби-боксом
подаётся сигнал о том, что в приёмнике находится ребёнок. В некоторых регионах практикуется автоматическая
отправка смс-сообщения руководителю
этого проекта.

Б

Сразу после поступления сигнала к
ребёнку должны направиться специалисты, которые проводят медосмотр. Приглашаются также сотрудники полиции
для должного оформления подкидыша.

будут желающие обучаться акушерскому делу из других городов Подмосковья, то они могут
жить в общежитии в Раменском и ездить оттуда к нам на
занятия.
Набор на новую специальность осуществляется так же,
как и на специальность «лечебное дело», после 11 класса.
Согласно закону «Об образовании», с 2014 года приём в
средние специальные учебные
заведения осуществляется на
общедоступной основе, без
вступительных испытаний, за
исключением специальностей,
требующих наличия творческих способностей, физических
или психологических качеств.

частности, возникают некоторые юридические вопросы с правом детей на самоидентификацию, гарантированную
Конвенцией ООН по правам ребёнка:
ребёнок имеет «… право знать своих родителей», также это лишает отцов права
узнать, что произошло с их детьми. В то
же время сторонники беби-боксов напоминают о статье Конвенции, в котором указывается, что «каждый ребёнок
имеет неотъемлемое право на жизнь».
Возможно беби-бокс будет установлен и в строящемся сейчас перинатальном центре в Коломне.
Мы решили узнать мнение специалистов и простых коломенцев, что же такое беби-бокс – «окно жизни» или поощрение безответственности матерей.
Алексей Алексеевич Ежов, главный врач Коломенской детской больницы с 1977 по 1983 годы:

• В Великобритании беби-боксов не
В тему:
существует, так как закон определя• Первое «колесо подкидышей» было
ет мать, оставившую своего ребёнка
создано в Италии в 1198 году при
младше двух лет, как лицо, совершивприютах. Отсеки для подкидышей сушее преступление, что в свою очередь
ществовали в той или иной форме на
грозит
ей лишением свободы.
протяжении многих столетий, осо•
В
2002
году
в южной Индии была предбенно много их было в Средние века. В
ставлена схема «e-cradle» («интеракГамбурге первое подобное колесо было
тивной колыбели») после того как
установлено в 1709 году в детском
подброшенного на улице новорождёнприюте. Через три года, в 1712 году,
ного растерзали собаки.
колесо убрали, так как количество детей, подброшенных таким образом, • В немецкоязычных странах «прибыло столь велико, что приют не мог
ёмник» для детей носит название
их содержать. Начиная с конца XIX
«окно жизни», «беби-бокс» или «ановека, эта система была упразднена
нимный приёмник для подкидышей»,
и начала применяться вновь лишь с
на итальянском это звучит как «ко1952 года, с 2000 года этот проект
лыбель жизни» (Culla per la vita), на
был реализован во многих странах.
сицилийском – «колесо» (la ruota), на
японском – «колыбель аиста», или
• В России первый опыт внедрения
«детская почта», на китайском –
беби-боксов проведён в Краснодар«островок детского спасения» (или
ском крае. В 2012–2013 гг. два первых
«детской безопасности»).
появились в Курске.
Информация взята из открытых источников.
Далее его передают в органы
опеки.
Возврат ребёнка возможен
до момента усыновления, если
его принесла в беби-бокс мать.
В этом случае проводится генетическая экспертиза, и при
подтверждении родства ребёнок возвращается матери.
Во всём мире существуют
как сторонники, так и противники подобных окон жизни. В

– Если у нас появится беби-бокс, то
это будет прекрасно. Чем раньше принесут туда малыша, о котором никто не
заботится, тем быстрее смогут медицинские работники ему помочь и тем
легче будет подобрать приёмных родителей. При этом мать никто не будет
уголовно преследовать.
– Во время Вашей работы в Коломне
были случаи, когда детей подкидывали?
– Были. Приносили к дому ребёнка, и
это не самое страшное, иногда младен-

Программа
подготовки
«Акушерское дело» существенно отличается от других специальностей, представленных
в Коломенском медицинском
колледже. Хотя в основном студенты изучают те же предметы,
но под другим углом. Например, фельдшера тоже изучают
акушерство, но, в основном,
в плане диагностики и оказания экстренной помощи. Для
будущих акушерок этот предмет изучается углублённо – как
основа будущей профессии. В
ином ракурсе, по сравнению с
фельдшерами и медсёстрами,
они изучают и педиатрию.
Коломенский медицинский
колледж как учебное заведение
соответствующего профиля существует в нашем городе уже
85 лет. Он имеет свои традиции, гордится своими выпускниками, многие из которых потом работали здесь в качестве
преподавателей. Но традиции
не означают отсутствие перемен: здесь стараются идти в
ногу со временем, отвечать на
запросы, которые ставит сегодняшняя жизнь.
Владислава СОЛОВЬЁВА.
Фото с сайта kolomnamed.ucoz.ru.

цев просто бросали на произвол судьбы
или убивали. Так что я считаю, что это
хорошее дело.
Татьяна Юрьевна Соломатина, заведующая отделением организации
медицинской помощи детям в образовательных учреждениях:
– В общем отношусь положительно.
Такой ребёнок всё равно позже будет
брошен матерью. Лучше для него, чтобы
его раньше передали в детское учреждение, нежели он будет жить практически
брошенный и страдать.
Ирина, домохозяйка:
– На мой взгляд, в определённом
смысле беби-бокс провокация: женщине подсказывают способ избавиться
от ребёнка, избежав при этом ответственности. Я этого как мать одобрить
не могу, но, как говорится, из двух зол
выбирают меньшее. Оставить малыша в
беби-боксе лучше, чем выбросить его на
улицу. Таких случаев в последнее время
слишком много.
Дмитрий Юрьевич Колесников, заместитель главного врача КЦРБ по
детству:
– Считаю, что беби-боксы – это более цивилизованный способ отказа от
ребёнка, чем когда просто оставляют на
улице.
Наталья Георгиевна Алимова, заместитель главного врача по акушерскогинекологической помощи, будущая
заведующая перинатального центра:
– Матери, которые оставляют своих детей в общественных местах, парках, подъездах, не все имеют умысел
на убийство ребёнка. Однако такая ситуация представляет угрозу жизни и
здоровью младенца. Социальное окно
единственное в Московской области существует с 2013 года в Люберцах. За это
время в нём был оставлен 21 ребёнок, из
них семь усыновлено, одиннадцать передано под опеку в семьи, один – в дом
ребёнка и два возвращены в семью. За
2014–2015 гг. случаев убийств новорождённых не было, т.е. социальные окна
являются профилактикой убийства матерями новорождённых.
Реализация прав детей, в том числе
и права на установление происхождения, на отчество, фамилию, на общение с родителями и другие, возможна
только при одном условии, если будет
реализовано право на жизнь и здоровье
ребёнка.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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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

Алексей Кравченко:
Желаю всем сказочной весны!
Ещё школьником Алексей Кравченко впервые снялся в кино. В одном из самых сильных фильмов о войне –
драме Элема Климова «Иди и смотри» – он сыграл роль изуродованного войной белорусского мальчишки,
который прошёл через ужасы карательной акции фашистов... Спустя годы Алексей Кравченко снова появился
на экранах, причём настоящим героем – сильным, смелым, мускулистым. («Мама», «Цветы от победителей»,
«Фортуна», «Рождественская мистерия», «ДДД», «Спецназ», «Мужской сезон. Бархатная революция»).
Идеальный образ настоящего мужчины без страха и упрёка, о котором мечтают представительницы
прекрасного пола. О его ролях в кино и театре, поклонницах и секретах семейного счастья.
– А в сериалах?
– Мне очень нравилась моя работа и
в «Бригаде», и в «Спецназе». Причём в
первом сериале меня изначально пробовали на одного из «бригадиров».
– Не могу не поговорить о женщинах. Поклонниц много?
– Наверное, да. Но они не встречают
меня с визгами у служебного входа, когда я на машине выезжаю. Может, они
и визжат, только у меня музыка играет громко, я их не слышу (смеётся). Но
если ко мне подходят, я всегда чертовски обаятелен.
– А какие женщины Вам нравятся?
– Мне нравится одна женщина, поэтому я не рассматриваю поклонниц с
этой точки зрения.
– Ну, тогда с высоты пережитого
опыта расскажите о том, что, поВашему, необходимо для долгой семейной жизни?
– Для начала каждый должен слышать другого. Необязательно всегда он
может понять вторую половину, но он
должен пытаться понять... А что такое
любовь? Никто этого не знает. Вот бывает такое в жизни, что ты хочешь быть с
этим человеком – и всё. Как-то можешь
негодовать в его сторону, но всё равно
не представляешь жизнь без своей второй половины.

– Алексей, у востребованных актёров огромные нагрузки. У Вас – и съёмки, и театр, и ещё увлечение мотоциклами. Как поддерживаете здоровье?
– Приходится следить за тем, что ешь.
Я принимаю огромное количество витаминов и минералов. Причём всё под
контролем врача. В свои годы я уже понимаю, что по-другому не получается.
Чтобы заниматься своей профессией,
приходится следить за собой. А недавно
мне посоветовали принимать биогель
«Лактомарин». Это разработка наших
учёных – отличное средство для поддержания здоровья сердца, защита от
инсульта и вообще. Особенно для пожилых людей или для людей, которые занимаются тяжёлым физическим трудом
или спортом. Не зря говорят, что японцы практически не страдают болезнями сердца и онкологией. Это кладовая

витаминов, редких микроэлементов,
особенно актуальная для поддержания
иммунной системы в весенний период,
когда наш организм ослаблен и для сохранения женской красоты после 40 лет.
Моя супруга, кстати, также пропивает
натуральный Комплекс с Лактомарином
регулярно. Это ни в коем случае не реклама, просто личный опыт.
– А из чего состоит это средство?
– Это вытяжка из водорослей, в которой сконцентрировано всё самое полезное. Лактомарин содержит более 40
макро- и микроэлементов, аминокислот
и витаминов. Он и организм очищает,
вредные вещества помогает выводить,
и как мне рассказывали, способствует
нормализации артериального давления,
укреплению сосудов головного мозга. И
в целом, энергии прибавляется, и чувствуешь себя намного моложе!

Заказать индивидуальный комплекс из бурых
морских водорослей можно по телефону: 8 800 555 90 51.
Консультация специалиста оздоровительного
Центра «Современные биотехнологии» бесплатно.
Доставка по России бесплатно.
ЛАКТОМАРИН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ, НЕ БАД
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Вниманию пациентов поликлиники № 1 КЦРБ

ПЕНСИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На 4 % с 1 апреля повышаются пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, выплачиваемые Пенсионным фондом РФ, а также
размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения
и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из
соответствующего размера социальной пенсии.

C 1 апреля произошли изменения в терапевтических участках
№№ 12, 19, 22, 27, 29.
№ поликлиники

№ участка
До 1.04 С 1.04

Улицы, дома

из пол. № 1 переходят в пол. № 3

29

68

ул. Полевая, дома №№ 1, 3, 5, 7, 7а, 9
ул. Спичечная, дома №№ 23, 23а, 25,
27, 29, 31, 44, 48, 50, 52, 54, 56

№1

22

19

ул. Гагарина, дома №№ 15, 17, 19, 21
ул. Октябрьской революции, дома
№№ 316, 314, 312, 310, 308, 306, 304,
298, 296, 294, 292, 288, 286
пл. Советская, дома №№ 4, 5

№1

27

22

ул. Шилова, дома №№ 2, 3, 3а, 4

№1

26

22

ул. Кирова, дома №№ 2, 4
ул. Коломенская, дома №№ 2, 4

№1

12

27

ул. Шилова, дома №№ 13, 15

о данным ГУ-УПФР №14 по г. Москве
и Московской области индексация
повысит уровень пенсионного и социального обеспечения 40 354 пенсионеров города
Коломна и Коломенского района, из которых 3739 человек – получатели социальных
пенсий.
Средний размер социальной пенсии после повышения составит 8,5 тыс. рублей.
Средний размер социальной пенсии детяминвалидам составит 11,9 тыс. рублей. Средние размеры пенсий гражданам из числа
инвалидов вследствие военной травмы и
участников ВОВ, получающих две пенсии,
составят 33,8 тыс. рублей и 32,9 тыс. рублей.

П

Печатается на правах рекламы.

– Алексей, после съёмок «Иди и смотри» ходили всякие слухи – якобы Вы вернулись домой с подорванной психикой…
– Говорили даже, что я не служил в армии, а лечился три года в спецклинике.
Что Элем Германович Климов повесился.
Так сильно этот фильм повлиял на людей.
На самом деле, на съёмках никаких психологических проблем у меня не было.
Было сложно чисто физически. Чтобы
выглядеть измождённым, приходилось
сидеть на диетах, точнее голодать – по
48 часов на одной воде каждую неделю. А
съёмки картины длились 9 месяцев.
– А когда Вы стали качать мышцы?
– Лет в тринадцать. На «Иди и смотри» мне подарили нунчаки и эспандер.
На эспандере 5 резинок. Сначала я одну
еле растягивал, а к концу съёмок уже мог
все пять растянуть. Не каждому взрослому мужику это под силу. А после «Иди
и смотри» я увлёкся лёгкой атлетикой и
спортивной гимнастикой – кольца там,
брусья, а потом плавно перешёл в бодибилдинг – «качалку», как тогда было
принято говорить. Тогда культуристы
были в моде. Мне это нравилось – спортивный дух, здоровый образ жизни.
– А какие роли у Вас любимые?
– Все любимые. Но есть роли особые,
скажем так, в которые ты погружаешься
больше.

При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе,
где он проживает. Если размер пенсии в
совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами
ниже прожиточного минимума, то ему устанавливается социальная доплата к пенсии.
В августе 2016 года будут увеличены
страховые пенсии работавших в 2015 году
пенсионеров исходя из начисленных за
2015 год пенсионных баллов, но в денежном
эквиваленте не более трёх.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

6 ДАТА
Пепел Чернобыля стучит в наши сердца
Трагедии на ЧАЭС – 30 лет
В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая
ядерная авария в мире. Произошедший в реакторе тепловой взрыв вызвал интенсивное парообразование
и последовавший кризис теплоотдачи. Резко повысилось давление
в технологических каналах, что в конечном итоге и привело к
тепловому взрыву, разрушившему реактор.

Авария
зрывы в 4-м реакторе ЧАЭС сдвинули металлоконструкции верха
реактора, разрушили трубы высокого
давления и часть здания. Осколки активной зоны и испарительных каналов
упали на крышу реакторного и турбинного зданий.
Разрушение реактора обеспечило доступ воздуха в замкнутые контуры, загорелся графит, в различных местах энергоблока вспыхнул пожар, вызванный
повреждением электрокабелей и раскалёнными элементами активной зоны.
Несмотря на взрывы, все три оставшихся блока продолжали работать. Не был
повреждён даже третий реактор, технологически связанный с аварийной ядерной
установкой. Следовало остановить все три
реактора, что и было сделано.
Наибольшую опасность, связанную с
аварией, представлял выброс в атмосферу и на территорию АЭС большого количества радиоактивных деталей, графита, ядерного топлива.
Вскоре после аварии на ЧАЭС прибыли подразделения пожарных частей. Эти люди первыми заступили на
смертельную вахту. Население не было
проинформировано об аварии, масштаб которой сначала не был оценён
специалистами.
Однако очень скоро стало ясно: требуется эвакуация города Припять и населения 10-километровой зоны вокруг
АЭС. Впоследствии этот радиус вырос
до 30 километров.
Наконец закипела работа по ликвидации последствий аварии. Были созданы комиссии – правительственная и
республиканские: в Белорусской, Украинской ССР и РСФСР.
В зону вокруг ЧАЭС начали прибывать
специалисты, воинские части, как регулярные, так и составленные из срочно
призванных резервистов. Все они потом стали называться ликвидаторами.
Ликвидаторы работали в опасной зоне
посменно: те, кто набрал максимально
допустимую дозу радиации, уезжали, на
их место приезжали другие. Основная
часть работ была выполнена в 1986 – 1987
годах. За это время в Чернобыле перебывало примерно 240 тысяч человек.
На ликвидацию последствий аварии
прибыл из Прибалтики, из одной из воинских частей, офицер Советской Армии, ныне полковник в отставке, председатель общественной организации
«Коломна – Чернобыль» В.Ф. Неуструев.

