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Субботник – добрая традиция!
облик города
В минувшую субботу, 23 апреля, по всему
Подмосковью прошла массовая акция «Чистый
двор – чистая совесть!», в которой приняли участие
600 тысяч человек. Коломенцы также активно
поработали на субботнике.
ачался праздник утром митингом у МЦ «Горизонт»,
где собравшихся поприветствовали глава города
Г.В. Грачёва, депутат Московской областной Думы
А.Б. Мазуров и главный инспектор охраны труда профсоюза
государственных учреждений и социального обслуживания
Подмосковья А.В. Тихомиров. Наиболее отличившимся сотрудникам предприятий и организаций были вручены областные и городские награды.
Жители города в этот день наводили порядок как у себя во
дворах, так и на предприятиях, а также в общественных местах: в скверах и парках, на улицах и площадях. Основными объектами стали парки
«Дубовая роща», 50-летия Октября, Мира,
прибрежные территории городских рек,
прудов, озёр. Для наведения чистоты и порядка задействовали 85 единиц техники,
вывезли 208 тонн мусора.
Особое внимание было уделено площадкам для проведения смотра-конкурса
«Сады Подмосковья». Двести яблонь высадили на улице Болотникова, набережной
реки Коломенки, в сквере Блюдечко, около
Брусенского монастыря, Тихвинской церкви
и храма Воскресения Словущего. В работах

Н

приняли участие сотрудники администрации губернатора области во главе с заместителем руководителя администрации
Л.Н. Суздальцевой.
Так как впереди один из самых важных
праздников – День Победы, ветераны, студенты и школьники приводили в порядок
памятные знаки, обелиски и воинские захоронения на территории города.
В общей сложности во время субботника
посадили 408 деревьев, 1100 кустарников,
разбили 58 цветников и газонов, был наведён порядок в 271 дворе, на 75 детских
игровых площадках, 15 зонах отдыха, 19
воинских захоронениях, мемориалах и
памятниках.
Елена ПАТРИНА.
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СОБЫТИЯ

Новости города
 По сведениям Коломенской ЦРБ, 29 процен-

тов коломенцев, подлежащих диспансеризации
уже воспользовались бесплатной возможностью проверить своё здоровье.

 На минувшей неделе 3018 обращений от
жителей приняли операторы службы спасения «112», а диспетчеры Единой дежурной
диспетчерской службы зарегистрировали 66
заявлений, из которых 34 касались работы
жилищно-коммунальной сферы. В этот же период жители Коломны 96 раз пожаловались на
различные недостатки в городе на областном
сайте «Добродел».

 29 малышей появились на свет в родиль-

ном доме Коломенской ЦРБ в течение прошлой
недели.

 Уровень безработицы в Коломенском ре-

гионе постепенно повышается. По последним
сведениям Центра занятости населения, он составляет 0,74 процента от трудоспособного населения (кстати, в Московской области – 0,81
процента). С начала апреля 117 человек обратились за помощью в трудоустройстве, только
41 из них был уволен по сокращению штатов. В
нынешнем месяце специалисты Центра выдали
133 направления на работу, что помогло трудоустроиться 81 гражданину. На учёте в ЦЗН состоят 565 безработных, при этом в Центре есть
сведения о 555 вакансиях рабочих мест на предприятиях Коломны и Коломенского района, из
них на 460 городских.

 20 апреля Коломну посетила молодёжная

делегация из белорусских городов Полоцка и
Новополоцка. Визит в наш город состоялся в
рамках молодёжного слёта-форума городов
Московской области, который проходит в эти
дни в Электростали.

 Стартовал VIII городской конкурс по бла-

гоустройству «Красота своими руками». Администрация г.о. Коломна ежегодно привлекает
жителей, коллективы предприятий и организаций к работам по благоустройству города.
Участники конкурса – жители частного сектора,
мало- и многоэтажных домов, представители
учреждений образования и здравоохранения,
культуры и спорта; промышленные предприятия и торговые организации, храмы Коломенского благочиния. В 2015 году на конкурс было
подано 180 заявок, что на 50 заявлений больше,
чем в 2014-м. Оргкомитет конкурса выражает
надежду на активную работу кураторов по номинациям и инициативу коломенцев. Приём
заявок до 20 мая. Положение о VIII городском
конкурсе по благоустройству «Красота своими
руками» размещено на официальном сайте г.о.
Коломна в разделе «Документы». Телефон для
справок 612–53–52.

 В соответствии с утверждённым графиком

производства работ ОАО «Коломенское ДРСУ» с
1 апреля 2016 года выполняет работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования в
рамках работ по содержанию. В настоящее время отремонтированы автомобильные дороги
на площади более 20 000 кв. м, в том числе на
улицах: Крупской, Ларцевы Поляны, Свободы,
Советская, Голутвинская, Бочманово, Ватутина,
Чкалова. ТО «Коломенский автодор» ГБУ МО
«Мосавтодор» приступило к ремонту региональных автомобильных дорог на территории
городского округа Коломна. 21 апреля начаты
работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия на проспекте Кирова. Всего
планом работ предусмотрен ремонт двух автомобильных дорог – по проспекту Кирова и улице Девичье поле на общей площади 22 817 кв. м.
Завершить все работы планируется 10 мая.

 Коломенский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области в период майских праздников будет работать по следующему графику:
2 мая – приём населения по вопросам государственной регистрации смерти с 09:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00;
3, 4, 5, 6 и 10 мая – приём населения по всем
видам государственной регистрации актов
гражданского состояния с 09:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00;
7 мая – приём населения по всем видам государственной регистрации актов гражданского
состояния с 09:00 до 13:00 и с 13:30 до 17:30.
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Спасибо, донор!
АКЦИЯ
По всей России ежедневно требуется тысячи
литров крови для спасения жизни людям,
попавшим в ДТП, женщинам в родильных домах,
детям. По данным медиков, каждый третий
житель планеты хотя бы раз в жизни нуждался
в переливании крови. И поэтому не случайно
появился День донора, который отмечается
в России 20 апреля. Этот день коломенские
доноры отметили коллективным участием в
акции по безвозмездной сдаче крови.
олодёжное движение «Доноры Коломны»
совместно с Центром помощи для многодетных семей «МногоКоломна» объявили об
этой акции заранее. Поэтому на станции переливания
крови поликлиники № 2 в тот день не было случайных
людей – пришли те, кто считает своим долгом поддержать идеи безвозмездного донорства и внести свой
вклад в его развитие. В акции также приняли участие
заместитель главного врача ГБУЗ МО «КЦРБ» И.В. Крейк
и заведующий Региональным сосудистым центром ГБУЗ
МО «КЦРБ» А.В. Обидин, сдавшие кровь наравне с другими участниками.
Перед началом донации все собрались в конференцзале городской поликлиники № 2, где с приветственным
словом к ним обратились заведующая поликлиникой
В.М. Пигарева и врач акушер-гинеколог Н.П. Бабичева.
Они поблагодарили участников за активную гражданскую позицию и подчеркнули значимость подобных добровольческих акций по сдаче крови.

М

В зале находились не только опытные доноры, но и те,
кто пришли сдать кровь впервые, а чтобы не было страшно, взяли с собой группу поддержки: своих детей и друзей.
По словам старшей медицинской сестры отделения
переливания крови поликлиники № 2 С.Ю. Булискерия,
несмотря на то, что существуют донорские дни (каждый
вторник и четверг), потребность в организации и проведении коллективных акций по безвозмездной сдаче
крови всё равно остаётся.
Всего в донации 20 апреля приняли участие 14 человек. Все они получили благодарственные письма и памятные подарки от общественной благотворительной
организации «Домострой» и Центра помощи многодетным семьям «МногоКоломна».
Цель проведённой акции – напомнить людям о том,
как велика потребность жителей Коломны и России в
целом в донорской крови, и что каждый может внести
свою лепту в спасение чьих-то жизней, войдя в число добровольных регулярных доноров.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Фото с сайта www.crb-kolomna.ru.

Парковки для инвалидов: ситуация в городе
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
19 апреля прошёл рейд с участием представителей соцзащиты,
прокуратуры и ГИБДД по проверке наличия и оформления мест
парковок для инвалидов.
огласно Федеральному закону
№ 181, в зонах стоянки транспортных средств обязаны быть бесплатные парковки для инвалидов,
составляющие не менее 10% от общего числа мест. Они должны быть
обозначены специальным знаком и
разметкой. Нарушение требований
законодательства в виде отсутствия
таких стоянок влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3000 до
5000 рублей, на юридических лиц –
от 30 000 до 50 000 рублей. Статья
12.19 Кодекса об административных
нарушениях предусматривает также
ответственность для лиц, которые

С

поставили свой автомобиль на место, предусмотренное для инвалидов, в виде штрафа размером 5000
рублей.
Члены рейда осмотрели парковки МРЭО, банка «Возрождение»,
фитнес-центра «Юнион», администрации города и ТЦ «Глобус». Соответствующие стандартам были
признаны парковки в МРЭО и у здания администрации, остальным же
сделаны замечания и в дальнейшем
будет идти проверка их выполнения.
Руководитель
Коломенского
городского управления социальной защиты населения С.М. Сальников отметил, что по сравнению с

Читай кино!
БИБЛИОТЕКА
Под таким девизом открылась пятая, юбилейная,
Библионочь в Коломне. Эта всероссийская
акция в поддержку чтения появилась в 2012-м,
и с тех пор каждый год в конце апреля один
день библиотеки работают допоздна, реализуя
специальную развлекательную программу.

В

этом году всё посвящено кино. В Центральной
городской библиотеке им. В.В. Королёва вечер

тем, что было 5–6 лет назад, когда
только начиналась работа по установлению доступной среды в городе, сейчас произошёл качественный
скачок:
– Изменился не только облик
учреждений, но и сознание людей.
Усилия наших коллег из ГИБДД, прокуратуры, работников соцзащиты
увенчались успехом – всё сдвинулось
с мёртвой точки. Мы будем продолжать эту работу, сейчас только начало
пути. Помимо подъездов и подходов к
различным зданиям, будем обращать
внимание и на то, что находится внутри учреждений, чтобы все помещения стали доступны для инвалидов.
Всё это направлено на то, чтобы
люди с ограниченными возможностями чувствовали себя полноценными членами общества, как и
остальные граждане.
Наш корр.

начался с шоу барабанщиц, и этому не помешал даже
начавшийся дождь. Зато как уютно было почувствовать
себя в тёплом читальном зале, когда за окном стоял хмурый дождливый вечер.
Собравшимся рассказали о том, какие фильмы снимались в Коломне, что за артисты жили на коломенской
земле. Звучали в исполнении школьников стихи, а молодые артисты показали отрывок из спектакля «Ревизор». Затем всем желающим предложили самим поучаствовать в кинопробах с примеркой профессиональных
костюмов. Это были весёлые зарисовки, где для каждого
нашлась роль. Эмоций было море – ведь в основном участвовала молодёжь. Люди постарше посетили кинозал,
где среди книжных полок крутили любимые советские
фильмы. Работали и мастерская по рукоделию, и клуб
настольных игр. Победителям в различных соревнованиях выдавали призы – книги и билеты в кино. Интеллектуалы смогли себя попробовать в видеовикторине по
мотивам кинофильмов, а также поучаствовать в музыкально-танцевальном киносоревновании. Вечер завершился выступлением молодёжной творческой группы
«Джека нет».
Чуть раньше в этот же день в Центральной городской
детской библиотеке прошли Библиосумерки. Ребята,
разделившись на три команды, играли отрывки из знаменитого произведения про кота Матроскина. Сколько
было смеха и счастья! Все «кинопробы» были сняты на
видео и потом их отдали юным актёрам.
Елена ПАТРИНА.
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Путёвка в лето

График перерывов подачи
горячей воды
в летний период 2016 г.

ДОСУГ

важно
Наименова№
ние котельных
п/п
(адреса)
1

Озёрское шоссе,
34а

2

Д/о «Северское»

3

ул. Гагарина, 26
от ЦТП № 15
от ЦТП № 21
от ЦТП № 22
от ЦТП № 11

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ул. Гагарина, 72
пр-д
Артиллеристов
ул. Дзержинского, 10
ул. Юбилейная,
1а
Малинское шоссе, 11а
ул. Пионерская,
31
ул. Пионерская,
54б
Малинское шоссе, 36а
ул. Суворова, 34а
ул. Огородная,
86
от ЦТП № 14
от ЦТП № 18
от ЦТП № 20

Сроки ремонтов
Пуск
длитель- (пробокончаная
начало
ность
ние
(сутки) топка)

Потребители
жилые дома,
соцобъекты
дом отдыха,
жилые дома
жилые дома,
соцобъекты
жилые дома,
соцобъекты
жилые дома,
соцобъекты
жилые дома,
соцобъекты
жилые дома,
соцобъекты
жилые дома,
соцобъекты
жилые дома,
соцобъекты
жилой дом
жилые дома,
соцобъекты
жилые дома,
соцобъекты
жилые дома,
соцобъекты
жилой дом
жилые дома,
агроколледж
жилой дом
жилые дома,
соцобъекты
жилые дома,
соцобъекты
жилые дома,
соцобъекты
жилые дома,
соцобъекты

10 мая

15 мая

6

16.05.16

10 мая

23 мая

14

24.05.16

11 мая

24 мая

14

25.05.16

11 мая

12 мая

2

13.05.16

11 мая

16 мая

6

17.05.16

11 мая

16 мая

6

17.05.16

19 мая

24 мая

6

25.05.16

16 мая

19 мая

4

20.05.16

16 мая

19 мая

4

20.05.16

16 мая

19 мая

4

20.05.16

23 мая

29 мая

7

30.05.16

23 мая

29 мая

7

30.05.16

30 мая

02 июня

4

03.06.16

30 мая

02 июня

4

03.06.16

14 июня

19 июня

6

20.06.16

14 июня

16 июня

3

17.06.16

15 июня

28 июня

14

29.06.16

15 июня

21 июня

7

22.06.16

15 июня

21 июня

7

22.06.16

15 июня

21 июня

7

22.06.16

ул. Октябрьской
жилые дома 20 июня 23 июня
рев., 165
ул. Красноаржилые дома,
15
20 июня 26 июня
мейская, 100
соцобъекты
ул. Ветеринар16
жилой дом 27 июня 30 июня
ная, 2
жилые дома,
17 пр. Кирова, 47б
04 июля
07 июля
соцобъекты
школа–инт.
18 ул. Дачная
№ 19, школа 04 июля
17 июля
№ 29
жилые дома,
19 ул. Полянская, 25
04 июля
07 июля
соцобъекты
20 ул. Осипенко, 1а жилой дом 11 июля
14 июля
Ларцевы Поляжилые дома,
21
11 июля
14 июля
ны, 10а
соцобъекты
жилые дома,
22 ул. Астахова, 12
12 июля
25 июля
соцобъекты
жилые дома,
23 ул. Луговая, 15
25 июля
28 июля
соцобъекты
ул. К. Либкнехта, жилые дома,
24
01 августа 04 августа
38а
соцобъекты
ул. Димитрова,
жилые дома,
25
01 августа 29 августа
1, кор. 15
соцобъекты
Сезонные котельные
жилые дома,
1 ул. Савельича, 28
06 июня 19 июня
соцобъекты
жилые дома,
2 ул. Левшина, 14а
06 июня 19 июня
соцобъекты
ул. III интернасоциальные
3
04 июля
17 июля
ционала, 5б
объекты
4 ул. Партизан, 44а жилые дома 11 июля
24 июля
жилые дома,
5 ул. Шавырина, 3а
25 июля 07 августа
соцобъекты
ул. Октябрьской
6
жилые дома 01 августа 14 августа
рев., 429б
14
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24.06.16
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27.06.16

4

01.07.16

4

08.07.16

14

18.07.16

4

08.07.16

4

15.07.16

4

15.07.16

14

26.07.16

1

29.07.16

4

05.08.16

14

30.09.16

14

07.09.16

14

09.09.16

14

08.09.16

14

14.09.16

14

12.09.16

14

15.09.16

По информации сайта www.teplo-kolomna.ru.

Скоро начнётся пора долгожданных летних
каникул. А это значит, что перед родителями
встанет важный вопрос – организация
детского отдыха, ведь именно от него зависит,
сможет ли ребёнок полноценно восстановить
силы после учебного года. Только вот где?

Школьные детские лагеря
дин из самых популярных и доступных видов летнего отдыха –
это городские лагеря с дневным пребыванием детей. В 20 городских школах
подготовлены насыщенные и интересные программы на лето, будут работать
опытные педагоги, для детей до 10 лет
организуют дневной сон. Родительская
плата составит около 4000 рублей с учётом различных поездок и экскурсий. Рассчитаны лагеря с дневным пребыванием
на 2000 человек. Правда работать они
будут всего один месяц – июнь, и только
один лагерь откроет свои двери ещё и в
июле.

О

Загородные
оздоровительные лагеря
тправить своих чад на летний отдых можно и в муниципальные
загородные оздоровительные лагеря
«Орлёнок», «Лесная сказка» и «Сокол». В
2016 году они смогут принять до полутора тысяч детей. «Орлёнок» будет работать
все три летних месяца, «Лесная сказка»
пока, согласно поступившим заявкам, – в
июле, «Сокол» – с середины июня до середины августа. Цена путёвки в загородные
лагеря едина – 19 950 рублей за 21 день.
Предусмотрена и компенсация стоимости для сотрудников бюджетной сферы
через городское управление по физической культуре и спорту. Возмещение стоимости путёвки для иных предприятий
любой формы собственности происходит

О

по заявкам этих организаций в управление социальной защиты населения. Компенсация стоимости может доходить до
50–70%.
Из средств городского бюджета будут
предоставлены также 256 бесплатных
путёвок детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: 100 путёвок
в школьные детские лагеря, 69 – в загородные и 87 – в Крым. Правда, путёвки на
море – это форма поощрения направлена на детей, проявивших особые успехи в
учёбе, спорте, творческой или проектной
деятельности.
Кроме того, по традиции летом откроются площадки организованного досуга
для детей и подростков. В частности, в
Центре реабилитации инвалидов будут
проводиться занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
С началом летнего сезона откроются
детские досуговые площадки при учреждениях дополнительного образования и
молодёжных центрах. Здесь можно будет
поиграть в настольные игры, заняться
творчеством, поучаствовать в спортивных эстафетах.
Помимо отдыха, летом у подростков
есть возможность заработать себе на
карманные расходы. Временное трудоустройство при содействии Центра занятости населения будет осуществлено в
школьных производственных бригадах и
молодёжных центрах. Планируется создать 200 рабочих мест.
Евгения КОЛЯДА.

Встать в строй!
Весенний призыв
В военкомате горячая пора. Весенний
призыв стартовал 1 апреля. Желающих
пойти в армию в этом году даже больше,
чем нужно по требованию Минобороны.
ердикт «годен» в этот призыв
должны услышать 260 новобранцев. Ровно столько в этом
году отправит служить Коломенский военный комиссариат. План призыва на
весну вырос на 15 человек.
В этом году отмечается бум желающих
служить в элитных войсках. Но вот здоровье позволяет немногим. И пока ни один
из желающих попасть в ВДВ отбор не прошёл. Новобранец для такого рода войск
должен быть спортсменом, имеющим разряд по единоборствам или лёгкой атлетике, а также обладать устойчивой психикой.
По словам И.С. Гоберника, старшего
врача военно-врачебной комиссии,
этой весной медики выявляют большое
количество юношей с заболеваниями
костно-мышечной системы. На втором
месте – психические расстройства. Замыкают тройку «негодности» глазные
заболевания.
Кстати, согласно новым изменениям,
служить в армии теперь будут со второй
степенью плоскостопия. Ранее с таким
диагнозом ставили отметку «не годен».
Дефицит веса – тоже не повод для отсрочки. В армию берут и таких юношей,
правда, первое время ставят на дополнительное довольствие.
В итоге процент годных призывников,
по словам И.С. Гоберника, в этом году
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вырос с 65% до 72%. А вот число уклонистов резко снизилось. Пока с начала призывной кампании в военкомат не явился
только один человек, рассказывает начальник отдела военного комиссариата по Коломне, Озёрам, Коломенскому
и Озёрскому районам М.В. Карманов.
В армию молодые люди стали идти
осознанно и довольно охотно. Срочная
служба стала более привлекательной по
двум причинам: с одной стороны, вырос
престиж армии, с другой – служить стало безопаснее. Ещё одна мотивация для
призывников – госслужба. На неё без военного билета теперь не попасть.
Стоит отметить, что значительно увеличилось число призывников с высшим
образованием. И с этого года они имеют
право выбора: отслужить год в срочном
призыве или 3 года по контракту.
Весенний призыв продлится 3,5 месяца и завершится 15 июля. Первые отправки в войска начнутся в конце апреля.
Трое наших земляков уже зачислены в
президентский полк. Двое отобраны для
прохождения службы на базовом тральщике «Коломна». Кстати, со следующего
года планируется, что коломенцы будут
нести службу и на двух новейших фрегатах «Адмирал Флота Советского Союза
Горшков» и «Адмирал Флота Касатонов».
Инна МАРКОВА.

4

№ 16 (796) 27
7 апрел
апреля 2016 г.

Уз

ОБЩЕСТВО

Поэтический апрель

Снято в Коломне

ТВОРЧЕСТВО

год кино

VIII Коломенский поэтический
марафон, стартовавший в феврале
вечером-приношением Николаю
Рубцову и презентацией новых
стихов местного поэта Фуада
Алиева, в апреле порадовал
коломенцев разнообразными
программами.