В

Мёртвый рыжий лес
алерий Фёдорович вспоминает
события 30-летней давности:
– В мае 1987 года я занимался формированием подразделения – людей, техники – для отправки на уборку урожая.
Армия в те годы всегда помогала селу.
Как вдруг звонок из дивизии: срочно
приезжай. И без всяких объяснений. На
месте получаю приказ: едешь в Овруч.
В голове тотчас прокрутилось: ведь это
где-то недалеко от Чернобыля. Но тогда и мысли не было, что командируют
именно туда, и не было представления,
насколько серьёзное предстоит мне
мероприятие.
Получил предписание и, наконец,
осмыслил: еду в Чернобыль на ликвидацию аварии. Говорили потом, что все,
кого отправляли на ЧАЭС, проходили

В

медицинское освидетельствование, медосмотр. В
случае со мной ничего этого
не понадобилось.
В 11 часов – вызов, в 12
2 –
проездные документы на руки,
уки,
в 18:30 – отправка поезда с В
Вильнюсского железнодорожного вокзала. В общем, сборы были недолги.
В поезде познакомился с майором
химических войск, и тот быстро ввёл
меня в курс дела. Теперь я знал, что
ожидает впереди, и каковы могут быть
последствия пребывания в зоне заражения. Отнёсся к этому философски: я
солдат и обязан выполнить свой воинский долг. Так нас воспитали.
Первые впечатления, мягко говоря,
не настраивали на оптимистический
лад. До сих пор стоит перед глазами рыжий лес. Все иголочки на соснах и елях
на месте, одна к одной, но все неживые,
словно опалены огнём.
Лес этот пришлось свести с лица зем-

таки от уровня радиации. Работали в
зоне заражения по 10–15 минут, а то и
по полчаса.
Удивительную самоотверженность
проявляли приписники, призванные на
службу из запаса, ворочавшие многокилограммовые свинцовые чушки, раз-

С 2003 года день 26
апреля стал Международным Днём памяти жертв
радиационных аварий и
катастроф.
Чернобыль
унёс много жизней, перевернул миллионы судеб.
ли. Иголки, напоенные радиацией, если
падали, могли насквозь прожечь одежду.
В городе Припять на одноимённой
реке, где находилась комендатура, Неуструев получил исчерпывающие инструкции. В его задачу входило вывозить
радиоактивный мусор и грунт с промплощадки и 3–4 блоков АЭС.
30-километровая зона была обнесена
колючей проволокой, над 4-м блоком
тогда начали возводить саркофаг. А город был пуст. И царила в нём гнетущая
тишина: ни людских голосов, ни привычных клаксонов авто. Странное ощущение потерянности.
Всё оставалось на своих местах. Даже
на городском рынке на земле – рассыпанная горстка зерна, на которую не
слетались воробьи и голуби. Такая тихая
картина апокалипсиса.
И патрули, которые противостояли
мародёрам, пробиравшимся тайком в
город, чтобы вынести из опустевших
квартир оставленные в спешке ковёр
или утварь, поражённые радиацией.

День рождения –
светлый праздник
отянулись дни, похожие один
на другой. Подразделение Неуструева занималось дезактивацией
помещений станции. Химик-дозиметрист определял уровень радиации. И
вперёд. Из средств защиты – только, как
его называли ликвидаторы, «лепесток»,
другими словами, респиратор. Иногда противогаз. В зависимости опять-

П
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Чернобыльская атомная электростанция – первая на Украине, наряду с
Ленинградской и Курской самая мощная в СССР, расположена на севере
страны, в 11 километрах от границы
с Белоруссией на берегу реки Припять.

кате, худом, с измождённым лицом человеке старого знакомого, получившего
чёрную метку Чернобыля.
Светлым пятном в этой череде вахт и
дежурств стал день рождения 14 июля.
Тогда перед строем Неуструеву вручили
подарки от личного состава, командования, товарищей – четыре транзисторных радиоприёмника марки «Сокол»,
купленные в местной автолавке. Последний «Сокол» как реликвию Валерий
Фёдорович хранит до сих пор.
Почти три месяца продолжалась
Чернобыльская командировка Валерия
Фёдоровича Неуструева. Обычный срок
пребывания на АЭС составлял месяцполтора. Но возникла проблема с заменой командира подразделения. Назначенный на эту должность человек
отказался ехать в Чернобыль.
В.Ф. Неуструев выполнил поставленную перед ним задачу сполна. И был отправлен в санаторий, а через некоторое
время, не выслужив положенный срок,
уволен в запас.

Послесловие
бросанные взрывом. Они как будто не
понимали, какой подвергаются опасности. Толком никто не определял, кто и
сколько «схватил» рентген.
После вахты врач в зависимости от
самочувствия (нет ли головокружения?)
мог отправить в комнату релаксации –
помещение со свинцовыми листами
на стенах и потолке. На столе напитки
на выбор – от газированной воды до
пепси-колы. Пить, рекомендовали медики, нужно было как можно больше.
А вот пресловутое красное сухое вино,
выводящее из организма радионуклиды – стронций, цезий, в этом меню отсутствовало. Вина нам не давали, сами
доставали, скажет Неуструев. Но самой
опасной для людей считалась вдыхаемая и оседавшая в лёгких радиоактивная пыль. От неё не было спасения.
Радиоактивный мусор и обломки реактора свозили в могильники, котлованы глубиной в многоэтажный дом. Туда
же сваливали всю фонившую технику – новёхонькие поливочные машины,
экскаваторы, бульдозеры. Эти многочисленные кладбища засыпали толстым
слоем земли. А ещё на убранной территории клали асфальт слой за слоем, что
не давало ожидаемого эффекта. Датчики
продолжали показывать превышение
допустимого радиационного уровня.
На развале энергоблока Неуструев
познакомился с молодым офицером,
спортивным цветущим парнем, делавшим ту же работу. Потом судьба свела
их в госпитале, и Валерий Фёдорович
не узнал в облысевшем, с глазами навы-

той поры минуло три десятка лет.
Но ни тогда, ни теперь человечество не осознало всю глубину и масштаб
ядерной катастрофы. Советское руководство по обыкновению скрыло от народа
истинное положение вещей и последствия аварии. Не была отменена даже
Первомайская демонстрация в Киеве.
А между тем, радиоактивный язык
протянулся на тысячи километров по
территории Украины, Белоруссии, Польши, прихватив акваторию Балтийского
моря, добрался до Швеции и её столицы
Стокгольма, явив миру интернациональный характер трагедии, от которой не
застрахован никто на земле. МАГАТЭ назвало это событие «величайшей ядерной
катастрофой в истории человечества».
Пришла пора строить новый саркофаг
поверх обветшавшего старого. На эти
цели правительству Украины были выделены необходимые средства. Какова
судьба этих денег, гражданам незалежной следует спросить у Петра Порошенко.
Юрий ШИЛОВ.

С

В Мемориальном парке Коломны в
2006 году установлена стела в память жертв и ликвидаторов радиационных катастроф.
26 апреля 2016 года в парке пройдут
мероприятия, посвящённые 30-летию трагедии на ЧАЭС.
11:00 – возложение венков и цветов
к стеле,
12:00 – литургия в церкви,
13:00 – встреча в Музее боевой славы.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

25 апреля
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

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

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+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

7

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

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

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
(12+) В ролях: Мария Шукши-

на, Анатолий Лобоцкий, Владимир Епифанцев, Борис
Каморзин, Андрей Феськов
и Владислав Резник
17.00, 17.50 Вести
17.30 Вести-Москва

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 Д/ф «Жириновский» (12+)

23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 Д/ф «Фальшивомонетчики. Гении и злодеи»
«Иные. Особое измерение» Часть 2-я. (12+)
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
03.25 Д/ф «Последний
звонок Нестора Петровича. Михаил Кононов» (12+)
04.25 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
(Россия) 2013 г.

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

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
(продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. ТРАССА.
УБИЙЦА ГДЕ-ТО РЯДОМ»

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД. СЕКРЕТЫ МОЗГА» (16+)
23.15 «Момент истины»
Авторская
программа

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

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+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ»

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

03.00 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

22.30 «Итоги дня»

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «В ГОРОДЕ ХОРОШАЯ ПОГОДА» (12+)
07.50 «Служба объявлений»
07.55 Мультфильм

08.20 Х/ф «ГАРФИЛД-2:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (6+)
09.40 «Служба объявлений»
09.45 «Наследники Победы» (12+)
10.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+)

11.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ» (США)
1939 г. Режиссёр Дж. Шерман

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

(16+)

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

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

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

(16+)

(16+)

«ДОЗНАВА-

(16+)

02.05 «Следствие ведут...»

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

18.00 Х/ф «ГАРФИЛД-2:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (6+)
19.20 «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+) 6 серия
22.25 Д/ф «Сайгон» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ» (12+)
03.35 Д/ф Всемирная
история живописи (12+)
04.05 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 6 серия
05.35 Д/ф «Сайгон» (12+)

12.15 «Линия жизни» Эдуард Кочергин
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
(Мосфильм)
1938 г. Реж. С. Эйзенштейн,
Д. Васильев
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Полёт с осенними ветрами»

16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
(Мосфильм) 1979 г. Режиссёр
М. Захаров

18.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.30 «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»

20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.45 «Кинескоп»

01.25 Д/ф «Аксум»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»

10.05 Новости
10.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии

12.20 Новости
12.25 «Все на Матч!»
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)
14.40 «Специальный репортаж. Точка. Сбежавшая
сборная» (12+)

15.15 Новости
15.20, 00.00 «Все на Матч!»
15.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Италии. «Рома» - «Наполи»
Прямая трансляция

18.00 Новости
18.05 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат
России. Женщины. «Финал
четырех» «Динамо-Казань» «Уралочка» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
20.20 «Спортивный интерес»

21.30 Д/с «Лицом к лицу»
Англия (12+)
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм» - «Вест
Бромвич» Прямая трансляция
00.45 Д/с «Украденная победа» (16+)

01.15 Д/с «1+1» (16+)
02.00 Д/ф «Решающий год
Стивена Джерарда» (12+)
03.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
04.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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

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 «НЕВЕСТА ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (18+)
23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «УНДИНА» (16+)
02.05 «В движении 360»

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

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты.
Прирождённые коллекторы» (16+)
14.30 События

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» 1 и 2 серии

22.00 События
22.30 «Европа. Правый
поворот». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «И бутылка рома» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)

17.30 «Город новостей»

17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

(Франция) 2000 г. Режиссёр Жерар Кравчик
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
(Франция) 2003 г. Режиссёр Жерар Кравчик
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (12+) (США) 2001 г.
23.20 Шоу «Уральских

пельменей». Тень знаний.
Часть I (12+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

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

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

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (16+) (Россия)
2013 г. Режиссёр Павел
Снисаренко
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

22.50 Д/с «Я его убила»
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
(Россия) 2011 г.

(12+)

(12+)

13.05 Д/ф «Монологи о
Чернобыле» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ФУТЛЯРЕ» (12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» Комедия (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

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

10.20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
(США) 2014 г. Режиссёр
Майкл Хоффман
В ролях: Колин Фёрт, Кэмерон Диаз, Алан Рикман
и др.

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть I (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Спортивное (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

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

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)
11.55 «Понять. Простить»

13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+) (Россия) 2013 г.
16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»

Метеорология –
W
наука точная. Бубен

06.00 Новости. Главное
06.40, 09.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (СССР) 1980 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.35,
10.05
Х/ф
«МАРШ-БРОСОК. ОХОТА

НА «ОХОТНИКА» (Россия)
2015 г. (16+)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15
Х/ф
«МАРШБРОСОК.
ОХОТА
НА «ОХОТНИКА» (16+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (Россия) 2006 г. 1 4 серии (16+)

18.00, 22.10 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» «Небесный меч блицкрига» (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)

19.45 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 1 и 2 серии (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

00.55 Д/с «Герои России»
«Сергей Богдан» (16+)
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
05.05 Д/с «Военная форма Красной и Советской
Армии» Фильм 1-й

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

09.00 «Беларусь сегодня»

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем» (16+)
13.45 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» (16+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Народы России»
Республика Башкортостан

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
21.05 Х/ф «СЕМЬЯ» (12+)
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
02.45 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

03.35 «Народы России»
Республика Башкортостан

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

(16+)

(12+)

надо держать в левой руке.

(16+)

(12+)

09.30 Т/с «ПРАВО
ОШИБКУ» (16+)

НА

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(16+)

(12+)

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

(16+)

(16+)

(12+)

04.25 Х/ф «ЦИРК» (6+)

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

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
(США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
(США) (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман»

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
(12+)
привидениями. Воришки.
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Уголовник. Трава у дома»
Места Силы. Занзибар» (16+) (16+)

18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
СХВАТКА (16+)
19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2»
(США) 2002 г. (12+)

01.30 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛОТО» (США)
1985 г. (12+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект: танцы небожителей» (16+)

(16+)

04.30 «Территория
блуждений» (16+)

за-

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА
ЖИЗНЬ. КВАРТИРА С ВИДОМ НА ЗАКАТ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Нетленная любовь. Паразит»

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМЫЙ НОМЕР. ДРУЗЬЯ» (12+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2.
РЫБА ДРУЖБЫ» (16+)
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ. ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (16+)

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

12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ. 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОПРИЕЗД ВАСЬКИ. ЛИЧНАЯ ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
ТЕРРИТОРИЯ.
СТРЕСС. 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
МЕСТЬ ИЛИ... БАРБИ» (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)
(Великобритания,
США)
2015 г.

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
(12+) (США) 1993 г.
03.05 Х/ф «ВСЁ МОГУ» (16+)

04.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)
Документальный
цикл про всё, что поменяло и продолжает менять
нашу жизнь

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

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

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) комедийный сериал
(Россия) 2011 г.
20.05
«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 «ФАНТОЦЦИ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» (12+)
(Италия) 1988 г.
03.30 Д/с «100 великих»

(16+)

09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

советское и российское
кино
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.40 «Бегущий косарь» (12+)

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

21.35 Т/с «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+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

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 «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.45 Д/ф «Чернобыль. До

и после» «Приключения
тела. Испытание холодом»

03.15 Д/ф «Тайна лагеря
Бадабер. Афганский капкан» (16+)
04.15 «Комната смеха»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) (СССР) 1985)
Реж. Андрей Ладынин

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА. ЦАРЬ ЗВЕРЕЙ. ВЫГОДНЫЙ ЖЕНИХ. КАЗАЧИЙ РАЗЪЕЗД» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
КАЗАЧИЙ РАЗЪЕЗД. СТАВКИ
СДЕЛАНЫ.
КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. СОБСТВЕННОСТЬ. МЁРТВАЯ
ХВАТКА» (16+)

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД. ВЫИГРЫШ.
ВОЛКИ И ОВЦЫ» (16+)
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+) (Россия) 1997 г.

02.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) (СССР) 1985 г.
03.45 Т/с «ОСА. СУПЕРСНАЙПЕР. ТРИЛЛЕР» (16+)

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
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ»

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

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

22.30 «Итоги дня»

(16+)

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

09.50

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

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

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
(12+)

(16+)

02.05 «Главная дорога»

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

08.55 Х/ф «ГАРФИЛД-2:
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (6+)
10.15 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.50 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 6 серия
13.20 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.10 Д/ф «Сайгон» (12+)
14.40 Мультфильмы

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
16.35 Мультфильм
16.45 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ВЕРОНИКА» (6+)

19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Давайте это обсудим» (12+)
21.00 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 7 серия

(12+)

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

02.10 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
03.45 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
04.15 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 7 серия
05.25 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1972 г. Режиссёр
Н. Коласанто. «ЭТЮД В
ЧЁРНЫХ ТОНАХ»

12.50 Д/ф «В. СоловьёвСедой. Песня слышится и
не слышится...»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!

Константин Симонов»
15.50 «Кинескоп»
16.30 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания. Чернобыль»

18.00 «Царица небесная.
Владимирская икона Божией Матери»
18.30 «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Юрий Григорович. Золотой век»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»

00.45 «Царица небесная.
Владимирская икона Божией Матери»
01.15 Владимир Спиваков
и Академический большой хор «Мастера хорового пения»
01.55 «Наблюдатель»

10.10 «Цвета футбола»

12.00 «Цвета футбола»

10.20, 10.55 Новости
10.25 «Спортивный интерес» (16+)
11.00 Д/с «Неизвестный
спорт» Победителей судят

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
15.00 Д/с «Рожденные побеждать» (12+)

16.00 Новости
16.10 Д/с «Неизвестный
спорт» «На что уходит детство» (12+)
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»

18.00 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Женщины.
«Финал четырех» Финал.
Прямая трансляция
20.20 Новости
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
23.45 «Все на Матч!»
00.30 Д/с «Украденная
победа» (16+)
01.00 Д/ф «Рождённая

звездой» (16+)
02.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
03.45 «Несерьёзно о футболе» (12+)
04.50 Д/ф «Важная персона» (16+)

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

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
16.00 Новости 360
13.40 «Мой герой» Токшоу с Татьяной Устиновой

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

18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.50 «Самое яркое» (16+)
00.20 Х/ф «МЕРЗЛАЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
02.10 «В движении 360»

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

23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» Токшоу (16+)

01.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (12+)
05.20 Д/ф «Вертинские.
Наследство Короля» (12+)

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

23.15 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний.
Часть II (12+)
00.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Нано-кон-

церт, на! (16+)
01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» (16+)
03.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 «Евро-2016. Быть
в теме» (12+)
10.05 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

(12+)

(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»
07.30 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»

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

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

(16+)

(12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана» «И бутылка рома» (16+)

15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Детективы Татьяны
Устиновой. Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 3 и 4 серии (12+)

22.10 Д/ф «Рига. Юрмала»

(12+)

12.20 Шоу «Уральских
пельменей».
Нано-концерт, на! (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)
11.55 «Понять. Простить»

13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
04.05 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)

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

06.00 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
07.05 «Служу России!»
07.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (Мосфильм)
1968 г. (6+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ
ДВА ТОВАРИЩА» (Мосфильм) 1968 г. (6+)
09.50, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 1 и 2
серии (16+)
10.00 Военные новости

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Чернобыль.
О чём молчали 30 лет»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (Россия) 2006 г. 5 8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой войны»
«Тактика боя» (12+)
19.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)

20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 3 и 4 серии (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

00.55 Т/с «АПОСТОЛ» 1 - 4
серии (16+)
05.05 Д/с «Военная форма Красной и Советской
Армии» Фильм 2-й

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

09.00 «Общий интерес»

13.00 Новости
13.15
«Медицинская
правда» (12+)
13.45 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.30 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»

16.00 Новости
16.20 «Народы России»
Республика Тыва (12+)
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
21.05 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА» (12+)
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

03.35 «Народы России».
Республика Тыва (12+)
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

(16+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
02.45 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
(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 «ЧАС ПИК 2»

(США) (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (США) (16+)
01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Жажда.
Юбка от Стеллы. Третья
лишняя» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (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 «МАМА» (Испания, Канада) 2013 г. (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН»
(США) 1978 г.
03.45 «Параллельный мир» (12+)

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

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2.
ПРИСТУП БОЛИ» (16+)
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ 10.30 «Битва экстрасенДЛЯ СВИДАНИЯ. СВИТЧ» сов» (16+)

12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ. 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОИРОНИЯ СУДЬБЫ. ЗВЕЗ- ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
ДА НЕ ЗВОНИТ. ЧЕЛЮСТИ. 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАШИ.
НЕОЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+) (США) 1991 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК
МЫ» (16+) (США) 1985 г.
03.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» (12+) (США) 1991 г.

05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»

06.00 Д/с «100 великих»
(16+) Всё наследие человечества: от речи Гагарина
до изобретения колеса, от
статуи Давида до генных
технологий

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина
15.30 «Угадай кино» (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) Комедийный сериал
(Россия) 2011 г. Режиссёр
Роман Фокин
20.05
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь»

23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ
БЕРЁТ РЕВАНШ» (12+) Италия, 1990 г.
03.15 Д/с «100 великих» (16+)

(16+)

10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (12+) (США) 2001 г.

(16+)

(12+)

09.30 Т/с «СВИРИДОВЫ»
(16+)

(12+)

(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+) (США)
2003 г.

(16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕННАЯ НАХОДКА. ЛЮБОВЬ
НА ВЫБРОС» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Пого-

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»
(16+)

11.00 «Документальный
проект: дневники древних
цивилизаций» (16+)
ня смерти. Рукодельница»

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)

06.25 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.25 «Разрушители мифов» (16+)
08.30 «Дорожные войны» (16+)
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.40 «Бегущий косарь»
(12+) Самое главное антикризисное шоу страны

(12+)

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

(16+)

06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
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01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

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

15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.35 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»

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 «ДЕНЬГИ» (12+)
В ролях: Фёдор Лавров,
Ольга Дыховичная, Дарья

Екамасова и Александр
Асташёнок
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.45 Д/ф «Ожог» Фильм
Аркадия Мамонтова. «На-

учные сенсации. Потепление - обратный отсчёт» (16+)
03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НА ХОД НОГИ. ЛОНДОНСКОЕ ФОТО» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. ЖИРНАЯ

КОРОВА. МЕСТНЫЕ» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД. ПРЕДРАССУДОК. ЛОХ» (16+)
00.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-

РОШО» (16+) (Россия) 1995
г. Реж. Дмитрий Астрахан
02.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ»

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

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

(16+)

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)

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

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

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

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (Россия) 2008 г. Реж.
Александр Замятин

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

16.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (продолжение)

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+)

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, 10.45 Мультфильм
07.45 Х/ф «ЧАЙКА» (12+)
09.20 Х/ф «ВЕРОНИКА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Давайте это обсудим» (12+)

12.10 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 7 серия
13.25 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.15 Д/ф «Рига. Юрмала» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ
И ОСКОРБЛЁННЫЕ» (12+)
16.40 Мультфильм
16.50 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 8 серия
22.35 Д/ф «Шарджа» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ
СВЕТ» (16+)
02.20 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ
И ОСКОРБЛЁННЫЕ» (12+)
04.00 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
04.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 8 серия

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1972 г. Режиссёр Б.
Сагал. «СМЕРТЬ В ОРАНЖЕРЕЕ»

12.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Павлова»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!

Александр Солженицын»
15.50 «Искусственный отбор»
16.30 Д/ф «Юрий Григорович. Золотой век»

18.00 «Царица Небесная.
Казанская икона Божией
Матери»
18.30 «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Последний
рыцарь империи. Иван Солоневич»
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»

00.50 «Царица Небесная.
Казанская икона Божией
Матери»
01.15 Владимир Федосеев,
БСО им. П. И. Чайковского
и Государственная академическая певческая капелла СанктПетербурга им. М. И. Глинки
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 «Спортивный интерес» (16+)

10.35 Новости
10.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Реал» (Мадрид, Испания)

12.40 Новости
12.45 Д/с «Олимпийский
спорт» (12+)
13.00 «Все на Матч!»
14.00 Д/с «Капитаны» (16+)
15.00 Новости
15.05 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)

15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.30 Новости
16.40 «Культ тура» (16+)
17.10, 17.45 Новости
17.15 Д/с «Первые леди» (16+)
17.50 Д/с «Неизвестный
спорт» Цена эмоций (12+)

18.55 Новости
19.00, 23.45 «Все на Матч!»
19.50 «Рио ждёт» (16+)
20.25 «Специальный репортаж. Точка. Диагноз болельщик» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 ФУТБОЛ Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция
00.15 «Обзор Лиги чемпионов»
00.45 «Цвета футбола» (12+)
00.55 Документальное расследование BBC. «FIFA. Большие деньги футбола» (16+)

02.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
03.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
04.00 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
05.00 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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 «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ» (18+)

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

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

РЕЦЕПТУ». 1 и 2 серии (12+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

23.05 «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

02.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» (12+)
04.00 Д/ф «Код жизни». (12+)
05.20 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

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

23.30 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)

02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
03.55 Т/с «МАРГОША» (16+)

22.50 Д/с «Я его убила»

05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

(12+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

03.55 «Комната смеха»

(16+)

22.30 «Итоги дня»

(16+)

01.50 «В движении 360»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»

08.15 «Ералаш»
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЗАКОНЕ-2» (12+) (США)
2003 г.

12.15 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)

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

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)
11.55 «Понять. Простить»

13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)

16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
06.55, 09.15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» (Россия)
2007 г. (16+)
09.00 Новости дня

09.40, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (Украина) 2008 г. 3 и 4 серии

12.00 Ток-шоу «Процесс»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (Россия) 2006 г. 9
- 12 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны» «Стратегическая дубинка» (12+)
19.20 «Последний день»

20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (Украина)
2008 г. 5 и 6 серии (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)

23.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
01.00 Т/с «АПОСТОЛ» 5 - 8
серии (16+)
05.10 Д/с «Военная форма Красной и Советской
Армии» Фильм 3-й

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
21.05 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (12+)
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
02.45 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

03.35 «Народы России»
Карачаевцы и Балкарцы

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

(16+)

(16+)

(16+)

10.00 Военные новости

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 Детективы Татьяны
Устиновой. Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА». 1 и 2 серии (16+)
(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(16+)

21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) (США) 2011 г.

(12+)

09.00 «Культпросвет» (12+)

09.30 Т/с «СВИРИДОВЫ»
(16+)

13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» (12+)
13.45 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Народы России»
Карачаевцы и Балкарцы

(12+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
04.10 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)

(12+)

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2»
(США) (16+)

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

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект: подземные демоны» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(США, Германия) (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (США) (18+)
01.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.15 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЙ СЕКРЕТ. ОЖЕРЕЛЬЕ
НЕВЕСТЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Связующая нить. Слёзы жертвы» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.00 Д/ф «Гадалка. Поворот не туда. Проклятие Казановы. Детка в клетке» (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 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (США)
1992 г. (16+)
01.30 Х/ф «СУПЕРМЕН 2»
(США) 1980 г. (16+)

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

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2.
ЧЁРНЫЙ ТАЙСКИЙ» (16+)
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ. ГЕРОЙ –
ЭТО Я» (16+)

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

12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ. 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОДРУЖБА ПО КОНТРАКТУ. ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
ЗУБНАЯ ФЕЯ. КОМАНДИ- 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
РОВКА. ЗАМОК В АНГЛИИ.
ГИНЕКОЛОГ» (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» (12+) (США) 1993 г
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
(Великобритания, Германия, Франция) 2012 г.
03.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО-

ЛОВЫ 2» (12+) (США) 1993 г.
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

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

10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина
15.30 «Угадай кино» (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
20.05 «КВН. Высший балл»
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Руферы» (16+)
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
02.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ-2000. КЛОНИРОВА-

НИЕ» (12+) (Италия) 1999 г.
04.30 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.40 «Бегущий косарь»
(12+)

(12+)

(16+)

06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» (16+)
(16+)

05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

10

№ 15 (795) 20 апреля 2016 г.

TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести
06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

Уз

28 апреля

09.50

«Жить здорово!»

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

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

15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.35 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»

14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
(12+) В ролях: Мария Шукшина, Анатолий Лобоцкий,
10.00 Сейчас
12.00 Сейчас
10.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 12.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+) (Россия) 2006 г. ПУЛЬ» (16+) (продолжение)
Реж. Виталий Воробьёв
14.30
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) (Россия, Украи-

Владимир
Епифанцев,
Борис Каморзин, Андрей
Феськов и Владислав Резник
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
на) 2007 г.
15.30 Сейчас
16.00
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) (продолжение)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» (12+)
23.00 «Поединок» программа Владимира Соло18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДЕРЕВЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ.
ОКО ЛЮБВИ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. ПЕРЕЛОМ.

вьёва (12+)
00.45 Д/ф «Вторая мировая. Русское сопротивление»
«Человеческий
фактор. Звуки музыки»
«Человеческий
фактор.
БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД. НАУЧНЫЙ ПОДХОД. ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (16+)

Радиоактивность» (12+)
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ»

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

03.05 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

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

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

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

(16+)

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

(16+)

22.30 «Итоги дня»

(16+)

00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)

(12+)

03.55 «Комната смеха»
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (12+)
(СССР) 1985 г.
01.45 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+)

«ДОЗНАВА-

(16+)

02.00 «Дачный ответ»

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, 10.40 Мультфильм
07.40 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ
И ОСКОРБЛЁННЫЕ» (12+)
09.25 Х/ф «ВЕРОНИКА
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)

12.00 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 8 серия
13.35 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.30 Д/ф «Шарджа» (12+)
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ТЕНИ» (12+)
16.45 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «КРИК СОВЫ» (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.40 «От всей души!»

21.00 Х/ф «Рождённая
революцией» (16+) 9 серия
22.25, 05.35 Д/ф «Барселона» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25
Х/ф
«СУДЬЯ
ДРЕДД» (16+)
02.00 Х/ф «ТЕНИ» (12+)
03.40 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
04.10 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 9 серия

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
(США) 1972 г. Режиссёр
Дж. Каган. «СМЕРТЕЛЬНАЯ
РАЗВЯЗКА»

12.30 Д/ф «Пелешян.
Кино. Жизнь»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь
моя!»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!
Василь Быков»

15.50 «Абсолютный слух»
16.30 «Больше, чем любовь». Пётр Кончаловский
и Ольга Сурикова
17.15 Д/ф «Город 2 (Курчатов)»

18.00 «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией Матери»
18.30 «Шедевры хоровой
музыки»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Бе-

лые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Сказки венского леса»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»

00.50 «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией Матери»
01.15 Владимир Минин
и Московский государственный академический
камерный хор
01.55 «Наблюдатель»

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

10.05 Новости
10.10 «Рио ждёт» (16+)
10.40 «Цвета футбола» (12+)
10.50 Новости
10.55 Д/с «Второе дыхание» (16+)
11.25 Новости

11.30 Д/с «Украденная
победа» (16+)
13.05 Новости
13.10 Д/с «Поле битвы»

14.30 Д/с «Неизвестный
спорт» Цена эмоций (12+)
15.35 Новости
15.50 Д/с «Капитаны» (12+)
16.55 Новости
17.00 «Реальный спорт»
Баскетбол

18.00, 18.40 Новости
18.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
18.45, 00.00 «Все на Матч!»
19.25 ХОККЕЙ Евротур. Россия Финляндия. Прямая трансляция
21.50 ФУТБОЛ Лига Евро-

пы. 1/2 финала. «Шахтёр»
(Украина) - «Севилья» (Испания). Прямая трансляция
00.30 «Обзор Лиги Европы»
01.00 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив-

Кубань» (Краснодар)
03.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
04.30 Д/с «Рождённые побеждать» (12+)
05.30 Д/ф «Рождённая
звездой» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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+)
19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МЁРЗЛАЯ

ЗЕМЛЯ» (16+)
23.55 «Губернатор 360»
00.55 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

02.40 «В движении 360»

(12+)

(12+)

13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»

(16+)

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете без

любви прожить» (12+)
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.
Сумчатый волк» (16+)
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО

РЕЦЕПТУ» 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Детективы Татьяны
Устиновой. Х/ф «ЗАКОН
ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 3 и 4 серии (16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Голосуй
или проиграешь!» (16+)

23.05 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
02.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

03.40 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ»
05.10 Д/ф «Академик,
который слишком много
знал» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»

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

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Союзы-Аполлоны (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Т/с «КРЫША МИРА»

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+) (США)
2013 Режиссёр Тодд Филлипс

23.30 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». Союзы-Аполлоны (16+)
01.40 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+) (США) 2012 г.