Завещание Сталина

прельскую афишу марафона
открыл фестиваль национальных культур «Возьмёмся за
руки, друзья». 2 апреля более 500 зрителей пришли в ДК «Тепловозостроитель»,
чтобы познакомиться с литературой и
искусством народов, живущих на коломенской земле. Перед ними выступали
русские и украинцы, белорусы и армяне,
татары и азербайджанцы, узбеки, мордва, дагестанцы… Национальная поэзия,
музыка и танцы слились в гимн дружбы.
8 апреля в Центральном выставочном
зале состоялся вечер с характерным названием: «Поэты Серебряного века. Незабываемые». Вспоминались имена прославленных авторов, у которых в этом
году юбилейные даты. В удивительном
списке сошлись Иннокентий Анненский,
Владислав Ходасевич, Вячеслав Иванов,
Николай Гумилёв, Осип Мандельштам.
Как раз с ними в первую очередь ассоциируется таинственное и пленительное понятие «Серебряный век русской
поэзии».
Композиция была подготовлена молодыми библиотекарями Натальей Красюковой и Алёной Шишковой при участии кандидата филологических наук
С.М. Прохорова.
Рассказ о жизни мастеров слова сопровождался возникающими на экране
фотографиями и картинами прошлой
эпохи. Стихи классиков русского модерна читали коломенские поэты Евгений
Кирсанов, Роман Славацкий и Евгений
Захарченко. Казалось, что в коломенском воздухе звучит неповторимая серебряная струна…
У поэтического марафона есть добрая
традиция: вспоминать имена поэтов,
оставивших след в литературной жизни
города. В 2014–2015 годах прошли вечера, посвящённые памяти члена Союза

Трагикомедия была снята в 1993 году режиссёром Михаилом
Туманишвили.
о сценарию, немолодой, пьющий адвокат Иван Сташков
(Алексей Жарков) унаследовал от отца, бывшего охранника Сталина, саморучный текст «вождя народов» – неподписанное завещание. Его
подзащитный, гений подделывания
почерков и документов, дописывает
текст, указывая адвоката незаконным
сыном «великого человека». Это открывает перед воспрявшим юристом
неожиданные перспективы – и он выдвигает свою кандидатуру в депутаты,
а определённые слои населения его
поддерживают. Но поддерживают его
и бывшие «аппаратчики». После этого
начинается кошмар. Главный герой
становится лидером партии, борющейся за реставрацию сталинского
режима и воплощает в жизнь лозунг
«кто был никем, тот станет всем».
При этом в самом начале карьеры он
случайно убивает единственного соратника и свидетеля, становится психически неуравновешенным и как
апофеоз сумасшедшего лжевождя –
финальная речь на мавзолее на фоне
марширующих войск.
Тема «нового Сталина» в 1993 году,
когда вышел фильм, была чрезвычайно актуальна, так как приватизация, ваучеры, постоянные митинги и
акции протеста, многопартийность,
макдональдсы – всё это было непонятно старшему поколению. Вот и
в киноленте пожилая женщина, уже
при первом появлении Сталина-2, готова целовать ему ноги… Фильм пронизан историческими параллелями и
заставляет задуматься.
В ролях можно увидеть таких артистов, как Алексей Жарков, Оксана
Арбузова, Валерий Сторожик, Сергей
Габриэлян, Анастасия Вознесенская,
Любовь Соколова, Мария Виноградо-
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писателей СССР Александра Кирсанова и
учёного-исследователя, поэта Константина Петросова. 15 апреля 2016 года в
Центральном выставочном зале вспоминали Николая Суворова (1935–2006), поэта, инженера, туриста-путешественника,
патриота коломенского края (на фото).
Вечер получился неофициальным.
Вёл его журналист Валерий Петров, хорошо знавший поэта. Каждый мог взять
на память три тоненьких суворовских
сборника, вышедших при жизни поэта:
«Посреди России», «Венок любви», «Послевоенный пароход». И каждый мог
окунуться в атмосферу 60-х–70-х годов:
на экране высвечивались редкие фотографии Коломны того времени.
Тепло и искренне вспоминали Николая Суворова его коллеги по Коломзаводу. Многогранную личность этого незаурядного человека раскрыли конструктор,
директор турбазы «Чайка» Евгений
Острейко, руководитель «ВИАТ-67» Вячеслав Соловьёв, композитор Александр
Фёдоров.
Стихи Суворова читали юные воспитанники театра-студии «Парадокс».
Звучали песни, написанные на его стихи композитором Александром Фёдоровым. Их исполнили солисты Александр Фёдоров-младший и Александр
Бородин.
Николай Суворов – это поэтическая
звезда, которая зажглась однажды и
горит на небосклоне нашего края. Его
творчество, по словам известного поэта
Якова Шведова, утверждает всё красивое
и светлое, что живёт в душе человека с
чистой совестью.
Оргкомитет
Коломенского поэтического марафона.

ва, Татьяна Кравченко, Пётр Зайченко,
Владимир Седов и другие.
Коломна в картине мелькает много
раз: главный герой живёт в деревянном доме, построенном в начале ХХ
века инженером Коломзавода Краузе
(ул. Ивановская, д. 5). Неоднократно появляется панорама Соборной
площади, снятая с высоты птичьего
полёта. На кадрах можно увидеть ДК
«Тепловозостроитель»,
Брусенский
монастырь с ещё обезглавленной Крестовоздвиженской церковью, нынешнее здание краеведческого музея. По
кремлю тогда свободно могли ездить
машины, и сцена погони происходит
именно там. Коломенцам интересно
будет наблюдать, как монтажёр создал маршрут «Волги», в которой едут
главные герои: стартуя от Грановитой
башни в сторону реки Коломенки, они
вдруг оказываются на площади Советской и движутся в сторону Голутвина, а затем вновь по старой части
города – в направлении Москвы, и
выходит главный герой на площади
Двух революций. Здесь же, возле памятника Ленину, за которым хорошо
видны портреты революционеров, некогда полукругом украшавшие вход в
небольшой сквер, происходит митинг.
Одна из сцен фильма снята в главном
здании Центральной районной больницы. По замыслу автора, город стоит
на Волге, но в кадр попали и железнодорожный мост через Москва-реку, и
сама железная дорога.
В массовых сценах снималось много коломенцев, и в титрах авторы благодарят жителей города за помощь в
создании кинокартины.
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Посмотреть фильм «Завещание Сталина» можно на канале Коломенского телевидения
30 апреля в 20:00.

Жизнь забавами полна
Конкурсы

Полицейский
Дядя Стёпа

Великая Победа
1941–1945 гг.

Министерство внутренних дел
Российской Федерации и МУ МВД
России «Коломенское» совместно
с членами Общественного Совета
объявляет о начале конкурса
детского творчества «Полицейский
Дядя Стёпа».

МУ МВД России «Коломенское»
совместно с членами
Общественного совета
при МУ проводит конкурс
детского рисунка и плакатов,
посвящённых празднованию
71-й годовщины Великой
Победы.

Конкурс ежегодно проводится совместно
с общественными советами при территориальных органах МВД России в преддверии Международного дня защиты детей.
Ребятам в возрасте от 6 до 14 лет предлагается изготовить тематические поделки,
посвящённые любимым российским мультипликационным и киногероям – сотрудникам органов внутренних дел.
Конкурс пройдёт в два этапа: отборочный – в субъектах Российской Федерации,
финальный – на официальном сайте МВД
России и аккаунтах ведомства в социальных сетях. Путём онлайн-голосования на
официальном сайте определятся 10 лучших
работ, победителям будут вручены призы
от МВД России.
На конкурс принимаются поделки, направленные в МУ МВД России «Коломенское»
по месту жительства до 10 мая 2016 года.

Возраст участников от 6 до 16 лет.
Размер работ от формата А4 до А3.
Жюри будет состоять из руководства МУ и членов Общественного совета при МУ МВД России
«Коломенское».
Победителям вручат призы от руководства МУ и членов Общественного
совета при МУ МВД России «Коломенское», а также организуют ознакомительную экскурсию в подразделениях
МУ МВД России «Коломенское».
На конкурс принимаются рисунки,
плакаты, направленные в МУ МВД
России «Коломенское» по месту жительства до 10 мая 2016 года.
Пресс-служба
МУ МВД России «Коломенское».
Контактный телефон: 8(496) 618-65-68.

Жанр фильма, снятого на Мосфильме в 2002 году, а вышедшего в
прокат 24 июня 2003 года, невозможно определить однозначно. Это
одновременно и драма, и мелодрама, и кое-где даже комедия. Но
всё же больше в этом фильме такого, что заставляет задуматься и
не один раз загрустить.
ежиссёр Пётр Тодоровский,
он же автор сценария и композитор, снял историю, которая отражает жизнь нашей страны и
её граждан в начале 90-х.
В провинциальном городке недалеко от Москвы в большой коммунальной квартире живёт несколько семей. У
каждой – свои заботы, интересы, свои
беды и радости. Коммуналка – это не
просто среда обитания, это своеобразный срез общества. Члены этого «коммунального общежития» все очень разные: интеллигентная Вера и мещанка
Лариса, старики-пенсионеры, доживающие свой век, инвалид Лира, мечтающая о счастливой жизни в далёкой
Австралии, бездушный клерк Божок и
молодой научный работник Виктор,
вынужденный подрабатывать репетиторством. Однако судьбы их неразрывно связаны с событиями и непростыми
коллизиями, происходящими в стране,
с ощущением нестабильности, страха,
тревожного ожидания: что-то должно
произойти.
В фильме снимались: Лариса Удовиченко, Роман Мадянов, Людмила
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Аринина, Владимир Кашпур, Мария
Красникова, Юрий Кузнецов, Марина
Могилевская, Андрей Панин, Ирина
Розанова, Владимир Симонов, Борис
Эстрин, Наталья Позднякова, Нелли
Неведина, Михаил Беленький.
Съёмки проходили в основном внутри помещений, но иногда герои гуляли по улицам Москвы, ездили в подмосковной электричке и размеренно
прохаживались по Коломне. Именно
ей и выпала роль небольшого провинциального городка. В самом начале
фильма несколько минут можно увидеть знакомые коломенцам пейзажи:
кремль, Грановитую башню, улицы
Октябрьской революции и Лажечникова, подземный переход и колокольню церкви Иоанна Богослова. Время
здесь течёт степенно и размеренно,
но и тут осколками политических событий ранит людей, а некоторых и
убивает в прямом смысле слова.

˝

Смотрите фильм «Жизнь забавами полна» на канале КТВ
1 мая в 20:00.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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5
Реклама

ВЫ СЧАСТЛИВЫ
ВЫ
СЧА
СЧ
ЗАВТРА, ЕСЛИ ЗАБОТИТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ СЕГОДНЯ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В НОВЫЙ ДОМ НУГА БЕСТ!
ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПО НОВОМУ АДРЕСУ :

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ КУПОНА ВПЕРВЫЕ – ЖДЁТ ПОДАРОК!



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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

По сценарию дождя
Футбол
В первом после зимней паузы матче на своём поле на стадионе
«Труд» ФК «Коломна» принимал команду «Спартак» из Костромы,
занимавшую после первого круга 9 место в турнирной таблице второго
дивизиона зоны «Запад». Хозяева обосновались на последнем.
апреля выдался дождливый денёк, и погода скорее
напоминала осеннюю, что
внесло коррективы в игру и обстановку
на матче. На стадион пришли самые преданные болельщики, и было их, конечно,
немного. Игрокам следовало приноровиться к мокрому газону, изменяющему
скорость скольжения и отскок мяча.
Гости, сообразно турнирному рейтингу, взяли игру под свой контроль и
провели несколько опасных атак, заставив вратаря Алексея Тарасевича совершить несколько сейвов.
Но, как это нередко случается, гол забила обороняющаяся сторона. Костромичи дважды подряд нарушили правила
в своей штрафной. Вначале это сделал
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полевой игрок, а затем и вратарь. И если
в первом случае судья не прочитал эпизод, оставив его без внимания, то во втором был вынужден назначить 100-процентный пенальти. Нариман Гусалов
развёл мяч и вратаря по разным углам.
Во втором тайме гости продолжали
гнуть свою линию: захватили инициативу и беспрестанно атаковали, практически лишив игрового манёвра хозяев.
К 76 минуте «Спартак» уже вёл со счётом
2:1. Казалось, игра сделана.
И тут всё коренным образом изменилось. Наши ребята словно обрели второе
дыхание, сражались отчаянно, демонстрируя волю и характер. И забили-таки
в добавленное судьёй время гол, принёсший ничью – 2:2.

После того, как футболисты отправились в раздевалки, на вопросы вашего
корреспондента ответил директор ФК
«Коломна» Александр Куранов.
– Александр Вячеславович, давайте
начнём с первого тура первенства, с
матча проигранного владимирскому
«Торпедо».
– Проиграли во Владимире 1:2. Пропустили на 40-й минуте необязательный мяч.
– У Вас, Александр, мячи в наши ворота, как правило, необязательные.
– Так и есть (смеётся). Через четыре
минуты отыгрались. Гол забил Алексей
Савельев после стандарта. Комбинацию,
которую наигрывали многократно на
тренировках, исполнили как по нотам:

Не пустячок,
и очень приятно!
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
В спортивной Коломне радостное и совершенно
нерядовое событие: приказом Министерства
спорта РФ № 19НГ от 21 марта 2016 г. коломенской
воспитаннице СДЮСШОР по лёгкой атлетике Виктории
Чернышёвой присвоено звание «Мастер спорта России
международного класса».
тим званием Коломенская школа лёгкой атлетики в очередной раз совершенно убедительно подтвердила свой
высокий профессиональный статус как одной
из главных баз формирования легкоатлетов не
только областного и общегосударственного, но
и международного уровня.
Тренируют Викторию тренеры-преподаватели школы А.В. Горячев и заслуженный
тренер России С.И. Челмодеев.
– Наталья Владимировна, редакция нашей
газеты поздравляет Вас, тренеров и воспитанников школы с такой великолепной новостью! –
говорю я директору Коломенской СДЮСШОР
по лёгкой атлетике Н.В. Павловой. – Это событие имеет совершенно особое значение, ведь
Виктория – первая из ныне действующих воспитанниц школы, удостоенная такого высочайшего спортивного звания.
– Спасибо за поздравления. Да, событие совсем не рядовое. Звание, конечно, обязывает,
но за Викторию можно быть спокойной. Она не
из тех спортсменок, у которых от «звёздности»
начинает кружиться голова.
– Где она сейчас?
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– На сборах в Адлере. Это сборы общероссийской команды по т.н. сурдолимпийским видам
спорта.
– Какие у неё планы?
– Спортсмены такого уровня всегда востребованы, так что планов хватает. Но давайте
пока не будем их афишировать.
– Сглазить боитесь?
– Не то чтобы… Просто предпочитаю говорить о состоявшихся выступлениях. Такие разговоры всегда гораздо продуктивнее прогнозов.
С.И. Челмодеев:
– Виктория выполнила норматив МСРМК в
2015 году на чемпионате Европы (спорт глухих)
в польском городе Быдгощ на дистанции 400
метров.
– Сергей Иванович, давно известно, что
спортсмен – это не только и не столько физическая сила, но и характер. Что можете
сказать о характере Вашей воспитанницы?
– Если одним словом, то это – ответственность. Виктория – очень ответственный в своих
поступках, планах, стремлениях и достижениях
и спортсмен, и человек.
Алексей КУРГАНОВ.

скидка мяча вдоль ворот после навеса,
удар головой – и мяч в сетке.
Во втором тайме действовали достаточно организованно, но случилась десятиминутка, когда немного подсели, упустили
инициативу. В результате – курьёзный гол
в наши ворота: рикошет, штанга... Была в
целом равная игра, хотя «Торпедо» более
классная команда. Идёт на седьмом месте.
А голы всё равно необязательные!
– Как Вам только что закончившаяся игра?
– Пенальти предшествовала хорошо
разыгранная комбинация с контролем
мяча. Первый пенальти на Джигкаеве
судья не поставил. Был и ещё ряд моментов, чтобы увеличить счёт.
Два мяча во втором тайме команда
пропустила после рикошетов. Но ребята
не собирались сдаваться и в добавленное время сравняли счёт. Гол был забит
по домашней заготовке после розыгрыша штрафного. Опять точный навес,
скидка головой на дальнюю штангу, и
Арсений Ерастов делает счёт ничейным.
Радует, что команда продемонстрировала огромное желание победить. Все
одиннадцать игроков бились на поле.
Юрий ГУРЬЕВ.

Спортивные новости



16–17 апреля в г. Средняя Ахтуба (Волгоградская область), состоялся VI
межрегиональный турнир по
ушу-саньда. 13 воспитанников
КДЮСШ по спортивным и прикладным единоборствам завоевали 8 золотых, 3 серебряных и
2 бронзовые медали. Первыми
стали: Иван Кочетков, Антон
Лебедев, Даниил Силин, Денис
Попов, Михаил Невлюдов, Злата Бегичева, Александра Жилина, Виталий Трифонов.



16 апреля в Видном
прошло открытое Первенство Ленинского муниципального района по дзюдо
среди юношей и девушек 2005–
2006 гг.р. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Коломны, Москвы,
Тулы, Владимира и других городов. Серебряную награду,
проведя три боя, завоевал воспитанник КДЮСШ по единоборствам – Артём Емельяненко.



17 апреля в Конькобежном центре «Коломна» прошли соревнования по
спортивной стрельбе из арбалета: открытый чемпионат и
открытое Первенство городского округа Коломна. В соревнованиях приняли участие 95
стрелков-спортсменов из Москвы и Коломны, которые состязались в стрельбе на дистан-

ции 10 метров – упражнение
«АП-10». По итогам соревнований 34 коломенских спортсмена выполнили нормативы массовых спортивных разрядов. В
копилке коломенцев 10 первых, 6 вторых и 5 третьих мест.



С 16 по 17 апреля в
Орехово-Зуеве прошло
Первенство Московской области по бадминтону среди
спортсменов 2006 г.р. и моложе. В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов.
По результатам соревнований
первое место в одиночной
мужской категории занял Михаил Лядов, также в его копилке первое место в парной мужской категории и второе место
в смешанной парной категории вместе с Марией Древо.



С 15 по 17 апреля в Москве в выставочном центре «Крокус-экспо» прошли
всероссийские соревнования
по судомодельному спорту,
ставшие открытием нынешнего сезона. Коломенские судомоделисты, занимающиеся в
МСК «Лидер», вернулись с соревнований с медалями. Так,
Роман Романов-младший занял первое и второе места во
взрослых классах «эко-тим» и
«мини-эксперт», а Кирилл Романов – первое и третье места
среди юношей в тех же классах.

6 ЮБИЛЕЙ
Коломенский клуб краеведов
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Коломенский клуб краеведов – именно так, а не городской или районный, называется
наш клуб. И не только потому, что клуб был организован в 1986 году при районной
библиотеке имени И.И. Лажечникова совместно с городским краеведческим музеем.
Ведь город не может жить в отрыве от района, а район – отдельно от города. На эту
тему можно долго рассуждать. Скажу лишь одно – в истории всё взаимосвязано и
неразрывно. Сейчас хочется вспомнить историю создания нашего клуба.
одбирая материалы по
истории коломенского краеведения, я обнаружил следующее: коломенцы в трудные минуты жизни
общества всегда обращались к
истории, как бы пытаясь найти
ответы на многие «почему так
случилось, а не иначе» или «как
выйти из трудного положения».
В начале XX века коломенские
педагоги организовали свой
краеведческий кружок, в 1925
году в Коломне было создано
общество по изучению местного края, в конце 1940-х – начале
1950-х годов в школах города и
района стали появляться краеведческие кружки и первые
школьные музеи, при педагогическом институте возникло
общество «Студент-краевед». И
это несмотря на то, что в стране было много всесоюзных и
республиканских обществ разной направленности, например – Всероссийское общество
охраны памятников истории и
культуры (ВООПИК).
Поэтому, на мой взгляд, не
случайно к середине 1980-х
годов в период застоя среди
коломенцев всё больше людей
стали интересоваться историей родного края. И этот интерес не всегда вписывался в
деятельность городского отделения ВООПИК и краеведческого музея. Это и коллекционирование значков, марок
и открыток о Коломне, это и
собирание вырезок из газеты
«Коломенская правда» с публикациями по истории коломенского края, это и возросший
интерес к лекциям по истории
края лекторов из общества
«Знание» и т. п. Вот тогда-то
мне посчастливилось встретиться с одним из таких неравнодушных людей – с Михаилом
Леонидовичем Правдухиным
(18.10.1941–03.04.1985). Свёл
нас вместе интерес к коллекционированию коломенских
значков. Когда мы познакомились, Михаил Леонидович
открылся мне как истинный
краевед, собирание коломенских значков для него было
одной из сторон, одним из направлений изучения истории
родного коломенского края.
У него была большая картотека библиографических материалов по книгам, газетным
и журнальным публикациям
о Коломне и коломенцах. В то
время его больше других волновала одна тема: он искал
материалы о том, какие усовершенствования внёс царь
Пётр I в конструкцию речных
барж «коломенок», позволивших сделать их судами многоразового пользования. Он попросил помочь ему в поиске
таких материалов. Всего у нас
было четыре встречи. А затем
я узнал о том, что Михаила
Леонидовича не стало. К слову
сказать, буквально через год
после этих встреч материалы, которые искал Правдухин,
я обнаружил в одной из книг

П

по истории речного судоходства. Но это было уже после его
смерти.
Были встречи с другими
краеведами и старожилами Коломны. В разговорах мы касались таких сторон истории коломенского края, о которых ни
в одной книге не прочитаешь.
Кладезем знаний по истории
Коломны был, например, Иван
Александрович Нестеров, который вместе с Анатолием Ивановичем Кузовкиным и Алексеем Алексеевичем Фёдоровым
одним из первых поддержал
идею создания клуба краеведов
и впоследствии стал членом совета нашего клуба. А идея создать такой клуб возникла после
мысли о том, что уходят из жизни старожилы Коломны и уносят вместе с собой то, что знают
они и не знают другие.
Тогда я обратился в краеведческий музей и в Коломенское
отделение ВООПИК с предложением организации клуба
краеведов. Но меня не поняли
или не захотели понять, мотивируя отказ словами о том,
что вопросами изучения местного края занимаются их организации. Лишь в районной
библиотеке имени И.И. Лажечникова я нашёл понимание.
Директор библиотеки Татьяна
Николаевна Филиппова поддержала идею создания клуба
краеведов и предложила библиотеку как место сбора краеведов и проведения там занятий, а также всяческую помощь
в организации таких встреч.
Одним из условий открытия
клуба было наличие его устава.
К сожалению, а может быть, к
счастью, у нас не было образца
подобного устава, поэтому всё
пришлось делать самим. Было
подготовлено несколько вариантов, которые были розданы
краеведам, в краеведческий
музей, в районную библиотеку,
в городской комитет КПСС. А
затем один из последних вариантов мы обсудили на совещании в горкоме КПСС. Впоследствии этот вариант устава клуба
после доработки был рассмотрен и единогласно утверждён
на организационном собрании
Коломенского клуба краеведов
26 апреля 1986 года. В уставе мы постарались учесть все
стороны деятельности нашего
клуба: где и для чего создаётся, цели и задачи его деятельности, кто может быть членом
клуба, их права и обязанности,
формы работы клуба, документация и атрибутика. Отпечатали этот устав в Коломенской
типографии и раздали его всем
членам.
С тех пор прошло тридцать
лет деятельности Коломенского
клуба краеведов. Именно деятельности, а не существования.
Это время подтвердило правильность выбранного нами
пути и опровергло мнение
скептиков о ненужности такого
общественного объединения.
Членами Коломенского клу-