03.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (16+)(США)
2013 г. Режиссёр Шон
МакНамара
05.30 «Музыка» (16+)

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

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)
11.55 «Понять. Простить»

22.50 Д/с «Я его убила»

05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
06.50 «Научный детектив» (12+)
07.15 «Теория заговора» (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

09.00 Новости дня
09.50, 01.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (Украина) 2008 г. 5 и 6 серии

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

09.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
11.10 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

10.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» (16+) (США) 2012 г.

(16+)

(16+)

Нельзя
A
откладывать

(16+)

вечно
проблему. Когда-нибудь
всё равно придётся
на неё плюнуть.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)
04.10 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)

13.20, 14.05 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» 1 - 4 серии (12+)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны» «С
прицелом на будущее» (12+)
19.20 «Теория заговора. Битва
за космос « Фильм 4-й - «Как

мы вернулись в космос» (12+)
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА
КЛИМОВА»
(Ленфильм) 1981 г. (12+)
01.00 Т/с «АПОСТОЛ» 9 12 серии (16+)
05.10 Д/с «Военная форма Красной и Советской
Армии» Фильм 4-й

13.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.45 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Народы России»
Республика Чувашия (12+)
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
21.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (16+)
23.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (16+)
02.45 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»

03.35 «Народы России»
Республика Чувашия (12+)
04.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

13.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
14.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+)
16.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)

12.00 «Военная приёмка»

(6+)

13.00 Новости дня

(16+)

10.00 Военные новости

(16+)

(16+)

(16+)

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

09.00 «Документальный
проект: охотники за сокровищами» (16+)
10.00 «Документальный
проект: тень апокалипсиса» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3»
(США, Германия) (16+)

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

18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» (США) (18+)
02.10 «Минтранс» (16+)

02.50
«Ремонт
почестному» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
БЕРИ ЧУЖОГО. КТО СЛЕДУЮЩИЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Служебный обман. Сахарные
уста» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.00 Д/ф «Гадалка. Привязанный. Женщина в чёрном. Дух разлуки» (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»

23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
04.15
«Параллельный
мир» (12+)

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

08.00 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2.
ДЕНЬ МЛАДШЕГО СЕКРЕ10.30 «Битва экстрасенТАРЯ» (16+)
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ сов» (16+)
ДЛЯ СВИДАНИЯ. ВОЖАК
СТАИ» (16+)

12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ. 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОДРУЖБА-ЛЮБОВЬ.
ТУ- ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
РЕЦКИЙ ВИСКИ. УЧИТЕЛЬ 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
ГОДА. СОПЛИ. ЧАСТИ
ТЕЛА» (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30, 01.15 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК
ОНА ЕСТЬ» (12+) (США)
2010 г.

23.15 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом 2. После заката» (16+)
01.45 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
(США) 2001 г.

04.05 «ТНТ-Club» (16+)
04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК
ОНА ЕСТЬ» (12+) (США) 2010 г.
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

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

10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+) Боевик (Россия)
1999-2004 гг.

14.30 «Утилизатор» (12+)
Отвечай на вопросы правильно, иначе машину
на твоих глазах раздавит
бульдозер
15.30 «Угадай кино» (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «СВЕТОФОР»

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Руферы» (16+)
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2»
(12+) (Гонконг, США) 1987 г.
Режиссёр Джеки Чан

03.40 «Разрушители мифов» (16+)
04.45 «Дорожные войны»

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
17.40 «Бегущий косарь»
(12+) Телеканал Че раздаёт
деньги прямо на улице

(12+)

(16+)

20.05
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.30 «Бегущий косарь»
(12+)

(16+)
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Нихао! Именно так приветствует друг друга бóльшая часть населения нашей планеты.
Когда речь заходит о китайском языке, большинство людей обычно вспоминают, что он
считается самым сложным и самым распространённым. Однако это не единственные
особенности необычного и очень интересного языка, значение которого в мире постоянно
увеличивается по мере развития Китая и роста влияния этой страны. Ко дню китайского
языка, отмечаемого 20 апреля, я решила познакомить тебя с ним чуточку ближе.

Великий могучий… китайский язык
Это интересно
Считается, что на китайском языке говорят
порядка 1,3 миллиарда человек. Большинство
из них проживает в Китайской Народной Республике, Тайване и Сингапуре. Для сравнения: на
втором по популярности языке – испанском –
общаются 427 миллионов человек, то есть в три
раза меньше!
Этот язык считается одним из самых древних. До нас дошли образцы китайской письменности, датируемые XIV веком до нашей эры. Эти
надписи были сделаны на костях животных и
использовались, вероятнее всего, для гадания.
Китайский язык отличается большим
количеством диалектов. При этом отличия
между ними подчас бывают столь велики, что
жители одной провинции Китая не в состоянии
понять жителей другой.

ЭТО ЗАБАВНО
• 56-летний житель Шанхая подал в суд на издателей самого популярного толкового словаря китайского языка «Синьхуа цзыдянь».
Истец заявляет, что нашёл в словаре 4000
ошибок.
• Если точно передать китайскими иероглифами название напитка «Кока-кола», то получится фраза «Кусай воскового головастика». Маркетологам компании «Кока-Кола»
ничего не оставалось, как изменить название на «ко-ку-ко-ле», что в переводе с китайского языка означает «Полный рот счастья».
Чем знаменит китайский язык, так это своими иероглифами. Считается, что их существует порядка 100 тысяч. Впрочем, многие из них
сегодня почти не используются и встречаются
исключительно в древней литературе. Знания
8–10 тысяч иероглифов более чем достаточно
для того, чтобы читать практически любые современные тексты, специализированные газеты
и журналы. Для повседневной же жизни вполне
достаточно знания 500–1000 высокочастотных
иероглифов. Считается, что такого числа вполне
хватит, чтобы разбирать большинство бытовых
текстов.
При этом многие иероглифы исключительно похожи друг на друга, отличаясь порой только одной чёрточкой. А всё потому, что
при их образовании используются одни и те же
основы, которые называются «радикалы». При
этом нередко бывает так, что разные слова обозначаются одними и теми же иероглифами, значение которых в таких случаях нужно понимать
из контекста. А иногда отсутствие одной чёрточки может изменить значение иероглифа на прямо противоположное.
Один иероглиф всегда записывает один
слог. Например, для приветствия используются запись из двух иероглифов, которые читаются как «Ni hao» и означают буквально «Вы
хороший». Подавляющее количество китайских
фамилий записываются одним иероглифом и
состоят из одного слога.

Привет =
Ní

hao

Китайский – это тональный язык. Для каждой из гласных может быть сразу пять вариантов произношения: нейтральное, высокое ровное, среднее восходящее, исходяще-восходящее
и высокое нисходящее. Уловить разницу между
ними нетренированное ухо подчас просто не в
состоянии. А ведь лёгкое изменение тональности может полностью изменить значение слова.
Не удивительно, что среди китайцев немало людей с отличным музыкальным слухом. Ведь такую особенность они неосознанно развивают в
себе с самого детства.
С 1958 года в Китае стала использоваться слоговая азбука, записываемая символами
латинского алфавита – пиньинь, буквально «фонетическое письмо». Благодаря ей появилась
возможность записывать китайские иероглифы латинской транскрипцией. Тональности при
этом передаются надстрочными знаками (а, ā, á,
ӑ, à). В некоторых случаях записи на пиньинь выглядят весьма оригинально. Например, «mā mà
mӑ ma», что переводится, как «мама ругает лошадь?». Этот пример, кстати, отлично демонстрирует важность тональности в китайском языке.
Тем, кто изучает китайский язык, часто приходится сталкиваться с необычными конструкциями, отсутствующими в других языках. Например,
тут нет слов «да» и «нет». Ответы на вопросы
требуют использования других грамматических
конструкций. Непривычна и необходимость использования специальных знаков, обозначающих количество. Например, для того чтобы

ЭТО ЗАБАВНО
• Одно слово в китайском языке может иметь
несколько десятков значений в зависимости
от интонации, с которой оно произносится.
Так, слово «чианг» может означать «должен»,
«командовать», «генерал», «река», «соевый
соус», «механик», «ронять», «спускаться» или
«окружать».
• Слово «хорошо» состоит из 女 (ни – женщина) и 子 (зы – ребёнок). Как объясняют преподаватели китайского: женщина и ребёнок – это всегда хорошо. А вот иероглиф,
обозначающий трудности и неприятности, изображается в виде двух женщин под
одной крышей.
сказать «шесть яблок», нужно между числом и
названием предмета поставить значок «个», который используется для обозначения количества.
Подобных специальных знаков в языке около 240.
Одновременно с этим китайский язык отличается исключительно простой грамматикой. Глаголы не спрягаются, роды отсутствуют,
даже привычного для нас понятия множественного числа тут нет. Пунктуация присутствует
только на самом примитивном уровне, а фразы
строятся строго по определённым конструкциям. Если бы не безумное произношение и
огромное количество иероглифов, то китайский
был бы одним из самых простых языков.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
ОБРАТНЫЙ
КРОССВОРДЁНОК
РАЗГАДЫВАЕМ

Почувствуй себя составителем кроссворда.
Впиши предложенные слова в сетку
кроссворда. Два из них уже пристроены. Когда
все слова окажутся на своих местах, можно
придумать к ним определения, начертить
новую чистую сетку и предложить разгадать
свой кроссворд родителям или друзьям.

АКЦИЯ
БРЮКИ
ВЗДОХ
ВИЗИТ
Д З ЮД О
ДИВАН
ЗАВЕТ
ЗАКОН
КАТОК
КОПИЯ
ЛЮТИК
М А Ч ТА
МЕШОК
ОМЛЕТ
ОТКАЗ

РЕДИС
РОБОТ
РУЛОН
РЫНОК
СПИНА
ТЕНОР
ТРОПА
ТУКАН
ФИЛИН
ФИНИК
ХУ ТОР
ЧЕРЕП
ШОФЕР
ШПРИЦ
Ш Т РА Ф

ЕРУНДА
КРЕСЛО
ОБИЛИЕ
ОДЕЯЛО
ПРОВОЗ
САФАРИ
СКАЧКИ
УТЕНОК

АМЕТИСТ
ИЗДЕ ЛИЕ
КРУЖЕВО
Н Е В Е С ТА
ОБОЧИНА
ПОРТРЕТ
ПОЧТАМТ
РЕКЛАМА

Ответы на этот кроссвордёнок ищи на странице 14.

Шутим
УСТАМИ МЛАДЕНЦА
Это не я! Это он!
Мама ведёт Машу к врачу. Обещает, что если
доча (а она страшная сластёна!) будет себя хорошо вести у врача, то они после больницы
зайдут в кафе и съедят пирожных. Весь приём
Маша ведёт себя примерно, ротик открывает, сидит спокойно, даже ничего не ломает. И
вот уже прощаемся с врачом. Тот в восторге от
чудо-ребёнка. Маша поворачивается к маме:
— Мама, ну как, я себя хорошо вела?
Та с улыбкой кивает. Маня облегчённо вздыхает, делает шаг, спотыкается о ботинок врача
и с грохотом падает под стол. Попутно сшибает пластмассовое мусорное ведро и отрывает
пуговицу от докторского халата. Вылезает вся
в бумажках, ватках и прочем мусоре, испуганно смотрит на маму:
— Мама! Это не я! Это он!
С ненавистью смотрит на доктора и выдаёт:
— Вот, если из-за тебя пирожного не получу, я из тебя суп
сварю!
И для большего устрашения
даже клацает зубами...
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов www.adme.ru, linguis.net,
ru.wikipedia.org, 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 «Грузовичок
Лёва»
09.00 М/с «Литтл Чармерс»
09.25 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

09.45 «Давайте рисовать!
Смешные клоуны»
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 «Барбоскины»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»

15.00 М/с «Маша и Медведь»
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 «Новые приключения пчёлки Майи»
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 «Боб-строитель»
02.55 М/с «Рыцарь Майк»
04.10 М/с «Волшебная
четвёрка»

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 «Детёныши джунглей»
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»

12.00
Анимационный
фильм «Гономео и Джульетта»
13.45 М/с «Солнечные
зайчики»

14.00 М/с «Сабрина – 17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
маленькая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Леди Баг и фильм «Болт и Блип спеСупер-Кот» (12+)
шат на помощь» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)
22.30 «Правила стиля»

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

(6+)

23.00 «Это моя комната!»

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 апреля
05.05 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме. Лучшее» (16+)
07.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)

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+)

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

16.05 «Адская Кухня»
(16+)

A – Через несколько лет люди будут говорить, посмотрев на здание нашего ин-

ститута: «Здесь учился студент Иванов!»
– Если не сдашь экзамены, люди будут так
говорить уже на следующей неделе!

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

20.30 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
21.30, 00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

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

03.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(16+)

(16+)

Реклама

ДЕТСКАЯ

Воскресенье, 1 мая
19.30 Анимационный фильм
«Тачки»

Главный герой анимационного
фильма — известный гонщик Маккуин по прозвищу «Молния». Привыкший к свету прожекторов, толпам
поклонниц и реву гоночных треков,
он живёт только на полной скорости. Случайно попав в захолустный
городок Радиатор-Спрингс, Маккуин знакомится с его обитателями:

простым «деревенским парнем»
Мэтром, хозяином магазина покрышек Луиджи, мастером татуировок
Рамоном, загадочным доктором
Хадсоном, красавицей адвокатом
Салли и другими жителями. Здесь
он понимает, что слава и успех —
это не единственное, что достойно стремления, что не только чем-

05.00 «Ранние пташки»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Грузовичок
Лёва»
09.00 М/с «Литтл Чармерс»
09.25 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

09.45 «Давайте рисовать!
Волшебная чашка»
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 «Барбоскины»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»

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

Прекрасная»
07.10 М/с «Детёныши джунглей»
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.30 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»

12.00
Анимационный
фильм «Болт и Блип спешат на помощь» (6+)
14.00 М/с «7 гномов» (6+)
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

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 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)

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

пионы заслуживают уважения. Он
узнает, насколько здорово просто
нестись по дороге, не отслеживая
в зеркале заднего вида оппонентов,
находит друга и встречает настоящую любовь. Осталось только
добавить, что все персонажи этой
истории — автомобили. То есть
тачки.

15.00 М/с «Маша и Медведь»
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

20.20 М/с «Ми-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
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 «Боб-строитель»
02.55 М/с «Рыцарь Майк»
04.10 М/с «Волшебная
четвёрка»

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Великий мышиный сыщик» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ

ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)
23.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

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

20.30 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
21.30, 00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Еда, я люблю

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

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

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»

A Трёхлетний мальчик очень напугал
свою бабушку когда целый день ходил за

ней со слезами и говорил: «Молись и кайся...». Оказалось он просто просил включить свой любимый мультфильм «Малыш
и Карлсон».

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 26 апреля

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

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

16.05 «Адская Кухня»
(16+)

Студент заваливает экзамен по химии.
Кто-то из комиссии задал в шутку вопрос:
– Скажите, пожалуйста, формулу газированной воды.
Студент, со злобой в голосе:
– Вам как – с сиропом или без?

(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Грузовичок
Лёва»
09.00 М/с «Литтл Чармерс»
09.25 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

09.45 «Давайте рисовать!
Сороконожка в сапожках»
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 «Барбоскины»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
15.40 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»

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

Прекрасная»
07.10 М/с «Детёныши джунглей»
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»

12.00 «Расти – железный рыцарь», А/ф (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт»

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 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)

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

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

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

Мальчик приA
шёл с папой в ро-

дильный дом посмотреть на братика.
Санитарка выносит младенца, на
ручке у него прикреплена бирка.
– Смотри, папочка, он действительно
новый!
Даже
этикетку
снять не успели.
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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-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
22.40 «180»
22.45 М/с «Мартина»
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 «Боб-строитель»
02.55 М/с «Рыцарь Майк»
04.10 М/с «Волшебная
четвёрка»

17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Незабываемое
приключение
Медвежонка Винни»

21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)
23.00 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

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

20.30 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
21.30, 00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
02.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

18.00 «Ревизорро». Новый сезон! 16+
19.00 «Ревизорро-шоу»

22.00 «Битва риелторов» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР» (16+)
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 27 апреля

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

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

16.05 «Адская Кухня»
(16+)

W В медицинском институте:
– Профессор, нам бы зачёт поставить...
вот конфеты.
– Какие конфеты? Вы что? От ваших знаний зависит жизнь больного! Тут как минимум на торт с вином тянет.

(16+)

(16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74

ДЕТСКАЯ

Будни, 18.45
М/с «Литтл Чармерс»

Бублик, Дина, Рекс являются детьми собак-космонавтов. Их родители – Белка и Казбек. Самой заветной мечтой всех щенков является
полёт на ракете. Ради её осуществления щенки пытаются пробраться на корабль, но попадают
в разные смешные ситуации, из ко-

W

Мать:
– И это мой родной сын?! Такой капризный и несносный мальчик!
Вовочка:
– Ты сама, мама, несносная! Да если бы
я знал, что у тебя такой характер, то
никогда бы не позволил папе жениться
на тебе!

торых у них получается выбраться благодаря дружбе и заботе друг
о друге. Но помимо всего этого
Дина, Рекс, Бублик очень часто вовлекаются также и в проблемы
обычной повседневной жизни, в решении которых щенки, естественно, принимают участие.

05.00 «Ранние пташки»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Грузовичок
Лёва»
09.00 М/с «Литтл Чармерс»
09.25 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

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

11.50 М/с «Смешарики.
Пин-код»
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Барбоскины»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 М/с «Маша и Медведь»

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

Прекрасная»
07.10 М/с «Детёныши джунглей»
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»

12.00
Анимационный
фильм «Великий мышиный сыщик» (6+)
14.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)

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 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)

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

15.40 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

Мать занята
W
приготовлением

обеда и говорит
дочери:
– Мэри, пойди посмотри, что делает Том, и скажи
ему, чтобы он немедленно прекратил!

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-МиМишки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
22.40 «180»
22.45 М/с «Чудики»
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 «Боб-строитель»
02.55 М/с «Рыцарь Майк»
04.10 М/с «Волшебная
четвёрка»

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Весенние денёчки с малышом Ру»

21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с «ЛУЧШИЕ
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» (6+)
23.00
Х/ф
«ДЕТИШПИОНЫ» (6+)

00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

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

20.30 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
21.15, 00.50 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ

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

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

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

СТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР»

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 апреля

06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

13.05 «Кошмарные татуировки» (16+)
14.20 «Истории из роддома» (16+)
16.05 «Адская Кухня» (16+)
16.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
(16+)

– А раньше ты
W
где работала?

– В школе учительницей
испанского
языка.
– Ты знаешь испанский?
– Нет. Поэтому через год решила уйти.

(16+)

03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

ДЕТСКАЯ
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A Приходит

05.00 «Ранние пташки»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05
М/с
«Грузовичок
Лёва»
09.00 М/с «Литтл Чармерс»
09.25 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, 10.30 М/с «София

Прекрасная»
07.10 М/с «Детёныши джунглей»
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»

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

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 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»

09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Смешарики.
Пин-код»
13.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
13.40 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
14.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

15.00 М/с «Тим и Тома»
15.40 М/с «Колобанга.
Только для пользователей интернета»
16.10 М/с «Зиг и Шарко»
17.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии.
Радужный
рок»

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» (6+)

12.00 М/ф «Остров ошибок» (6+)
12.30 «Это моя комната!»
13.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

14.00 М/с «Игра драконов» (6+)
14.30 М/с «7 гномов» (6+)
16.45
Анимационный
фильм «Незабываемое
приключение
Медвежонка Винни»

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. Звёзды 90-х»

11.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда» (16+)

12.40 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

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

08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Верю-не верю» (16+)
10.30 «Орёл и решка» (16+)

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

Вовочка домой с разодранной шапкой…
Мать в недоумении:
– Hу, рассказывай.
– Да ребята с меня
шапку сняли и в
футбол ею начали
играть.
– А ты где был?
– Hа воротах стоял.

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 «Новые приключения пчёлки Майи»
22.40 «180»
22.45 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»
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 «Боб-строитель»
02.55 М/с «Рыцарь Майк»
04.10 М/с «Волшебная
четвёрка»

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

21.20 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
23.10 Х/ф «АНГЕЛЫ В
ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ» (12+)
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ НА
ПОЛЕ» (12+)

02.45 Х/ф «АНГЕЛЫ В
ЗАЧЁТНОЙ ЗОНЕ» (12+)
04.30 Музыка (6+)

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

20.30 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
21.25, 00.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.10 «В теме» (16+)
03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

19.00 «Верю-не верю»

Кругосветка (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.50, 02.05 Т/с «АМЕ-

РИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
УЖАСОВ» (16+)
01.35 Пятница News (16+)
03.50 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

18.10 М/с «Смешарики»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Машины
сказки»
00.00 Мультфильмы

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

18.15
Анимационный
фильм «Весенние денёчки с малышом Ру»
19.30
Анимационный
фильм «В гости к Робинсонам» (6+)
21.20 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» (6+)

23.10 Х/ф «АНГЕЛЫ НА
ПОЛЕ» (12+)
01.05
Х/ф
«ДЕТИШПИОНЫ» (6+)
02.50 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (6+)
04.50 Музыка (6+)

Папу
Карло
вызвали в школу
по поводу успеваемости Буратино.
Выслушав учителя,
папа Карло спрашивает:
– А как насчёт умственного развития?
– Если честно, то
дуб дубом.
– А вот это вы зря!
Карельская берёза!

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 29 апреля

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

– Хочу двойника.
A
– Думаешь, двой-

ник будет ходить
на пары вместо
тебя?
– Ну да!
– Угу, лежали бы
вместе и ныли:
«Хочу тройника!»

(16+)
(16+)

20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Орёл и решка»

A

(16+)

(16+)

– Как вообще A – Ты уже сколько
W
земля тебя носит?! экзаменов завалил?
– Ну… Гравитация
там, тыры-пыры.

– Вместе с завтрашним – пять.

13.30 «Орёл и решка» (16+)
16.00 «Верю-не верю» (16+)
17.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (16+)

19.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ВОРОН» (16+

Родители возA
вращаются из от-

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

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

пуска. В квартире
погром, всё вверх
дном.
Посредине
комнаты
сидит
сын с остановившимся взглядом.
– Вовочка, что случилось?!
– Друзья приходили...
– А где рояль?!
– Послушать дал...

05.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Лунтик и его
друзья»

10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького
шефа»

12.00 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
17.50 М/с «Ангел Бэби»

A С т ол к н у т ь с я
нос к носу с белым

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
Анимационный
фильм «Чебурашка»
13.30 М/с «Геркулес»

Учитель дал задание: запишите в теA
тради имена людей, которых дети счита-

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

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

(12+)

медведем – последняя
примета, однако...

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
00.00 Мультфильмы

ют самыми выдающимися. Через какое-то
время спрашивает:
– Сколько уже ты написал, Богдан?
– Десять. Остался ещё один – вратарь.

22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА» (16+)
23.50 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.25 «В теме. Лучшее» (16+)

02.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.30 «Starbook. Звёзды
90-х» (16+)

01.10 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (16+)

04.05 Т/с «ДВОЙНИК»
(12+)

Ответы на обратный кроссвордёнок на странице 11.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 30 апреля

01.20 Т/с «ГВЕН ДЖОНС
- УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
02.10 М/ф «Летающие
звери»

02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.20 М/с «Игрушечная
страна»

17.40
Анимационный
фильм «Геркулес» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Тачки» (6+)
22.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (6+)

23.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
01.20 Х/ф «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (6+)
03.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
04.10 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ:
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (12+)
01.15 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

03.00 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» (16+)

01.55 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
04.50 Т/с «ДВОЙНИК»

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 мая
08.35 «Europa plus чарт»
(16+)

10.30 «Популярная правда:
из князи в грязи» (16+)

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

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

11.00 Х/ф «НЕВЕСТА С
ТОГО СВЕТА» (16+)
12.50 «Папа попал» (12+)
11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «Ревизорро» Новый сезон! (16+)

– Ваш сын уже подобрал подходящее жиA
льё, чтобы начать учиться в институте?

– Он говорит, что да. Квартира, которую
он снял, в трёх минутах ходьбы от ночного
клуба, в пяти минутах от его девушки и в
часе езды от института.
14.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

20.50 «Ревизорро-шоу»
(16+)

(16+)

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

09.50

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

«Жить здорово!»

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

15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»

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 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

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

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

07.40 Х/ф «ТЕНИ» (12+)
09.25 Х/ф «КРИК СОВЫ»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
(Мосфильм)
1936 г. Режиссёр Е. Дзиган

Вопрос:
«Чем
можно
вывести
пятна от осетрины
и чёрной икры?»
Ответ: «Их выводить не нужно,
оставьте их как
приятное воспоминание»

06.30 «Ты можешь больше!» (16+)
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.30 Новости
09.35 «Все на Матч!»
09.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Свободная
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

(12+)

10.55 «Модный приговор»

TV-ПЯТНИЦА

15

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

21.30 «Голос. Дети». Финал
23.55 «Вечерний Ургант»

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

00.50 Т/с «GENESIS» (16+)
02.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-

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 Большой концерт

Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «НИНКИНА
ЛЮБОВЬ» 2015 г. (12+) В
ролях: Любовь Баханкова, Илья Алексеев, Илья

Соколовский и Людмила
Гаврилова
03.35 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(12+) (продолжение)

18.30 Сейчас
ТРАССА.
БЕЗОТВЕТНАЯ
19.00 Т/с «СЛЕД. ВОЛКИ ЛЮБОВЬ. ЖЕНСКАЯ ЛОГИИ ОВЦЫ. ЛОХ. ВЫИГРЫШ. КА. ПРОСТО БИЗНЕС» (16+)
ОСТРОВ
СОКРОВИЩ.

01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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
19.30 Т/с «ГАСТРОЛЁРЫ»

03.10 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

01.00

(16+)

«Место

встречи»

02.15 «Москва. Матрона –
заступница столицы» (16+)

СОН
И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
04.50 «Контрольная закупка»

(16+)

«ДОЗНАВА-

23.10 «Большинство»
16.30 Мультфильм
16.45 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА
И
СОБАКА
КЛЯКСА» (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»

21.00 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 10
серия
22.25 Д/ф «Центральная
Европа. Прага» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
01.00 Программа передач

01.05 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
02.30 Х/ф «РУДИН» (12+)
04.00 Д/с «Всемирная
история живописи» (12+)
04.30 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 10
серия
05.50 Музыка

12.10 Д/ф «Александр Галин. Человек-оркестр»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Новости культуры

15.10 «Прощай, ХХ век!
Фёдор Абрамов»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Сказки венского леса»

18.00 «Царица Небесная.
Икона Божией Матери
«Неупиваемая чаша»
18.30 «Шедевры хоровой
музыки»
19.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Пропажа чудесного саженья»

20.30 «Острова». Леонид
Быков
21.10 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
(Мосфильм)
1960 г. Реж. С. Туманов,
Г. Щукин
22.35 «Линия жизни» Владимир Гостюхин
23.45 «Худсовет»
23.50 «Страсти по Мат-

фею». Музыка митрополита Илариона (Алфеева)
01.30 «Царица Небесная.
Икона Божией Матери
«Неупиваемая чаша»
01.55 «Искатели». «Пропажа чудесного саженья»
02.40 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»

практика. Прямая трансляция из Сочи
11.35 Новости
11.45 Д/с «Капитаны» (12+)

12.45 Новости
12.50 «Все на Матч!»
13.35
«Специальный
репортаж. Формула-1 в
Сочи» (12+)
13.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Свободная
практика. Прямая транс-

ляция из Сочи
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
16.30 «Рио ждёт» (16+)
17.05 Новости
17.10 Д/с «Место силы»
ЦСКА (12+)
17.40, 00.00 «Все на Матч!»

18.15 Новости
18.25, 05.10 «Лучшая игра
с мячом» (12+)
18.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
21.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights

Global 46. Михаил Мохнаткин против Алексея Кудина.
Александр Сарнавский против Дмитрия Бикрева. Прямая трансляция из Москвы
00.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
03.10 Документальное рас-

следование BBC. «FIFA. Большие деньги футбола» (16+)
04.10 «Реальный спорт»
Баскетбол (16+)
05.30 Д/с «Место силы»
ЦСКА (12+)
06.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Губернатор 360»

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 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)

23.40 Х/ф «МОНСТРЫ»

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

(12+)

11.00 Новости Коломны
11.30
«Православное
обозрение» (6+)
11.55 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 9 серия

W

13.15 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.10 Д/ф «Барселона»
(12+)

14.40 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «РУДИН» (12+)

(16+)

01.20 «В движении 360»
(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
(в 11.30 События)

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)

15.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Ирина Мирошни-

ченко в программе «Жена.
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
00.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ

НЕВЕСТА» (США) (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
04.30 Д/ф «Когда уходят
любимые» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»
07.15 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Фиксики»

08.15 «Ералаш»
09.30 «Уральские пельмени». Лучшие номера
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
10.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+) (США)
2013 г.

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть I (12+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшие номера (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Нельзя в иллюминаторе (16+)
21.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) (США)
2011 г. Режиссёр Джо
Джонстон

23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (18+) (Франция,
США) 2001 г. Режиссёр
Крис Наон
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ» (16+) (США)
2013 г.

03.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ
ЛАС-ВЕГАСА» (16+) (США)
2013 г. Режиссёр Джек
Перез
04.35 «6 кадров» (16+)

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

09.00 Т/с «ПОВОРОТЫ 16.00 Т/с «ПОДКИДЫСУДЬБЫ» (16+) Режиссёр ШИ» (16+)
Александр Замятин. В ролях: Евгения Добровольская, Валерий Золотухин,
Владимир Симонов и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с НАСЛЕДНИЦА
(16+) (Россия) 2011 г.

22.55 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» (16+) (Украина)
2008 г.

02.35 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

06.00 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
06.55 «Специальный репортаж» (12+)
07.15, 09.15 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» (Мосфильм) 2003 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.40, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (Украина) 2008 г. 7 и 8 серии

13.20, 14.05 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» 5 - 8 серии (12+)
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» (Ленфильм) 1964 г.
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (Ленфильм) 1981 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.
00.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (СССР –
Норвегия) 1974 г. (12+)

02.05 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (Белоруссия)
1977 г. (12+)
04.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ» (Ленфильм) 1978 г. (12+)

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

09.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ»

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

19.00 Новости
19.20 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+)
23.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

01.55 Х/ф «ХОД КОНЁМ»

04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)

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

11.00 «Документальный
проект: бегущие в небеса»
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) (16+)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 Д/ф «Бриллиантовые слезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт Михаила

Задорнова «Закрыватель
Америки» (16+)
22.00 Д/ф «Ласковый
май» (16+)
23.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ» (16+)

01.20 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект: ангелы-хранители» (16+)
10.00 «Документальный
проект: дурман Вселенной» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦА СТУК. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Счастье в наследство. Дыра в
сердце» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

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

16.00 Д/ф «Гадалка. Матрица счастья. Путаница.
Сила рода» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА» (12+)

18.00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

00.00 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – ВОН!»
(США) 2007 г. (16+)
02.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
03.45 «Звезды. Тайны.