ба краеведов в разные годы
были до 100 человек коломенцев, разных по возрасту и роду
занятий: школьники, студенты,
рабочие, служащие, педагоги и
убелённые сединами ветераны.
В качестве гостей на разных
мероприятиях присутствовали
более двух тысяч человек.
Тематика заседаний клуба
по истории коломенского края
весьма разнообразна. Например: литературная жизнь, художественная жизнь, музыкальная жизнь, имя в истории, из
истории краеведения, из истории фотозаведений, из истории
религии, церкви и атеизма, из
истории правоохранительных
органов, археология и топонимика, нумизматика, бонистики,
фалеристика, филателия и др.
Было проведено свыше 30
пешеходных и автобусных
экскурсий по направлениям:
историко-архитектурные памятники,
историко-революционные памятники, археологические памятники, имя в
истории коломенского края, по
древнему Коломенскому уезду.
Клуб краеведов в 1986 году
стал инициатором движения
добровольных
помощников
реставраторам в Коломне на
историко-архитектурных памятниках города, после чего
при городском совете ВООПИК
был создан штаб добровольных
помощников реставраторам.
Отдельным направлением
деятельности клуба является издательская деятельность.
Она направлена на обнародование итогов поисковой и исследовательской деятельности
краеведов.
Начиналась всё с заметок
и статей в газете «Коломенская правда» и других периодических изданиях, выпуска
специальных
краеведческих
страниц «Край родной» в газете «Коломенская правда» (в
настоящее время – «Край родной»: историко-краеведческое
приложение в газете на двух
страницах).
Затем были методички «В помощь краеведу», изданные ротаторным способом. Невзирая
на неброский внешний вид, эти
16 методичек общим тиражом
855 экземпляров в тот момент
сыграли свою положительную
роль, да и сейчас они не потеряли своей актуальности.
Следующий этап – издание
«Архивариуса», краеведческого
приложения к газете «Грань».
Всего было выпущено три номера общим тиражом 24 000
экземпляров.
Свою определённую роль
сыграли и пять абонементов
нашего клуба, отпечатанные в
Коломенской типографии общим тиражом 550 экземпляров.
В них не только перечислялись
темы заседаний клуба и даты
их проведения, но были помещены рисунки художникакраеведа А.А. Фёдорова, давалась информация по истории
коломенского края.

На первом воскреснике в усадьбе Лажечникова 8 июня 1986 г.

Публиковали наши краеведы
свои статьи в различных журналах и сборниках.
Очередным этапом наряду
с тематическими страницами
«Край родной» в газете «Коломенская правда» с января 2000
года стали «Странички краеведа», которые до сих пор выходят в газете «Вопрос-Ответ».
Выпущено также пять специальных краеведческих выпусков газеты «Вопрос-Ответ».
С апреля 1999 года наш клуб
издаёт информационное издание «Коломенский краевед». На
сегодняшний день выпущено
30 номеров.
В 2002 году вышел из печати
первый номер краеведческого альманаха «Край родной,
Коломенский», который сразу
же стал библиографической
редкостью. В настоящее время
подготовлен к изданию второй номер нашего историкокраеведческого альманаха.
Кроме перечисленных выше
изданий, члены клуба краеведов А.И. Кузовкин, А.Е. Денисов,
И.В. Маевский, В.А. Ковалёв,
М.Г. Савицкий, С.И. Самошин,
В.С. Тимофеев и другие стали
авторами отдельных многочисленных книг, брошюр и буклетов по истории коломенского
края.
Одним из направлений
деятельности клуба является
работа по изучению и популяризации краеведческой литературы. Краеведы ведут поиск неизвестных публикаций,
изучают их, устраивают тематические книжные выставки,
выпускают методические разработки и книги по различным
направлениям истории коломенского края (с библиографическими указателями), публикуют информацию в местных
газетах о выходе в свет новых
краеведческих изданий. Вся
эта работа проводилась и проводится совместно с сотрудниками городских и районных
библиотек.
Начиная с декабря 1994 года
ежегодно Коломенский клуб
краеведов наряду с книжными
выставками организует ВЕЧЕРА КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КНИГИ.
В основном они проводятся
в Коломенской центральной
городской библиотеке имени
В.В. Королёва. На этих вечерах
участники и гости клуба знакомятся с новинками краеведческой литературы, изданной
в течение прошедшего года,
встречаются с их авторами.

В последние годы коломенские краеведы активно участвуют в подготовке и проведении тематических книжных,
книжно-иллюстративных
и
краеведческих выставок, которые проводятся совместно
с городскими и районными
библиотеками.
Человек жив, пока о нём
помнят. Мы помним коломенцев Валерия Николаевича Андриевского, Николая Сергеевича
Бажанова, Виталия Ивановича
Баркова, Антонину Леонидовну
Богоявленскую, Наталью Николаевну Гальперину, Серафиму
Ивановну Ермолаеву, Константина Константиновича Залеснова, Виктора Леонидовича
Катькова, Валерия Александровича Ковалёва, Екатерину Алексеевну Клочкову, Юрия Дмитриевича Колесникова, Ксению
Дмитриевну Левкоеву, Игоря
Валентиновича Маевского, Ивана Александровича Нестерова, Елену Алексеевну Новикову,
Николая Александровича Редькина, Наталью Александровну
Рощину, Михаила Георгиевича
Савицкого, Сергея Ивановича
Самошина, Любовь Ивановну
Силину, Ольгу Васильевну Шокореву, Ирину Александровну
Щукину, принимавших активное участие в работе клуба
краеведов.
У истоков создания Коломенского клуба краеведов
стояли Анатолий Иванович
Кузовкин, Алексей Алексеевич
Фёдоров, Вера Петровна Денисова, Анатолий Петрович
Притьмов, Николай Егорович
Королёв, Геннадий Алексеевич
Чистяков, Галина Евгеньевна
Ганина, Ирина Григорьевна Ольдекоп, Вадим Юрьевич Кириченко, Николай Иванович Шепелёв.
Позже к ним присоединились
Юрий Николаевич Запевалов,
Галина Дмитриевна Молчанова,
Виктор Васильевич Смыслов,
Владимир Сергеевич Тимофеев,
Зоя Васильевна Токарева, Юрий
Викторович Никандров, Михаил
Анатольевич Амосов, Виктор
Иванович Михайлов, Татьяна Владимировна Колотухина,
Виктор Алексеевич Хрипунов.
Все они и сейчас без шума и
показухи продолжают работу
по изучению и популяризации
истории коломенского края.
А.Е. ДЕНИСОВ,
председатель совета
Коломенского клуба краеведов
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+) Сергей
Безруков, Дмитрий Дюжев, Валерия Ланская

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+) (продолжение)

14.35 «Инна Макарова. 18.25 Церемония вручения народной премии
Судьба человека» (12+)
15.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» «Золотой граммофон»
(12+)
21.00 Время
17.20 «Кто хочет стать 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
миллионером?»

23.15 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+) Премьера. Мелисса
Маккарти в комедии

01.20 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
ХАН» (16+)
04.00 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» комедия 1973 г. Реж. Эльдар
Рязанов. В ролях: Андрей
Миронов, Евгений Евстиг-

неев и Ольга Аросева
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ...» 2012 г. (12+) В
ролях: Наталья Антонова,
Алексей Барабаш и Андрей Кузнецов

11.20 «С днём рождения,
Алла!» юбилейный концерт Аллы Пугачёвой
14.00 Вести
14.20 «С днём рождения,
Алла!» (продолжение)

16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА»
2016 г. (12+) В ролях: Татьяна Космачёва, Станислав
Бондаренко, Роман Ладнев, Мария Аниканова и
Дмитрий Щербина

20.00 Вести
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+) В ролях:
Дарья Щербакова, Карина
Разумовская,
Владимир
Жеребцов, Юрий Цурило,

Алексей Макаров, Мария
Куликова и Алексей Зубков
00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ» 2014 г. (12+) В
гл. роли Алексей Анищенко и Вероника Пляшкевич

02.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 1979 г. В ролях:
Ролан Быков, Елена Санаева,
Валерий Носик, Михаил Кокшенов и Игорь Ясулович
04.20 «Комната смеха»

08.00
Мультфильмы. «Сказка о царе Салтане»,
«Крылья, ноги и хвосты», «Волшебное кольцо»
«Крошка Енот», «Зо- 10.00 Сейчас
лотое пёрышко», «Про
Фому и про Ерёму»,

10.10 Т/с «СЛЕД. ТЁМНАЯ ГЛУБИНА. АХИЛЛЕСОВА ПЯТА. ПРОСТО
СТЕРВА. ЮБИЛЕЙ. ПЛАМЯ. ДУРМАН. СПРАВЕД-

ЛИВОСТЬ. БЕЗ СЛЕДА. ДРУГ, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО. ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
(Россия) 2002 г.
21.40 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
(16+) (Россия) 2003 г.

01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+) (СССР,
1966 г. Реж. Эдмонд Кеосаян.
03.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИ-

МЫХ» (12+) (СССР, 1968 г.
04.30 Мультфильмы. «Остров
сокровищ. «Карта капитана
Флинта». «Тайна далёкого
острова»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)
22.30 «Все звёзды майским
вечером» (12+) часть 2-я

00.15 «Афон. Русское наследие» (16+)
01.15 «Главная дорога»

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

10.50 «Служба объявлений»
10.55 «Наследники Победы» (12+)
11.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» (16+)

13.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПЕРВОЕ МАЯ»

18.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.30 «Наследники Победы» (12+)
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
21.40 «Служба объявлений»

21.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
23.45 Х/ф «ТОРГАШИ»
(12+) 1, 2 серии
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «ПЕРВОЕ МАЯ»

03.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
05.00 Д/ф «Что случилось
с Роммелем» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром,
Коломна»
06.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(12+) 3, 4 серии
09.25 «Служба объявлений»
09.30 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
07.00 Евроньюс
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
(Мосфильм) 1987 г. Режиссёр Э. Рязанов

A Некий
спросил

(12+)

Купил
A
квартиру

мужик
с технологией «Умный дом».
Пока мужик был на
работе, квартира
уехала из страны.
16.40 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

банкир
однажды

М. Твена:
- Чем объяснить, что
у вас так много мозгов
и так мало денег?!
- Видите ли, - ответил
знаменитый
писатель, - природа любит
равновесие. В среднем
у нас с вами поровну.

06.30 «Особый день» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)

10.35 «Специальный репортаж. Лестер» (16+)
11.00 Новости
11.05 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер»

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

W Человек создан для счастья. Не

(16+)

01.55 «Квартирный вопрос»

(12+)

12.10 «ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА». Автор и исполнитель Леонид Филатов
13.10 Д/ф «Танцы дикой
природы»
14.10 «Линия жизни Майи
Плисецкой»

15.00 Фильм-балет «КАРМЕН-СЮИТА» Майя Плисецкая и Александр Годунов
15.45 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр
С. Самсонов

18.15 «Мальчишник для
Андрея Миронова». Вечер-посвящение в театре
«Геликон-опера»
19.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (Мосфильм)
1971 г. Режиссёр Э. Рязанов

20.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком»
21.50 Спектакли-легенды. Николай Караченцов,
Елена Шанина, Александр
Абдулов в спектакле театра «Ленком» «ЮНОНА»
И «АВОСЬ». Постановка
Марка Захарова

23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ» (США) 1969 г. Режиссёр Б. Фосс
01.40 Д/ф «Танцы дикой
природы»
02.35 Играет Валерий
Афанасьев

13.05 «Все на Матч!»
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights
Global 46. Михаил Мохнаткин против Алексея Кудина.
Александр Сарнавский против Дмитрия Бикрева (16+)

15.35 Новости
15.40 ФУТБОЛ Кубок России. Финал. ЦСКА - «Зенит» Прямая трансляция
из Казани

18.00 «Все на Матч!»
18.20 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС
(Казань) - «Нижний Новгород» Прямая трансляция
20.50 «Спортивный интерес»

21.50 Новости
21.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Челси» - «Тоттенхэм» Прямая трансляция
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!»
00.55 Х/ф «ФАНАТЫ» (16+)

02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (16+)
04.45 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» (16+)
06.20 «Вся правда про...»