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

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2. 08.00 «Перезагрузка» (16+)
КУРИЦА ПО-КИТАЙСКИ» 09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
(16+)
10.30 «Школа ремонта»
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ (12+)
ДЛЯ СВИДАНИЯ. МЕТОД»

11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ.
КРАСИВЫЕ РУКИ. ДОМРА.
ДЕНЬ НЕПТУНА. СВИСТ.
ИМИТАЦИЯ. КАРМАННЫЙ
ПАРЕНЬ» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА. МАРИНА. НЕДОСТАТКИ-2. ВЕДУЩИЙ.
ШАНС. БОЛЕЗНЬ» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ»
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 Т/с «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 Х/ф «У ХОЛМОВ

ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+) (США,
Франция) 2006 г.
04.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА» (16+) (США) 1988 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+)

09.40
«КВН. Высший
балл» (16+)
11.40 «КВН на бис» (16+)

12.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+)
(Россия, Украина)
1997 г. Режиссёр - Владимир Попков. В ролях:
Алёна Хмельницкая, Сергей Жигунов, Владимир
Шевельков, Пирет Мянгел,

Игорь Кваша, Дмитрий Харатьян и др.
17.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает
советское и российское
кино

19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
(США) 2003 г.
21.50 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ БУРЯ» (18+)(США)
2010 г.

23.35 Х/ф «БРОНКСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+) (США)
1993 г.
01.50 Д/ф «Я жив и жажду
крови. Че Гевара (16+)

03.30 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+) (США) 1997 г. Режиссёр - Элберт Пьюн
05.50 Д/с «100 великих»

(12+)

13.00 Новости дня

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

Спокойный
W
такой, без тарака-

нов в голове. У него
там другие насекомые.

(16+)

10.00 Военные новости
(12+)

11.00 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (16+)

(16+)
(16+)

12.00 Ток-шоу «Поступок»

(12+)

(16+)

(16+)

13.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!»
(16+)

13.45 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

(16+)

(12+)

03.20 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

(16+)

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

(16+)
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05.35 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.30
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Маргарита Назарова. Женщина
в клетке» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
14.00 «Теория заговора»

04.15 Х/ф «РОДНЯ» 1981 г.
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00, 11.00 Вести
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)

09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Филипп
Киркоров» (12+)
11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 2010 г. (12+)

13.00 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» 2013 г. (12+) В
ролях: Евгения Осипова,
Иван Жидков и Владимир
Зайцев
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва

14.30 Х/ф «ОТПЕЧАТОК
ЛЮБВИ» (продолжение)

06.30 Мультфильмы «Коля,
Оля и Архимед». «В лесной
чаще». «Коротышка – зелёные штанишки». «Волк
и семеро козлят на новый

лад». «Волшебный клад».
«Кот Леопольд». «Осьминожки». «Волшебное лекарство». «Тайна Третьей
планеты»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. УБИЙЦА
ГДЕ-ТО РЯДОМ. СОБСТВЕННОСТЬ. НАУЧНЫЙ ПОДХОД.
МЁРТВАЯ ХВАТКА. ЖИРНАЯ

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

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Рождённые
убивать» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (Мосфильм) 1973 г.
Режиссёр А. Ибрагимов

07.30 Мультфильм
07.50 Х/ф «РУДИН» (12+)
09.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ,
СКРИПКА
И
СОБАКА
КЛЯКСА» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Постфактум» (12+)

06.30 Д/с «Поле битвы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «500 лучших голов» (12+)
07.35 Новости
07.40 «Безумный спорт» с
Александром Пушным (12+)
08.15 Новости
08.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

08.50 Новости
08.55 «Твои правила» (12+)
10.00 Новости
10.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
10.40 Новости
10.45 «Спортивный вопрос»
11.45 Новости
09.10 «Губернатор 360»
10.10 «Вкусно 360» (12+)

Супружество –

это
соглашение,
условия
которого
ежедневно пересматриваются и утверждаются заново.
Б. Бардо

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

23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения из Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
04.10 «Пасха»

05.10 «Русалим. В гости к
Богу»

20.00 Вести
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» комедия 1977 г.
Реж. Эльдар Рязанов. В
ролях: Алиса Фрейндлих,
Андрей Мягков, Олег Басилашвили, Светлана Немо-

ляева и Лия Ахеджакова
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция Пасхального богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «НАХОДКА»
2015 г. (16+) Приз кино-

фестиваля «Кинотавр». В
ролях: Алексей Гуськов,
Надежда Маркина, Анастасия Шевелева и Владимир Шульга
04.35 «Крест» (12+)
05.25 «Комната смеха»

КОРОВА. СЕКРЕТЫ МОЗГА.
МЕСТНЫЕ. ПЕРЕЛОМ. ПРЕДРАССУДОК. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ. ЧАСТНОЕ ПРАВОСУДИЕ. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК» (16+)

19.55 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) (Россия,
Украина) 2012 г. Реж. Сергей Чекалов

23.30 Торжественное Пасхальное Богослужение из
Казанского кафедрального собора. Прямая трансляция

02.00
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+)
05.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» (16+)

11.50 «Квартирный вопрос»
12.50 «Высоцкая Life» (12+)
13.45 «Схождение Благодатного огня». Прямая
трансляция из Иерусалима

15.00 Д/ф «Афон. Русское
наследие» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.05 «Следствие вели...»

22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Пасхальное богослужение. Прямая трансляция

01.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»

12.00 Х/ф «РОЖДЁННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (16+) 10
серия
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(12+) 1, 2 серии
12.05 Д/ф «Звёзды о небе.
Юрий Вяземский»
12.30 Д/ф «Последний
рыцарь империи. Иван Солоневич»
13.55 Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
15.20 «Страсти по Мат-

17.10 Мультфильм
17.30 «От всей души!»
17.40 «Служба объявлений»
17.45 Мультфильм

18.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» (12+)
19.05, 19.50 Мультфильм
19.15 «От всей души!»
19.30 «Наследники Победы» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
СТАЛИНА» (16+)
фею». Музыка митрополи- 18.00 Д/ф «Андрей Рублёв. Начала и пути»
та Илариона (Алфеева)
17.00 Новости культуры 18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУс Владиславом Флярков- БЛЁВ»
ским
21.50 «Белая студия».
17.30 Д/ф «Звёзды о небе. Олег Меньшиков
Наталия Нарочницкая»
22.30 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме»

11.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Свободная
практика. Прямая трансляция из Сочи
13.05 Новости
13.10 Д/с «Первые леди»

14.30 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Квалификация.
Прямая трансляция из Сочи
16.25 Формула-4. 1-я гонка.
Прямая трансляция из Сочи
17.15 АВТОСПОРТ «Mitjet
2L Arctic Cup. Гонка поддержки Формулы-1» Прямая трансляция из Сочи
15.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) (в 16.00 Новости
360)

(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

(16+)

(16+)

13.45, 16.05, 17.05 Новости
13.50, 16.10 «Все на Матч!»
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

(12+)

17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)

(16+)

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

17.55 Новости
18.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода» (12+)
18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ» (18+)
22.10 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» (16+)

21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф «КОМАНДА 49:
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»

(16+)

03.00 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

«ДОЗНАВА-

01.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

(12+) 1, 2 серии

03.20 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
СТАЛИНА» (16+)
(16+)
04.45 Д/с «Рождённые
23.25 Х/ф «САМ Я – ВЯТ- убивать» (12+)
СКИЙ УРОЖЕНЕЦ» (16+)
05.35 Музыкальная про01.00 Программа передач грамма
23.00 С. Рахманинов. Кон- 01.05 Д/ф «Звёзды о небе.
церт 2 для фортепиано с Юрий Вяземский»
оркестром. Борис Бере- 01.30 «Лето Господне».
зовский, Юрий Башмет и Воскресение
Христово.
ГСО «Новая Россия»
Пасха
23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ- 01.55 Д/ф «Дикая прироНЫЕ» (Мосфильм) 1973 г. да Словакии»
Режиссёр А. Ибрагимов
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
21.35 ХОККЕЙ Евротур.
Россия - Финляндия
23.50 «Все на Матч!»
00.30 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала
02.30 Д/с «Капитаны» (12+)

03.30 Д/с «Неизвестный
спорт» Победителей судят (12+)
04.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (16+)

00.15 «В движении 360»

04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
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05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
08.50 «Православная энциклопедия» (6+)

09.15 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» (12+)
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30 События

11.45 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь» (12+)
12.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино.

«Любовь и голуби» (12+)
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ
НАДЕЖДА?» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)
23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)

02.30 «Европа. Правый
поворот». Специальный
репортаж (16+)
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

04.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете без
любви прожить» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
06.55 М/с «Фиксики»
07.40 М/с «Приключения
Тайо»

08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30 Реалити-шоу «Успеть
за 24 часа» (16+)

11.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (Россия) 2006 г.
12.45 Полнометражный анимационный фильм «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (США) 2009 г.

14.20 Полнометражный анимационный фильм «Облачно...
2. Месть ГМО» (6+) (США) 2013 г.
16.00 «Уральские пельмени». Лучшие номера
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса. Часть II (16+)

17.30 Шоу «Уральских
пельменей». Нельзя в иллюминаторе (16+)
19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) (США)

2012 г. Режиссёр Марк
Уэбб
23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+) (США) 2005 г.
Режиссёр Майк Митчелл
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА» (18+) (Франция,
США) 2001 г.

03.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+) (США) 2003 г.
Режиссёр Тодд Филлипс
05.10 Т/с «90210: НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05.30 «Уральские пельмени». Лучшие номера

06.30 «Джейми: обед за 10.20 Т/с «НАСЛЕДНИЦА»
(16+)
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+) (Индия) 1987 г.
Режиссёр Виджай Садана

14.10 Т/с «ДВА ИВАНА»
(16+) (Россия) 2013 г. Режиссёр Александр Итыгилов.
В ролях: Глафира Тарханова, Анатолий Руденко, Михаил Химичёв, Валентина

Ищенко, Михаил Пшеничный, Артём Алексеев, Ольга Радчук, Валерия Гуляева, Ольга Матешко, Яна
Соболевская, Станислав
Боклан и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (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 «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+) По роману
Ганны Слуцки

02.10 Медицинское ток-шоу
«Нет запретных тем» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)

06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА» (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (Ленфильм) 1966 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с

Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(СССР) 1938 г.
15.25 «Легенды музыки»
Микаэл Таривердиев (6+)
16.00 «Легенды музыки»
Юрий Маликов (6+)

16.30 «Легенды музыки»
Анна Герман (6+)
17.00 «Легенды музыки»
Олег Митяев (6+)
17.30 «Легенды музыки»
«Юнона и Авось» (6+)

18.00 Новости дня
18.20 «Легенды музыки»
ВИА «Пламя» (6+)
18.50 «Легенды музыки»
Максим Дунаевский (6+)
19.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный

конкурс. Финал
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
00.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
(к/ст. им. М. Горького)
1965 г.

02.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (к/ст. им. М. Горького)
1961 г. (12+)
04.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (к/ст. им.
М. Горького) 1967 г.

06.00 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» (12+)
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»

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

21.10 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (16+)
23.00 Д/ф «По поводу»
Пасха. Надежда на спасение (12+)

Всё
гениальW
ное – просто! Но

23.30 Пасха Христова
02.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (12+)
05.25 Мультфильмы (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.20 «Документальный

проект» (16+)
06.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ»

13.00 «Военная тайна»

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

19.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (Россия, Болгария) (16+)

21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (Россия) (16+)

00.00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (16+)

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

10.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ
ТЕНЬ» (16+)

14.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (США) 1998 г. (12+)
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (США) 1998 г. (12+)

19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (США) 2012 г. (16+)
21.45 Х/ф «ПОСВЯЩЁННЫЙ»
(США, Канада)
2014 г. (12+)

23.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» (США) 2010 г. (16+)
02.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ
НОЧНЫХ СТРАЖЕЙ»
03.45 «Звезды. Тайны.

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

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2.
ЯКУЛТ-ЛИДЕР» (16+)
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ. ЭФФЕКТ
ДЖУЛИУСА» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!»

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА 2» (18+) (США) 2007 г.
03.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
(16+)
ЕДИНСТВЕННАЯ»

(США) 1996 г.
05.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)
Документальный
цикл про всё, что поменяло и продолжает менять
нашу жизнь
07.00 Мультфильмы

09.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (Германия, Франция, Италия) 1998 г. Режиссёр - Жози Дайан. В ролях:
Жерар Депардье, Орнелла
Мути, Жан Рошфор и др.
Экранизация романа Алек-

сандра Дюма. В Париже появляется загадочный граф
Монте-Кристо, чтобы по
очереди отомстить тем,
по чьей милости он лишился юности, честного имени
и любимой...

ляется на поиски старинного клада, спрятанного
их далёким предком-пиратом…

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+) Сегодня в гостях у Евгения Маргулиса
группа «Ногу свело»
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+) (Германия, США, Нидерланды, Франция, Великобри-

тания, Италия) 2004 г. Режиссёр - Оливер Стоун. В ролях:
Колин Фаррелл, Анджелина
Джоли, Вэл Килмер, Джаред
Лето, Энтони Хопкинс и др.
03.25 Д/с «100 великих»

(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (Мосфильм) 1962 г.

(12+)

10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

за-

W На мальчишни-

ке накануне свадьбы
жених напился и попал в вытрезвитель.
Впервые утром в
день свадьбы невесте пришлось выкупать жениха.
17.40 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+)

Молодой миллионер Фрэнсис Морган вместе со
своим обанкротившимся
дальним родственником
Генри Морганом отправ-

обычно уголовно наказуемо...

(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 «ТРЕМБИТА»
08.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)

10.10 Первомайская демонстрация на Красной площади
10.50 «Играй, гармонь,
в Кремле!»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 «Играй, гармонь,
в Кремле!» (продолжение)
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
15.00 Новости (с субтитрами)

15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17.10 Премьера. «Голос.
Дети». На самой высокой
ноте»

18.25 «Голос. Дети». Финал
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

23.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – ПРОСТИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ» (16+)

06.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
музыкальная
комедия 1949 г. В ролях:
Марина Ладынина, Сергей
Лукьянов, Клара Лучко и
др.

08.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
комедия 1973 г.
10.50 «Disco дача» весенний концерт (16+)

12.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» комедия 1977 г.
Реж. Эльдар Рязанов. В ролях: Алиса Фрейндлих,
Андрей Мягков, Олег Басилашвили, Светлана Не-

моляева и Лия Ахеджакова (в 14.00 Вести)
16.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
2015 г. (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
(продолжение) (12+)
01.10 Х/ф «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» лирическая
комедия 2014 г. (12+)

В ролях: Анна Ардова, Эве- 03.15 «Смехопанорама»
лина Блёданс, Ян Ильвес, Евгения Петросяна
Варвара Бородина, Иван 03.45 «Комната смеха»
Лапин и Денис Клявер

08.10 Мультфильмы «Синеглазка». «Грибок-теремок».
«Василиса Прекрасная». «Летучий корабль». «В стране невыученных уроков». «Вовка в

тридевятом царстве»
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+) (СССР)
1966 г.

11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+) (СССР) 1968)
Реж. Эдмонд Кеосаян

13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+) (СССР) 1972
г. Реж. Алексей Коренев

18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (СССР) 1979 г. Реж.
Станислав Говорухин

01.45 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

05.00 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+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»

13.00 «Поедем, поедим!»
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)

17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.05 «Следствие вели...»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(12+) 1, 2 серии
08.15, 09.50 «Служба объявлений»

08.20, 09.55 Мультфильмы
08.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» (12+)
10.15 «Наследники Победы» (12+)
10.40 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
СТАЛИНА» (16+)

12.05 Мультфильмы
12.25 Х/ф «КОМАНДА 49:
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»
14.15 Мультфильм
14.35 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(12+) 3, 4 серии
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.30 «Наследники Победы» (12+)
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)

21.40 «Служба объявлений»
21.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
23.30 Х/ф «В МОСКВЕ,
ПРОЕЗДОМ» (12+)
00.45 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.
Реж.
С. Деревянский,
Р. Суслович

12.00 Д/ф «Русская Пасха
в Иерусалиме»
12.30 «Легенды мирового
кино». Олег Стриженов
12.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»
13.45 Спектакль театра Сатиры «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!».

Постановка Марка Захарова и Александра Ширвиндта. Запись 1974 года
15.25 «Линия жизни»
Нина Архипова
16.20 «Пешком...» Москва
православная
16.45 «Искатели»

17.30 Гала-концерт второго фестиваля детского
танца «Светлана»
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
21.30 «Мой Рязанов». Вечер-посвящение Эльдару
Рязанову

23.00 Открытие I Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition. Трансляция
из Большого зала Московской консерватории
00.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (Ленфильм) 1956 г.

Реж.
С. Деревянский,
Р. Суслович
01.30 Мультфильмы для
взрослых
01.55 «Искатели
02.40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «500 лучших голов»

08.40 Д/ф «Сенна» (12+)
11.15 АВТОСПОРТ «Mitjet
2L Arctic Cup. Гонка поддержки Формулы-1» Прямая трансляция из Сочи

12.10 Новости
12.15 «Цвета футбола» (12+)
12.25 Формула-4. 2-я гонка.
Прямая трансляция из Сочи
13.00 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
13.15 Новости
13.20 «Все на Матч!»
14.00 «Специальный репор-

таж. Формула-1 в Сочи» (12+)
14.30 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Прямая трансляция из Сочи
17.05 Новости
17.10 «Все на Матч!»
17.25 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция

19.10 Новости
19.20 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Краснодар» «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
21.30 «После футбола
с Георгием Черданцевым»
22.55 Новости
23.00 «Все на Матч!»

23.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
02.00 Д/с «Украденная
победа» (16+)
02.30 Д/с «Вся правда
про...» (12+)
03.00 «500 лучших голов»

03.30 «Специальный репортаж. Формула-1 в Сочи» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри России. Трансляция из
Сочи

12.00 Новости 360
12.20 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Отдых 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.20 «Отдых 360» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» (16+)
22.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

(12+)

07.30 Новости
07.35 «Твои правила» (12+)
08.35 Новости
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

(16+)

(16+)

Фильм Алексея Пивоварова и Ольги Беловой (16+)
20.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ(16+)
ШОЙ СТРАНЫ» (6+) музы19.00 Сегодня
кальный
19.20 «Красная Пасха». 22.20 «Все звезды май-

A

Сегодня на целый день отключили
интернет. И знаете, что я заметил?
Коты не моргают.
ским вечером». Часть 1-я

(12+)

23.55 «Я худею» (16+)
01.00 Т/с «РЖАВЧИНА»

02.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+)

04.40 «Модный приговор

(12+)

02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

(16+)

00.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

(12+) 3, 4 серии

03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)
05.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

(12+)

(16+)

00.05 «В движении 360»
(12+)

05.40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ
НАДЕЖДА?» (12+)
09.25 Д/ф «Красавица советского кино» (12+)

10.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30 События
11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(продолжение)

13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная вечерня. Трансляция

из храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

20.40 Детективы Татьяны Устиновой. Х/ф «МОЙ
ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (12+)
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
03.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА

И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
06.55 М/с «Смешарики»
07.10 Полнометражный анимационный фильм «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»

08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 Полнометражный анимационный фильм «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» (США) 2009 г.

12.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Облачно... 2. месть ГМО
(6+) (США) 2013 г.
13.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+) (США) 2005
г. Режиссёр Майк Митчелл

15.45 Шоу «Уральских
пельменей». Вялые паруса

18.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) (США)
2012 г.
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) (США)
2014 г.

23.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+) (США)
2011 г. Режиссёр Мишель
Гондри
01.55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» (16+) Комедия
(США) 2003 г.

03.40 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда не говори
никогда» (16+) (США) 2011 г.
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
(16+)
РАДЖА»
(Индия)
1972 г. Режиссёр Мохан
Сегал. По дороге к свя-

тым местам кровный враг
семьи правителей княжества убил родителей наследной принцессы…
10.00 Т/с ДВА ИВАНА (16+)

13.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

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 «12 МЕСЯЦЕВ»
(16+) (Россия) 2013 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 «ЧУК И ГЕК»
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. Финал

13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. Финал

13.50 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (к/ст. им. М. Горького) 1981 г. 1 - 3 серии (6+)

18.00 Новости. Главное
18.35, 22.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. 4 - 9
серии (6+)

22.00 Новости дня
03.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» (Ленфильм, СССР)
1954 г.

05.15 Д/ф «Прерванный
полет «Хорьков» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 «Путеводитель» (6+)
06.30 Мультфильмы (6+)
09.00 «Культпросвет» (12+)

09.30 «Почему я?» (12+)
09.50 Поздравление Патриарха
Московского
и Всея Руси Кирилла

10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»

13.30 «Бремя обеда» (12+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

16.00 Новости
16.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+)

21.10 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (12+)
23.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» (16+)

04.05 Х/ф
ПУТЬ» (12+)

(12+)

16.30
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) (США)
2011 г.

Если любишь —
A
отпусти. И если оно

вернётся — значит,
оно никому больше не
понравилось.

(12+)

10.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)

A

«СВЕТЛЫЙ

05.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» (Россия, Болгария) (16+)
06.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (Россия) (16+)

09.00 «День шокирующих
гипотез с Игорем Прокопенко» (16+)
Фестиваль самых актуальных документальных
премьер сезона. Свежая и

непредвзятая аналитика
и прогнозы относительно
будущего человека и планеты, разоблачение заговоров элит и масса новых
сенсационных фактов, на

основании которых ведущие мировые эксперты
высказывают
шокирующие гипотезы, вполне способные оказаться реальностью.

Кот, над которым издевался злой
мальчик, всю ночь
вылизывал обидчику
манту.

00.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Ко- 10.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕмаровского» (12+)
ЛОВ» (США) 1998 г. (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Занзибар» (16+)

13.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(США) 2007 г. (12+)
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (США) 1980 г. (12+)

17.15 Х/ф «ПОСВЯЩЁННЫЙ»
(США, Канада)
2014 г. (12+)

23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (США) 1994 г. (16+)
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» (США) 2010 г. (16+)
03.45 «Звезды. Тайны.

Судьбы» (12+)
04.45 «Параллельный мир.
Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» в
Сочи» (16+)

Пришёл в отA
чаянье, а там уже

19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (США) 2013 г. (16+)
21.45 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
(США) 2005 г. (12+)
18.00 «Комеди Клаб. Формула-1» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ДОВОЛЬНО
СЛОВ» (16+) (США) 2013 г.
02.50 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ» (12+) (Германия, США) 2003 г.
04.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2» (16+)
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)

Александр Лымарёв, Алексей Маклаков, Алексей
Ошурков и др.
Комедийный
сериал
«Солдаты»
повествует
о тяготах и радостях
армейской жизни. Армия

представлена «изнутри»:
речь идёт о трудных солдатских буднях, о любви,
дружбе, вражде и даже дедовщине…

21.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
(США) 2003 г. Режиссёр
Кларк Джонсон
23.35 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕННАЯ БУРЯ» (18+) (США)
2010 г.

01.25 Д/ф «Русские ниндзя» (16+)
02.25 Д/ф «Смерть «комсомольца» (16+)
В фильме использована
редкая видеохроника из
личных архивов уцелевших

членов команды подводной
лодки «Комсомолец»
03.25 Д/с «100 великих»

06.00 Д/с «100 великих»
(16+) Документальный цикл
про всё, что поменяло и
продолжает менять нашу
жизнь
07.30 Мультфильмы
09.30 «Бегущий косарь»

10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

(12+) Самое главное антикризисное шоу страны
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
(12+) Комедийный сериал
(Россия) 2004-2013 гг. Режиссёр - Сергей Арланов.
В ролях: Иван Моховиков,

всё занято и очередь стоит.

(16+)

04.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)
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Далёкий палаточный Братск.
Почти исторический портрет
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естные особенности. В Братске дешёвое и удобное такси, к тому же приличные расстояния внутри города, поэтому такси очень востребовано.
На просьбу: отвезти к железнодорожному вокзалу –таксисты
Братска ответят вопросом: «К какому именно?» В городе их три –
Анзёби, Гидростроитель и Падунские Пороги. Последний ближе
всех к аэропорту. Большинство поездов на Северобайкальск отправляется именно с него. Перед началом поездки не забудьте точно узнать, какой из трёх вокзалов вам нужен.
Туристов в Братске немного, но город – важная транзитная точка
для путешественников. Международный аэропорт плюс БайкалоАмурская магистраль – главный способ добраться до города Северобайкальск и северной оконечности Байкала. Из аэропорта Братска
регулярно летают самолёты до Иркутска, Улан-Уде, Красноярска.

М

точка на карте
Братск – город в Иркутской области России со статусом городского округа;
административный центр Братского района Иркутской области (в состав
муниципального района не входит). Расположен на берегах Братского и
Усть-Илимского водохранилищ, образованных на реке Ангаре. Представляет
собой агломерацию рассредоточенных жилых районов, разделённых
значительными лесными массивами и водными пространствами. Жилые
районы, различные по размеру и степени благоустройства – это бывшие
посёлки, возникшие вблизи строившихся промышленных предприятий.
Площадь территории города составляет 428 квадратных километров.
бзор. Братск – индустриальный город с долгой предысторией. Статус
города он получил только в 1956 году, с началом строительства Братской ГЭС на Ангаре, но с тех пор успел стать промышленным
гигантом и вторым по значению городом
Иркутской области. В Братске три вокзала и
несколько железнодорожных станций. Они
относятся к «старому» БАМу – железной дороге, строившейся в 1947–1951 годах. Через
два десятка лет её продолжил «новый» БАМ.
В 1961 году всесоюзная стройка закончилась, и молодой город обзавёлся мощной
Братской ГЭС – не только эффективной,
но и очень эффектной: плотина длиной
больше километра и высотой в 127 метров,
украшенная по краям двумя впечатляющими барельефами на тему революции и
мирного строительства. Фантастическую
красоту и размах оценят не только любители индустриальной романтики, но и любой,
имеющий глаза. Как ценят их братские молодожёны, ищущие, как и в любом другом
городе, самый красивый фон для памятных
фотографий. Чтобы осмотреть циклопическое сооружение в полноте, надо перейти
Ангару по дамбе, сразу за дамбой спуститься к обрывистому берегу реки – оттуда плотина ГЭС видна целиком. Дорога по плотине открыта для пешеходов, но огорожена
сеткой. Виды оттуда головокружительные.
Прогулка выйдет незабываемая, но экстремальная для тех, кто страдает высотобоязнью. Импровизированная смотровая
площадка – утоптанный пятачок без всяких
ограждений прямо над Ангарой.
Один исторический сюжет влияет на
атмосферу этого места: под затопление
пошла значительная часть старинных обжитых приангарских земель. Людей расселяли, но не все захотели покинуть родные
дома. В общем, почитайте повесть иркутского классика Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Глядя на разлив Ангары и широкое Братское море, трудно не
вспомнить о том, что скрыто под толщей
воды. Немногочисленные спасённые дома
старого Приангарья сегодня можно увидеть в выставочном комплексе «Ангарская
деревня», на краю Братска.

О

Под снос и затопление пошли не только
118 поселений, но и Братский острог, построенный на Ангаре в 1631 году. Новая история
Братска просто смыла старую. Правда, в городе сохранились советские дома середины
века и даже своеобразные здания, которые
можно считать сибирским деревянным вариантом сталинской архитектуры – например, ДК «Транспортный строитель».
Город, построенный при ГЭС, имеет
своеобразную планировку. Он сложен из
нескольких посёлков, образовавших три
городских округа – Центральный, Падунский и Правобережный. Округа заметно
отдалены друг от друга: между Падунским
и Центральным около десяти километров.
Не стоит удивляться, когда городской автобус внезапно выезжает за черту города и
едет по тайге – он едет из Братска в Братск.
Дороги в городе и вокруг него отличные.
Есть сооружения необычного вида – такие,
как громадный Мемориал Славы в виде
двух высоких ребристых лопастей. Не зная,
что они символизируют языки вечного
огня в честь 30-летия Победы, понять замысел скульптора нелегко.
Братское водохранилище – второе по
объёму в мире (после африканского водохранилища Кариба). Горожане называют
его Братским морем, ловят в нём рыбу, купаются и отдыхают на песчаных берегах.
Побережье на востоке от Братска находится в очень благоприятной, практически курортной природной зоне: нетронутая тайга, тишина, ягоды и травы, чистый воздух и
вода, в том числе минеральная «Братская».
Сегодня окружённое тайгой «Братское
взморье» с огромными песчаными пляжами – один из самых известных санаториев
Иркутской области.
А вот в самом Братске с экологией не
очень хорошо. Трудно ожидать иного, когда
здесь работают Братский алюминиевый завод – крупнейшее в мире алюминиевое производство, завод ферросплавов, хлорный
завод, фанерный завод и ещё несколько серьёзных предприятий. Неприятная деталь:
если ветер дует со стороны Лесопромышленного комплекса, воздух в городе приобретает ощутимый специфический запах.

стория. В 1623 году отряд из сорока казаковземлепроходцев во главе с Пантелеем Демидовым Пендой
преодолел речные пороги и открыл для России эти труднодоступные земли на берегу Ангары. Казаки собирали дань с местного
населения – соболя, серебро и прочие местные богатства. В 1630
году Максим Перфильев для закрепления земель строит здесь небольшую крепость – Братский острог, «острожек». Название пришло от русского названия бурятов – «браты», «братья». Острог был
и оборонительным сооружением, и жилищем. Служилые люди попрежнему собирали дань, а также развивали земледелие, незнакомое коренным народам. На Ангару из России отправляли ссыльных
крестьян. Периодически они бунтовали и пытались бежать, но их
возвращали.
Острог несколько раз менял своё местоположение. Всего Братск
переезжал четыре раза.
В 1656–1657 годах в Братском остроге зимовала экспедиция воеводы Афанасия Пашкова вместе с арестованным протопопом Аввакумом. Аввакум красочно изложил свои братские злоключения:
«Кинули больнова в студёную тюрьму, соломки дали немношко. Сидел
до Филипова посту в студёной башне; там зима в те поры живёт,
да Бог грел и без платья всяко! Что собачка в соломе лежу на брюхе: на спине той нельзя было; коли покормять, коли нет. Есть тово
после побои тех хочется, да веть су неволя-то есть: как пожалуют,
дадут… Не умывался веть, да и кланятися не смог, лишь на крест
Христов погляжу, да помолитвую. Мышей много у меня было, я их
скуфьёю бил, – и батошка не дали! Блох да вшей было много. Хотел
на Пашкова кричать: «Прости»! да сила божия возбранила, – велено
терпеть. В шестую неделю после побои перевёл меня в тёплую избу».
В 1675 году Братский острог впервые посетило проездом русское
посольство, направлявшееся в Китай. Глава посольства Николай
Спафарий записал свои впечатления: «А острог стоит на ровном
месте. А в остроге церковь во имя пресвятой Богородицы Владимирской. А жилых домов казачьих с 20. До под острогом течёт река Ока.
А вытекала из степи, а по ней живут пашенные крестьяне и браты.
И от Брацкого острога реку Тунгузку называют Ангарою». Это было
первое, но не последнее посольство, проехавшее через Братск –
впоследствии практически все послы ехали или возвращались этим
путём.
Со временем острог потерял военное значение и превратился в
село Братско-Острожное, или просто Братское, позже – Братск. Селения на Ангаре жили уединённо и богато, пока в 1917 году в Братске не установилась советская власть. В 1919 году в Братской волости шли ожесточённые бои с отрядами Колчака.
Переломным в истории Братска стал 1946 год: советское правительство принимает «Постановление об организации управления
ангарского строительства». 23 сентября 1954 года было решено
строить на Падунских порогах Ангары Братскую гидроэлектростанцию. Через год стройка получила статус всесоюзной. Параллельно
шло выселение посёлков, которые попадали в зону затопления.
Всего было выселено и перевезено на новое место 119 посёлков,
включая старый Братск. 26 июля 1961 года началось наполнение
Братского водохранилища. В самом Братске днём рождения Братского моря принято считать 1 сентября 1961 года. Последний гидроагрегат Братской ГЭС пущен в 1964 году.