12.00 Новости 360
12.30 «Дача 360» (12+)

16.00 Новости 360
16.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 Х/ф «СТРАННЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» (16+)
22.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)

00.10 «Самое яркое» (16+)
02.10 «В движении 360»

21.00 События
21.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

00.45 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
01.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»

ковыряйтесь в настройках!

«Сиди и не кваA
кай!» — так иногда

(12+)

(12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)

05.55 Х/ф «МОЛОДАЯ 11.30 События
ЖЕНА» (12+)
11.45
«Постскриптум»
07.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ с Алексеем Пушковым (16+)
ОКЕАНОВ» (12+)
10.40 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)

12.50 «В центре событий» 17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
с Анной Прохоровой (16+)
ПРОШЛОГО» (12+)
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция,
Италия)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
08.30 М/с «Смешарики»

09.10 М/с «Фиксики»
09.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (США)
2000 г.
11.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+) (США) 2004 г.

14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
(16+)
С ФАКЕРАМИ-2»
(США) 2010 г.
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Часть II (16+)

16.30
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) (США)
2011 г. Реж. Джо Джонстон
В ролях: Крис Эванс,
Хейли Этвелл, Томми Ли
Джонс, Хьюго Уивинг и др.

18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (Германия, США) 2000 г.
20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) (США) 2003 г.
22.40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
(Франция, Япония) 2001 г.

Реж. Жерар Кравчик. В ролях: Жан Рено, Рёко Хиросуэ,
Мишель Мюллер, Кароль
Буке, Людвик Бертиллот
00.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ»

06.30 «Джейми: обед за
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+) (Бразилия) 1976 г.

Изаура – молодая, красивая
девушка, очень образованная и добрая, но у неё есть
единственное несчастье в
жизни – она рабыня, принадлежащая семье коман-

дора Алмейды. Изаура мечтает стать свободной,
потому что больше не
может выносить мучения
рабства, а также домогательств сеньора Леонсио,

властного и жестокого
сына командора, который
хочет сделать девушку
своей любовницей…

22.40 Д/с «Свидание с
войной» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁНОК» (16+) (Индия) 1987 г.
Ребёнок, в результате же-

лезнодорожной катастрофы
разлучённый с матерью, попадает к чужой женщине.
Ни он, ни новая мама не подозревают о том, что они не
родные, а его мать жива…

06.00 Х/ф «ЗОСЯ» (к/ст. 09.15 Т/с «КОНВОЙ PQим. М. Горького) 1967 г.
17» (Россия) 2004 г. 1-8
07.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ- серии (12+)
НЫ «КОЛУМБ» (к/ст. им.
А. Довженко) 1963 г.
09.00 Новости дня

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (Россия) 2004 г. 1-8
серии (12+) (продолжение)

У человека нет
W
возможности делать

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) (Россия) 2011 г.
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Война машин»
«Р-5. Партизанский ангел»

22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»
(16+) (продолжение)
00.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» («Ленфильм») 1983 г.

02.40 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1982 г. (6+)
04.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ХОЛЬЦАУГЕ»
(СССР)
1971 г. (12+)

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

13.10 Кулинарное шоу
«Бремя обеда»
13.40 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В КИТАЕ»

16.00 Новости
16.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»

19.00 Новости
19.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) (продолжение)
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

23.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» 1-2
серии (6+)
02.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (12+)

04.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

15.00 Концерт Михаила
Задорнова «Закрыватель
Америки» (16+)

17.00 Концерт Михаила
Задорнова «Вся правда о
российской дури» (16+)

19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)

22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)
01.40 Х/ф «БАБЛО» (16+)

03.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» (16+)
04.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)

13.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (США) 2012 г. (16+)
16.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (США) 2013 г. (16+)

19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» Часть 1
(США) 2014 г. (16+)
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (США) 2004 г. (12+)
23.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (Великобритания) 2011 г. (16+)

01.30 Х/ф «БУРЛЕСК»
(США) 2010 г. (16+)

03.15 Х/ф «СТАРЫЙ» НО- 06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВЫЙ ГОД» (16+) (США) 2011 г. ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
05.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 1–2 серии (6+)

всем добро, но у него (12+)
есть
возможность 18.55 Д/с «Легенды советникому не причинять ского сыска. Годы войны»
зла...
(16+)

(12+)

(12+)

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

06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (США) 1998 г. (12+)

07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

A

Кошка в доме – это не только мимими и сеансы расслабляющего мурчания, но ещё и внезапно, с трудом
приволоченная в дом огромная треска, добытая на соседском балконе.

Иван-царевич
напоминал своей жене
о её прошлом.

07.00 М/ф «Бэтмен: Под 09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенколпаком» (12+)
08.30 «Однажды в России. сов» (16+)
Лучшее» (16+)

15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
Пятеро молодых людей отправляются на поиски вора,
обокравшего квартиру родителей главного героя. Гра-

битель, вместо того чтобы
залечь на дно, записывает
видеоотчёт, в котором сообщает, что финальная точка
его путешествия – Чернобыльская АЭС и город Припять

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
(США, Великобритания) 2013 г.

06.00 Д/с «100 великих»

15.00 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто любит и хорошо знает советское
и российское кино. Ведущий задаёт участникам программы
каверзные вопросы: узнать

фильм по стоп-кадру, продолжить знаменитую кино-цитату... Для финала приготовлены
самые трудные испытания, и
тот, кто с ними справится,
получит денежный приз!

17.30 Концерт Михаила
Задорнова «Новогодний
задорный юбилей» (16+)
21.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) (Россия) 2011 г.
00.35 Х/ф «ЭЛЬВИРА: ПО-

08.30 Д/ф «Невероятные
приключения мушкетёров
06.50 Х/ф «КОРОЛЕВ- в России» (16+)
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 09.35 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН
ТРИ
МУШКЕТЁРА»
Сказка (СССР) 1963 г. Реж. И
(СССР) 1979 г.
Александр Роу
(16+)

ВЕЛИТЕЛЬНИЦА

ТЬМЫ»

(16+) (США) 1988 г. Реж.

Джеймс Синьорелли
02.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ» (16+)
(Франция, Италия) 1965 г.

02.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»

(12+) (США) 2001 г. Реж. Люк

Гринфилд
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

05.00 Д/с «100 великих»
(16+) Документальный цикл
про всё, что поменяло
и продолжает менять нашу
жизнь
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05.30 «Россия от края до
края» (12+) (в 06.00 Новости)
07.20 Х/ф «БЕРЕГ» (12+)
10.00 Новости

10.15 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» (16+) (продолжение)

14.35 «Маргарита Терехова. Отцы и дети» (16+)
15.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.20 Церемония вручения народной премии
«Золотой граммофон»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.15 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+) Натали Портман, Мила Кунис, Венсан
Кассель в фильме Даррена Аронофски

05.00 Х/ф «МИМИНО»
1977 г. Реж. Георгий Данелия
07.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 2014 г. (12+)
В ролях: Наталья Антоно-

ва, Алексей Барабаш и Андрей Кузнецов
10.50 «Не только о любви» концерт Николая Баскова

13.10 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести
14.20 «Аншлаг и Компания» (продолжение) (16+)

16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА»
2016 г. (12+) В ролях: Татьяна Космачёва, Станислав
Бондаренко, Роман Ладнев, Мария Аниканова и
Дмитрий Щербина

20.00 Вести
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+) В ролях:
Дарья Щербакова, Карина
Разумовская, Владимир
Жеребцов, Юрий Цурило,

Алексей Макаров, Мария
Куликова и Алексей Зубков
23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» 2012 г. (12+)

01.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» музыкальная комедия 1978 г.
03.40 «Комната смеха»

06.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1» (16+) (Россия)
2000 г. Реж. Владимир Борт-

ко. В ролях: Кирилл Лавров,
Александр Домогаров, Лев
Борисов, Андрей Толубеев,
Евгения Крюкова, Армен
Джигарханян и др.

15.10 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+) (Россия) 2000 г. Реж. Владимир
Бортко. В ролях: Ольга
Дроздова, Дмитрий Пев-

цов, Лев Борисов, Олег
Басилашвили, Александр
Домогаров

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)
(продолжение)

01.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-1» (16+) (Россия)
2000 г. Реж. Владимир Бортко. В ролях: Кирилл Лавров,
Александр Домогаров, Лев

Борисов, Андрей Толубеев,
Евгения Крюкова, Армен
Джигарханян, Игорь Лифанов, Алексей Девотченко,
Леонид Максимов, и др.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СЁМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) (продолжение)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)

19.00 Сегодня
19.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) (продолжение)

22.40 Юбилейный концерт Игоря Саруханова
«Желаю тебе» (12+)
00.55 «Красная Пасха»

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ПЕРВОЕ МАЯ» (12+)
07.45 «Служба объявлений»
07.50 Мультфильм
08.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

10.05 «Служба объявлений»
10.10 Мультфильмы
10.35 «Наследники Победы» (12+)
10.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)

12.35 Мультфильм
12.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (12+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

16.35 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЁРТЫШИ» (12+)
19.25 «От всей души!»
19.45 Мультфильм
20.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
21.15 «Служба объявлений»

21.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
23.15 Мультфильмы (16+)
23.45 Х/ф «ТОРГАШИ» (12+)
3, 4 серии
01.25 Программа передач
01.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

03.05 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)
04.25 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
(Мосфильм) 1983 г. Режиссёр Л. Квинихидзе

12.55 Д/ф «Танцы дикой
природы»
13.50
Международный
фестиваль цирка в МонтеКарло
14.50 Вспоминая Евгения
Светланова. «Миниатюры
русских композиторов»

15.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь театра «Ленком»
16.40 Д/ф «Учитель, который построил дом. Марк
Захаров»
17.35 Василий Ладюк.
Песни нашей Родины

19.10 «Олег Басилашвили. О друзьях-товарищах,
о времени и о себе». Избранное
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (Мосфильм)
1979 г. Режиссёр Г. Данелия

21.35 «Романтика романса». Шлягеры 60-х
22.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ
МИРА» (Австрия) 2014 г.
Режиссёр У. Эггер
00.05 «ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МО-

ЛОДЦА». Автор и исполнитель Леонид Филатов
01.05 Легенды свинга. Валерий Киселёв и Ансамбль
классического джаза
01.55 Д/ф «Танцы дикой
природы»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.30 «Особый день» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Неизвестный спорт.
На что уходит детство?» (12+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)

11.05 Новости
11.10 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

12.45
«Особый
день
с Александром Поповым»

Стэнли. 1/4 финала
16.20 «Все на Матч!»
16.50 «Цвета футбола»

18.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
18.20 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 «Все на футбол!»

21.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция
23.45 Новости
23.55 «Все на Матч!»