И

Использованы материалы сайтов: wikipedia.org, strana.ru.
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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.
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
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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?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

«

»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров!
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров. Установка ПО. Настройка интернета, локальных
сетей и wi-fi. Восстановление данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.
Тел.: 8-926-399-46-15.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка.
Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер. Выезд в
удобное для Вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29; 8-926-198-16-45.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55, Андрей.
Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без
их отключения, согласно техническим
условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж
проводки в квартирах, домах, дачах.
Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.

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.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.

Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

Санузлы под ключ. Замена водопровода, канализации, установка сантехники. Большой опыт, образцы работ, гарантия качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.

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.

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. ТЕХНИКА
Песок, щебень, ПГС, земля (плодородная), уголь, керамзит, торф, торфосмесь. Умеренные цены.
Тел.: 8-916-028-16-62.
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.
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 электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.

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.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат, сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.
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.

Уз
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.
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
Педагог с высшим педагогическим
образованием и большим опытом работы предлагает услуги репетитора по
иностранным языкам. Также может забирать вашего малыша из школы (садика), сопровождать на дополнительные
занятия, помочь в выполнении домашнего задания и занять ребёнка до прихода родителей.
Тел.: 8-915-025-77-07.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Изготовим заборы, ворота, навесы,
лестницы.
Тел.: 8-915-083-34-68.
Заборы, навесы, ворота, металлоконструкции. Быстро, качественно.
Тел.: 8-916-484-07-63.

Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.

СДАЮ
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина, д. 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.

СНИМУ
Мужчина снимет комнату. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел.: 8-982-666-43-82.

КУПЛЮ
Прицеп для легкового автомобиля.
Тел.: 8-916-413-05-15.
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций.
Снос домов и старых строений. Вывоз
мусора.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Два лодочных мотора «Вихрь 25М»
(один рабочий, второй на запчасти). К лодке «Казанка» стёкла с крепежом, вёсла и
слани.
Тел.: 8-905-713-89-20, после 19:00.
Конский и коровий (перегной) навоз.
Торф. Чернозём. Доставим в мешках (50 л)
и навалом. При заказе от 10 мешков – доставка бесплатная! Разгрузка на три стороны. Работаем без предоплаты и выходных!
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
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.
Новое кресло-коляску для инвалидов Ottobock с ручным приводом
«Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.
Гараж (остановка «Ул. Осипенко»,
ГСК-1) 20 кв. метров, с подвалом и электричеством. Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
Самые дешёвые теплицы в Коломне.
Цинк, металл. Прямо с завода от 15 тыс. р.,
семь моделей, с бесплатной доставкой по
району. Найдёте дешевле, верну разницу.
Тел.: 8-903-786-09-35; 8-916-035-58-55;
616-89-82.
Фигурные коньки женские, цвет
бежевый, 37 размер; почти новые, в отличном состоянии. Цена 1000 р. Кроссовки женские W NIKE DUAL FUSION TR 3
PRINT, Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый.
Размер: 7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

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 21 по 27 апреля
+2°

мм рт. ст.
м/с

+9°

+3°

+4°
+1°
+3°
+6°
+10°
+8°
+10°
+13°
+14°
+17°
+20°

745

745

741

749

756

754

753

4-8, З

6-9, З

6-10, СЗ

1, ЮЗ

4, В

6, В

6, ЮВ

Гороскоп с 25 апреля по 1 мая
ОВЕН. Гороскоп рекомендует Овнам
на этой неделе оставить в стороне свои
амбиции и заняться решением финансовых проблем. Если вас кто-то будет
критиковать, необходимо посмотреть
на себя со стороны, так как возможно,
что доля критики всё же справедлива.
Поэтому вы можете заняться совершенствованием своего поведения. В конце
недели может наладиться финансовая
ситуация за счёт получения материальной помощи со стороны. Кроме прочего, звёзды советуют вам последить за
своим рационом питания, так как вы
рискуете набрать лишние килограммы.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе гороскоп не
советует Тельцам пребывать в одиночестве и замыкаться в себе, вполне вероятно развитие депрессии. Возможно
ухудшение состояния здоровья, что негативно отразится на вашей работоспособности. Вам следует сейчас проявлять
больше инициативы и задуматься о повышении авторитета у окружающих.
Так вы поднимете и свою самооценку. К
концу недели вы углубитесь в решение
философских вопросов, пытаясь самостоятельно найти на них ответы. Также
будете увлечены проблемами морали,
идеалов и человеческих ценностей.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе Близнецам придётся меньше развлекаться, а
больше трудиться. Старайтесь снизить
количество контактов с окружающими, так как вполне может возникнуть
серьёзная ссора с неприятными последствиями. В личной жизни вы будете стараться больше общаться со своим
любимым человеком, но отношения
развиваются, в основном, в сексуальной
плоскости. В этот период вы сможете
заняться решением своих психологических проблем, но для этого потребуется
уединение. В выходные дни старайтесь
проводить время со своей семьёй. Хорошо всем вместе съездить на природу.
РАК. Раки на этой неделе могут столкнуться с необходимостью разрываться
между работой и домом. Вы обвиняете

себя в том, что слишком много работаете в ущерб своей семье, однако на
самом деле это не совсем так. Конечно,
ваш любимый человек рад возможности
больше общаться, но это не должно отражаться на вашей профессиональной
деятельности. Если вы не обременены
брачными узами, то на этой неделе будет много новых знакомств, общения
со старыми и новыми друзьями, вы замечательно проведёте время. В конце
недели можете заняться составлением
долгосрочных планов, так как для этого
наступает благоприятный период.
ЛЕВ. В начале недели гороскоп не
советует Львам совершать дальние поездки и встречаться с людьми из других регионов. Если вы учитесь, то сейчас возможны проблемы в обучении, а
также напряжённые отношения с преподавателями. Также вы можете ощутить острый диссонанс между своими
ежедневными занятиями и тем, о чём
мечтаете. Но нельзя отчаиваться, нужно смотреть на всё более позитивно и
тогда вам легче станет достигать поставленных перед собой целей. Если вы
целеустремлённы и активны, то сейчас
именно ваш период. Выходные дни стоит посвятить отдыху и своему здоровью.
Вполне может быть, что вы получите неожиданные позитивные новости.
ДЕВА. На этой неделе у Дев будет необычайная активность в любовных отношениях. Если вы знакомы недавно, то
сейчас не рекомендуется торопить развитие событий. Всё должно идти своим
чередом без ярких вспышек и падений.
Для длительных отношений требуется
строить свою историю любви, основываясь на идеальных представлениях –
сейчас у вашей пары всё должно получиться. Также не забывайте проявлять
заботу о своих детях, ведь они – высшее
проявление вашей любви. Провести выходные дни лучше всего в приятной обстановке, когда все, кто вас любят, соберутся вместе и подарят вам прекрасное
общение.

По
горизонтали:
Островки.
Сакраменто. Идеология. Топинамбур.
Очоко. Азы. Гуно. Корсар. Надя. Конг.
Кагал. Али. Южанин.
По
вертикали:
Таманский.
Ариозо. Помыкание. Сергеевич.
Ноябрь. Лошак. Озеро. Моргана.
Герб. Ураган. Уран. Дали. Изолятор.
Олялин.

ЧТ 21.04 ПТ 22.04 СБ 23.04 ВС 24.04 ПН 25.04 ВТ 26.04 СР 27.04

ВЕСЫ. На этой неделе Весам не стоит
стремиться наладить отношения со своим любимым человеком, так как время
для этого неблагоприятное. Возможно,
что вы станете высказывать претензии
друг другу, но всё же старайтесь делать
это в очень мягкой форме, так как обстановка и без этого будет накалена. Иначе
ваши действия могут привести к открытому конфликту. Старайтесь не поддаваться на авантюры, участие в которых
вам предложат посторонние люди. Вы
можете попасть в переделку, у вас будет
мало шансов выйти сухими из воды. В
финансовом отношении сейчас благоприятный период для того, чтобы брать
деньги в долг или возвращать долги.
СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионы могут укрепить отношения со
своим любимым человеком. Правда для
этого вам придётся во всём ему уступать. Но в некоторых случаях играть
вторую скрипку не так уж и плохо, а
сейчас, похоже, именно такой случай.
Если вы встречаетесь недавно, то сейчас
благоприятный период для укрепления
взаимных связей. Можно пойти в гости
к своим родственникам или объявить о
помолвке. Сейчас рекомендуется уделить больше внимания состоянию своего здоровья, особенно, если у вас есть
заболевания почек или кишечника. Старайтесь не переохлаждаться и избегать
всяческих вирусов и воспалений.
СТРЕЛЕЦ. В этот период Стрельцам
необходимо заняться решением финансовых проблем. Кроме того, у вас
накопилось достаточно бытовых дел,
которыми вы не смогли заняться. Сейчас лучшее время, чтобы приложить
усилие и восстановить идеальный порядок. Гороскоп говорит, что для этого
у вас будет достаточно возможностей.
Также не следует беспечно относиться к
своему здоровью. Необходимо заняться
укреплением своего иммунитета, а для
этого употребляйте больше овощей и
фруктов, чтобы насытить организм витаминами. Если у вас есть дети, то они
могут заставить понервничать. Не идите у них на поводу и не покупайте дорогие подарки.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна Козерогам для творческих свершений. Возможно, что вы захотите изменить свой
внешний вид, создать новый имидж.
Для вас сейчас весьма важно обратить
на себя внимание. Гороскоп говорит, что
это может у вас получиться, при этом вы
не нарушите рамки приличия. Также
хорошо будут развиваться отношения
со своим любимым человеком. Вы можете проявлять свои желания и много
фантазировать – это принесёт новизну
в ваши чувства. Вот только для отношений со своими родителями сейчас не
самый лучший период. Старайтесь быть
внимательнее к ним и меньше спорить.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой неделе
нужно сосредоточиться на своих бытовых проблемах. У вас накопилось много
домашних дел, которые вы откладывали
до лучших времён. Сейчас как раз наступает эта пора. Может вам стоит начать
косметический ремонт у себя дома? А
может пора купить новую мебель и изменить весь домашний интерьер? В это
время у вас будут замечательные отношения с членами своей семьи, вы легко
поймёте друг друга. Они обязательно
окажут вам любую помощь. Но для новых знакомств неделя неблагоприятна,
так как в поле зрения могут оказаться
люди, которые в дальнейшем принесут
вам неприятности.
РЫБЫ. Гороскоп рекомендует Рыбам
на этой неделе больше общаться с окружающими. Это поможет быть в курсе
всех происходящих событий, также вы
почувствуете себя в центре всеобщего
внимания. Даже незнакомые люди станут искать с вами встречи и спрашивать
совета. При этом вы будете получать
много удовольствия от такого внимания. В своей профессиональной сфере
многое получится, так как повысятся
ваши интеллектуальные способности,
поэтому вы будете выполнять несколько дел одновременно. Однако сейчас не
лучший период для решения финансовых вопросов.
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.
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».
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 выставочных залах Дома Озерова. С 10:00 до 18:00.
Вход свободный.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного
произведения «Картина своими руками»
(по записи).
В Художественном салоне работает постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников»; в рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками»
проходит ВЫСТАВКА Михаила Гайдерова.
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)
ВЫСТАВКА (на галерее) «Акварельный
променад» художника Марины Абрамовой.
С 28 апреля. ФОНДОВАЯ ВЫСТАВКА «Подарок со смыслом». Представлены предметы, подаренные музею за последние годы.

Уз

u

Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР»: «Уют
своими руками» (рукоделие 50–80-х годов).
График работы: пн.–пт. с 08:00 до 17:00;
сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.
Тел. 615-86-68.

АФИША

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)
По 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. 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»

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

(ул. Чкалова, д. 24;
ул. Дзержинского, д. 15а)

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
23 апреля. ВСТРЕЧА с поэтом, прозаиком
Ларисой Васильевой (г. Москва). Автор
книг «Кремлёвские жёны» и «Дети Кремля»,
президент Международной Лиги писательниц, член Комиссии по вопросам женщин,
семьи и демографии при Президенте РФ,
президент информационного содружества
«Атлантида», член жюри национальной
литературной премии «Писатель года». На
встрече пройдёт презентация исторического сериала «Москва Первопрестольная».
Начало в 14:00.
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.

По
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
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
20 апреля. КОНЦЕРТ ВИА «Carramba drive
band». Начало в 19:00.
21 апреля. СПЕКТАКЛЬ артистов Московского театра «Любовь по-итальянски». Начало в 19:00.
23 апреля. ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС исполнителей вокальной музыки «Серебряные
голоса».
24 апреля. СПЕКТАКЛЬ Коломенского Народного театра «Скрипка, бубен и утюг»
(Н. Коляда). Начало в 18:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12;
www.дктепловоз.рф.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
20 апреля. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «А у
нас во дворе». В программе: игры, забавы,
дворовые песни под гитару. Начало в 18:00.
22 апреля. ПРОГРАММА «Его величество
кинематограф. Коломна в кадре», посвящённая Году кино. Начало в 18:00.
29 апреля. ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР, посвящённый Всемирному дню танца. Начало
в 18:30.
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.
По 15 мая. Интерактивно-познавательная
программа «Дорого яичко к Христову дню».
Интерактивные программы: «История
российской геральдики», «Путешествие в
мир советской игрушки». (Все интерактивные программы по предварительной записи).

29 апреля. СПЕКТАКЛЬ «ТыЯ» (12+) по
пьесе А. Гордеева «Голубое, чуть аквамариновое небо». Начало в 18:00.
Тел. 613-92-57; dk-cementnik.ru.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)
До 31 мая. ВЫСТАВКА «Коломна кинематографическая», подготовленная совместно к Коломенским клубом краеведов. Впервые будут представлены редкие материалы
о народных артистах СССР – кинорежиссёре
С.А. Герасимове и актрисе Т.Ф. Макаровой,
которые в летнее время проживали на даче
№15 ДСК «Советский художник» в посёлке
Пески, а также книги по истории кино в России и литература об актёрах, снимавшихся
в разное время в Коломне и Коломенском
районе; кинопроектор для просмотра немого кино 1936 года, статуэтка «Хозяйки
медной горы» и часы «Молния», вмонтированные в металлическую композицию по
сюжету сказки Бажова.
Тел.: 615-00-31.
Реклама
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