00.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
02.20 Д/ф «Все дороги ведут в...» (16+)
03.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
05.45 «1+1» (16+)

18.00 Новости 360
18.30 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ» (16+)
20.00 Новости 360

02.00 «В движении 360»

раздражает бардак,
но мне лень его убирать.

20.30 Х/ф «СТРАННЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)
00.00 «Самое яркое» (16+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

18.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» (США) 1990 г.
Реж. Деннис Дуган. В ролях: Джон Риттер, Джек
Уорден, Майкл Ричардс
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (США) 1991 г.

Реж. Брайан Левант
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
(12+) (США) 2001 г. Реж, Люк
Гринфилд
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+) (США)
2004 г. Реж. Джей Роуч

01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
(16+)
С ФАКЕРАМИ-2»
(США) 2010 г. Реж. Пол
Вайц
03.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ДАША» (16+)
(Украина) 2013 г. Реж. Антон Азаров

22.45 Д/с «Свидание
с войной» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» (16+) (Индия) 1972 г.

03.05 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+)

18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Война машин»
«ПА-27. Незаменимая полковушка» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»

22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»
(16+) (продолжение)
00.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.

02.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»
(СССР) 1958 г. (12+)
04.50 Д/с «Города-герои»
«Минск» (12+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+) (продолжение)
22.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В КИТАЕ»

00.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 1-2 серии (6+)
03.00 Х/ф «САБРИНА» (12+)

05.05 Д/ф «По поводу»
Аромат любви. История
парфюмерии (12+)

(16+)

11.45 «Рождённые побеждать» Василий Алексеев (12+)

(12+)

13.00 «Все на Матч!»
13.30 «Безумный спорт
с Александром Пушным»
(12+)

14.00 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок

Для российской
A
экономики год был

успешным: то рос
курс рубля в баррелях, то цена нефти
в рублях.

(12+)

17.00
Документальное
расследование «Спортивный детектив» (16+)

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

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

12.00 Новости 360
12.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Новости 360

05.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция,
Италия)

10.20 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» (6+)
11.30 События
11.45 «Один + Один». Юмористический концерт (6+)

12.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА- 17.15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
ОДОЛЕЮ» (12+)
15.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЁРКИ
УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» (16+) детектив

06.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Фиксики»

10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+) (США)
2011 г.

12.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(Германия, США)
2000 г.
14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) (США) 2003 г.

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

08.05 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» (16+)

06.00 «Русская императорская армия» (6+)
06.10 Х/ф «Я – ХОРТИЦА»
(Одесская к/ст.) 1981 г. (6+)
07.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г. (6+)
(продолжение)
09.50 Д/с «Освободители»
1 - 8 серии (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ
СВОЮ ЖЁНУШКУ» (16+)
10.00 Новости

10.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 1-2 серии (12+)

A Встретились
два сослуживца:

– Говорят, наш начальник готовит
крупное сокращение штатов?
– Не волнуйся, нас
это не коснётся.
Просто он разводится с женой
и теперь увольняет
всех её родственников.
12.55 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.25 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)

16.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)

16.00 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
(Франция, Япония) 2001 г.

– Вы
W
взятки?

берёте

–Нет, денег не беру!
– Но против вас возбудили
уголовное
дело за получение
взятки в 100 тысяч
долларов!
– Да разве это деньги?!

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освободители»
1 - 8 серии (12+) (продолжение)
16.00 Новости
16.15 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+)

Я - лентяй-перA
фекционист. Меня

(16+)

(16+)

01.15 Х/ф «КОМАНДА-А»
(16+)

03.25 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

(12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)

03.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
05.30 «Обложка. Голосуй
или проиграешь!» (16+)

(12+)

05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» (16+)
06.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

Фабрика грёз. Чей заказ
выполняют голливудские
кинокомпании, выставляя
русских
беспробудными
пьяницами?
Кто тут в доме хозяин. Как

сегодня выглядит диалог
истинного арийца с мигрантом, и почему беженцы, перебравшись в Европу,
теперь требуют не только
бесплатную еду и жильё?

00.00 Концерт Михаила
Задорнова «Вся правда о
российской дури» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА ДИНАСТИИ»

03.30 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)

09.00 «День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко» (16+)

Русская смекалка. Почему
она вызывает трепет у
натовских генералов? И почему натовские бойцы бросаются врассыпную, увидев
российскую технику?

06.00 Мультфильмы
В ролях: Брук Шилдс, Кри10.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛА- стофер Аткинс, Лео МакГУНА» (12+) Драма, при- Керн
ключения (США) 1980 г.
Режиссёр Рэндал Клайзер.

12.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» (Великобритания) 2011 г. (16+)
14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (США) 2004 г. (12+)

16.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» Часть 1
(США) 2014 г. (16+)

19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» (США)
2006 г. (12+)
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (США)
1994 г. (12+)

00.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
(США) 2005 г. (12+)
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (США) 1994 г. (16+)
04.00 «Параллельный мир» (12+)

04.45 «Параллельный мир.
Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

13.00 Т/с «ОСТРОВ. БЕЗ
ПАНИКИ. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ. СЕКРЕТ НЕ СЕКРЕТ.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЁШИ.
ШАР. ПОХОРОНЫ ЛЁШИ.
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ. В МО-

СКВУ, В МОСКВУ! МАЯЧОК.
ССОРА. ШТОРМ. КАСТИНГ.
ПЛОТ.
НЕЖДАННЫЙ
ГОСТЬ. АНАРХИЯ. ОТШЕЛЬНИК. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЧЁРНЫЙ ЧУЧУАНЬ» (16+)

23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)

01.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» (16+)
(США) 1998 г.
04.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (16+) (США) 2010 г.

06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

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

00.00 Д/ф «Нашествие
2015 (16+)
02.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА 2» (16+) (Таиланд) 2013 г.

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

07.00 М/ф «Даффи Дак:
фантастический остров»
(12+)

07.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА»
(16+)

08.35 «Однажды в России.
Лучшее»
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

Документальный цикл про всё
наследие человечества: от
речи Гагарина до изобретения
колеса, от статуи Давида до
генных технологий

W

У нас главврач жуткий грубиян:
вы бы слышали, как он в конце утреннего рапорта отправляет гинеколога,
уролога и проктолога по рабочим местам!

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

4 мая
09.50

«Жить здорово!»
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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»

21.35 Т/с « СТАРОЕ РУЖЬЁ » (16+)
23.30 Ночные Новости
23.45 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+) Премьера. В гл.
роли Жиль Леллуш

01.50 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» (12+) (в 03.00
Новости)
03.35 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

(16+)

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

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

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

14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+) В ролях:

Олеся Фаттахова, Станислав Бондаренко, Анатолий
Лобоцкий, Владимир Литвинов и Алёна Яковлева
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+) В ролях:
Дарья Щербакова, Кари-

на Разумовская, Владимир
Жеребцов, Юрий Цурило,
Алексей Макаров, Мария
Куликова и Алексей Зубков
23.55 Д/ф «Романовы.
Судьба русского Крыма»

фильмы 1-й и 2-й (12+)
02.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
03.05 Д/ф «Великие пророчицы. Ванга и Матрона»
04.00 «Комната смеха»

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

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 1,2 серии (12+) (СССР)
1979 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
2-4 серии (12+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
4-5 серии (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПЧЕЛИНОЕ ЖАЛО. ЗВОНОК ПОКОЙНИКА» (16+)

20.20 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК
ИЗ ПРИЮТА. БРИТВА ОККАМА. КЛУБ ВЕСЁЛЫХ МЕРТВЕЦОВ. МОРСКИЕ СВИНКИ» (16+)
(в 22.00 Сейчас)

00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+) (СССР)
1972 г.
05.00 Мультфильмы

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

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

13.50 «Место встречи»
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
«ЗАКОНЫ
УЛИЦ» (16+)

23.40 «Алсу. Live in Moscow» (12+)
01.35 «Место встречи»

03.05 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

06.10 Программа передач
06.15 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)
07.40 «Служба объявлений»
08.00 Мультфильм

09.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЁРТЫШИ» (12+)
10.35 «Служба объявлений»
10.40 Мультфильм
11.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (12+)

12.20 Мультфильм
12.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» (16+)
14.25 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)

16.30 Мультфильмы
17.00 Д/ф «Тайны забытых
побед» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+) 1 серия
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10, 23.25 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильм

20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (12+)
22.25, 05.30 Д/ф «Встреча
на Эльбе» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)

00.20 Программа передач
00.25 Х/ф «13-Й ВОИН» (18+)
02.05 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
03.35 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
04.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (12+)

12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град
Петров!» Доменико Трезини
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(Экран) 1973 г. Режиссёр
Л. Пчёлкин. 1 серия
14.50 Д/ф «Константин
Циолковский»

15.00 Новости культуры
15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем любовь». Василий Розанов
и Варвара Бутягина
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 Д/ф «Свидание
с Олегом Поповым»

18.00 «85 лет Геннадию
Рождественскому». Исторические концерты дирижёра
18.40 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Моя великая

война. Алексей Рапота»
20.30 Д/ф «Дирижёр»
21.15 «Любимые песни». Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония» в Государственном
Кремлёвском дворце
22.45 «Главная роль».
Спецвыпуск

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ» (Грузия) 2013 г.
01.25 И.С. Бах. Бранденбургский концерт 3
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г. Режиссёр С.
Самсонов

(12+)

10.55 «Модный приговор»

В купе поезда
W
мужчина присталь-

но смотрит на девушку-соседку. Девушка, оторвавшись
от чтения книги:
– Не надо стрелять
в меня женатыми
глазами.

(16+)

«ДОЗНАВА-

(16+)

02.45 «Дикий мир»

06.30 «Особый день» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Евро 2016. Быть в
теме» (12+)
09.35 «Несерьёзно о футболе» (12+)

10.30 «Спортшкола» (12+)
11.00 Новости
11.05 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала

13.20 «Все на Матч!»
13.50 «Культ тура» (16+)
14.20 Д/ф «Просто Валера» (16+)
15.05 Новости

15.10 «Капитаны» (16+)
16.10 «Все на Матч!»
16.50 «В десятку!»
17.10 «Все на хоккей!»

18.10 Х/ф «МИРАЖ НА
ЛЬДУ» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямая трансляция

23.45 Новости
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Обзор Лиги чемпионов
00.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» (16+)
03.00 Х/ф «ФАНАТЫ» (16+)

04.55 Д/ф «Встретиться,
чтобы побеждать» (16+)
06.00 «Спортивные прорывы» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360

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

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 «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЕТ СЕГОДНЯШ-

НИМ ДНЕМ» (16+)
23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ 2: ЖАЖДА РИСКА» (16+)

02.00 «В движении 360»

(12+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
09.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

19.40, 22.00 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Восточный». На старт!»
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х» (12+)
23.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЁРКИ
УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» (16+) детектив
01.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
03.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
04.45 «Линия защиты» (16+)
05.10 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»

07.30 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 «Ералаш»
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (США) 1990 г.
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (США) 1991 г.

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(12+) (США) 1994 г. Реж. Ян
де Бонт
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+) (США) 1997 г.
Реж. Ян де Бонт

23.40 Шоу «Уральских
пельменей».
Май-На!
Часть I (16+)
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ»
(12+) (США) 1994 г.
02.40 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)

03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за 10.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
15 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Т/с «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА» (16+) (Великобритания) 1985 г.

14.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+) (Россия)
2009 г. Реж. Сергей Гинзбург

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+) (Россия,
Украина) 2011 г.

22.45 Д/с «Свидание с
войной» (16+)
00.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+) Лирическая киноповесть (К/ст.
им. М. Горького) 1968 г.

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

06.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (СССР) 1968 г.
07.40 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА»
(СССР)
1962 г. (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «УЛИЦА МЛАД-

ШЕГО
СЫНА»
(СССР)
1962 г. (6+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Неизвестная
война» Фильмы 1–7 (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Неизвестная
война» Фильмы 1–7 (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Д/с «Неизвестная
война» Фильмы 1–7 (12+)
(продолжение)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. 1–4
серии (16+) (продолжение)
00.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
НОЧЬ» (СССР) 1980 г. (6+)
01.45
Х/ф
«ПОДВИГ

ОДЕССЫ» (Одесская к/ст.)
1985 г. (6+)
04.30 Д/с «Города-герои»
«Брестская крепость» (12+)

Представляете, как будет выглядеть инстаграм
в 75 лет? Связала
свой первый носок.
Едем с дедом на дачу.
Положила челюсть в
стакан, люблю её.

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой»
Часть 1 (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. (16+)

13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» (12+)
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (16+)
15.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости

16.20 Д/ф «Тайны времени» (16+)
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
21.05 Х/ф «ИСКОПАЕМЫЙ» (16+)
22.55 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (12+)

23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
00.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 1-2 серии (16+)
03.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

04.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА В КИТАЕ»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «КОМАНДА 49:
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»
(США) (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.20 «Секретные территории» (16+)
03.10 «Странное дело» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Сочинский
нелегал. Мистическая охота. Битва близнецов» (16+)

15.00 «Мистические истории». Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Птицы. Егор XXL. Кобелиная
закваска» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИЛИЯ. УКРАДЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»

04.00
«Параллельный
мир» (12+)
04.45
«Параллельный
мир. Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» (16+) (США) 2011 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
01.30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» (12+) (США) 1993 г.

03.55 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» (16+) (США) 2011 г.
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

18.15, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 «Руферы» (16+)
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.30 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ» (16+)

03.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
04.35 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»
(12+)

(16+)

W

15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+) 1 и 2
(12+)
серии
14.30 События
17.30 «Город новостей»
14.50 Д/ф «Разведчики. 17.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДСмертельная игра» (12+)
НИХ ЛЕТ» (16+) 1 и 2 серии

(16+)

05.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» (16+)
05.10 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БУЛАВКИ. НОГТИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Моя
половинка. Своя могила»

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» (16+)
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

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

12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

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

09.35 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина
15.30 «Угадай кино» (12+)
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+) (Россия) 2012 г.

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Обитель богов»

Ресторанному
A
исполнителю шля-

гера «Вологда – гдегде-где, Вологда - где»
уже до чёртиков надоело слушать каждый вечер от подвыпивших посетителей
одну и ту же подсказку, где, по их мнению,
находится Вологда…

(16+)

(12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)

(16+)

(16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Новая
A
ственная

отечебритва
с тремя головками
«Змей Горыныч».
17.45 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
любит и хорошо знает
советское и российское
кино

(12+)

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

(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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 «СПЕЦНАЗ» (16+)
(Россия) 2002 г. Реж. Андрей Малюков.

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

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

Уз

5 мая
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 « СТАРОЕ РУЖЬЁ » (16+)
23.30 Ночные Новости
23.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(16+) В гл. роли Лиам Нисон
01.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ

РЕАЛЬНОСТЬ» (16+) (в 03.00
Новости) Мэтт Дэймон в
остросюжетном фильме
03.15 «Модный приговор»
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» (12+) В ролях:
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
(продолжение)
14.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»

Олеся Фаттахова, Станислав Бондаренко, Анатолий
Лобоцкий, Владимир Литвинов и Алёна Яковлева
17.00, 17.50 Вести
17.30 Вести-Москва
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ-2»
(16+) (продолжение)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)

23.55 Д/ф «Романовы.
Судьба русского Крыма»
фильм 3-й. «Крымский
инопланетянин. Мистика
Волошина» (12+)

02.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
03.00 Д/ф «Дом, где хранится телевидение» (12+)
04.00 «Комната смеха»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК. РАСПЛАТА
ЗА ДОВЕРИЕ» (16+)

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «СЛЕД. ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ. ПОЩЁЧИНА» (16+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ» (12+) (СССР)
1966 г.
01.55 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+)
05.10 Мультфильмы

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+)

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

23.40 Концерт Аркадия
Укупника «Пора взрослеть...» (12+)
01.35 «Место встречи»

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

(16+)

(16+)

(16+)

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

07.30 Х/ф «МОРЯКИ» (12+)
09.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+) 1 серия
10.10 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм

11.55 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (12+)
13.25 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.15 Д/ф «Встреча на
Эльбе» (12+)
14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (12+) 1 серия
16.00 Мультфильмы
16.40, 04.00 Д/ф «Тайны
забытых побед» (12+)
17.05 «От всей души!»
17.25 Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+) 2 серия
19.10, 20.10 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.35 «От всей души!»

20.45 «Домовой совет» (12+)
21.00 Х/ф «САШКА» (12+)
22.25 Д/ф «Солдаты Италии»(12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
00.20 Программа передач

00.25 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
02.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
03.00
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (12+) 1 серия
04.25 Х/ф «САШКА» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (Мосфильм)
1971 г. Режиссёр Э. Рязанов

W – Здравствуйте, дорогое радио. Я

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь
моя!»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
(Экран) 1973 г. Режиссёр
Л. Пчёлкин. 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Листопад»

15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл
и «алгоритм Зализняка»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Дом»

18.00 «К 85-летию Геннадия Рождественского»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя великая
война. Юрий Транквиллицкий»

20.45 Закрытие I Международного конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition. Прямая
трансляция
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «ШАПИТОШОУ» (Россия) 2011 г. Режиссёр С. Лобан. 1 серия.

хочу для всех стоящих в Москве в пробке поставить песенку Ляписа Трубецкого
«Не был в Керчи –
так молчи».

(16+)

01.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Особый день» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Великие моменты
в спорте» (12+)

09.35
Документальное
расследование «Спортивный детектив» (16+)
10.10 ХОККЕЙ НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/4 финала

12.30 «Все на Матч!»
16.00 ХОККЕЙ Чемпионат
13.10 ХОККЕЙ Чемпионат мира-2014. Финал. Росмира-2014. 1/2 финала. сия - Финляндия
Россия - Швеция
15.30 «Все на Матч!»

18.20 БАСКЕТБОЛ Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Нижний
Новгород» УНИКС. Прямая трансляция
20.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
21.00 «Все на хоккей!»

21.50 Новости
21.55 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/2 финала. «Севилья»
(Испания) - «Шахтёр» (Украина). Прямая трансляция
00.00 Новости
00.10 «Все на Матч!»

00.40 Обзор лиги Европы
01.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ» (16+)
03.00 Д/ф «Ралли - дорога
ярости» (16+)
04.00 «1+1» (16+)
04.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (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 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

АДЕЛЬ» (12+)
00.00 «Самое яркое» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» (16+)

02.10 «В движении 360»

06.00 «Настроение»
08.05 Тайны нашего кино.
«...А зори здесь тихие» (12+)
08.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

шоу-бизнес 90-х» (12+)
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+) 3 и 4
серии
17.30 «Город новостей»

17.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+) 3 и 4
серии
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События
22.30 «Обложка. В тени
принцессы Дианы» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Гроб с петрушкой» (16+)

00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
02.00 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
05.05 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» (6+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга. 13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
Только для пользователей
интернета!»
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «КУХНЯ» В ПАРИЖЕ (12+) (Россия) 2014 г.
21.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» (16+) (США)
2000 г. Реж. Нэнси Майерс

23.35 Шоу «Уральских 02.50 Т/с «МАРГОША» (16+)
пельменей».
Май-На! 04.50 «6 кадров» (16+)
Часть II (16+)
05.50 «Музыка» (16+)
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+) (США) 1997 г.
Реж. Ян де Бонт

(12+)

(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. Кровавый

(16+)

A

— На всех не напасёшься! — сказал
пастух и бросил
свою работу.

(12+)

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

06.30 «Джейми: обед за 10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО15 минут» (16+)
ПЫТКА» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Т/с «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (16+) (Великобритания) 1987 г.

14.10 Т/с «ДАША» (16+)
(Украина) 2013 г. Реж. Антон
Азаров. В ролях: Дарья Егорова, Александр Тютин, Андрей Барило, Артём Фадеев,
Артём Алексеев, Людмила

Смородина, Любовь Тимошевская, Марина Мельник,
Нина Набока, Инна Мирошниченко, Геннадий Скарга, Андрей Дебрин, Любава
Грешнова, Олег Иваница

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+) (Россия, Украина) 2012 г.

22.45 Д/с «Свидание с
войной» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) (Италия)
1976 г.

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

06.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. 1–4
серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. 1–4
серии (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Неизвестная
война» Фильмы 8–14 (12+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Д/с «Неизвестная
война» Фильмы 8–14 (12+)
(продолжение)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой»
Часть 2 (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. 5–8
серии (16+) (продолжение)

00.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г. (6+)
02.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
(к/ст.
им.
М. Горького) 1948 г. (12+)

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

16.00 Новости
16.20 Д/ф «Тайны времени» (16+)
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ГАРАЖИ» (12+)
21.05 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
22.55 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» (12+)
23.55 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

00.45 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ
СВОЮ ЖЁНУШКУ» (16+)
03.00 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)

03.25 «Дела семейные
с Еленой Дмитриевой»

10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Неизвестная
война» Фильмы 8–14 (12+)

В
A
порой

09.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»

детстве я
задумывался, почему взрослые
не могут решить
простейшие проблемы. Например, жить
мирно. Потом я вырос
и понял, что взрослых
не существует.

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «НЛО. Опасная
зона» (16+)

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

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

18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (США, Великобритания) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» (США) (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ. МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ»

10.30 Д/ф «Гадалка. Убить
зверя. Ненасытный» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Ужас из Рыбинска. Крёстная (Астральная мать). Аватар» (16+)

15.00 «Мистические истории». Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Монетки. Кольцо времени.
Воровка» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯЩИЕ ЧУВСТВА. ПРЕДАТЕЛЬ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» (США)
1994 г. (12+)
01.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» (США) 1993 г. (16+)

04.00 «Параллельный мир» (12+)
04.45
«Параллельный
мир. Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2»

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

12.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 2» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00
Т/с
«БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
01.30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+) (США)

03.30 «ТНТ-Club» (16+)
05.35 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)
06.30 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+)

09.35 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

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

16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+) (Россия) 2012 г.
17.45 «Угадай кино» (12+)

18.15, 21.30 «Бегущий косарь» (12+)
18.30, 21.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
22.00 «+100500» (16+)

23.00 «Руферы» (16+)
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА
И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ» (12+)
(Россия) 2007 г.

03.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
04.35 Д/с «100 великих»

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

(16+)

(12+)
(16+)

07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

04.15 Х/ф
МЫЙ» (16+)

«ИСКОПАЕ-

(16+)

04.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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Загадочный мир
элементарных частиц
занимательная физика

В

Слово «атом» происходит от греческого слова «атомос», которое
переводят как «неделимый». Об атомах учёные рассуждали ещё в древности. Около 420 г. до н. э. философ
Демокрит поддержал гипотезу о
том, что материя состоит из крошечных, неделимых частиц. И лишь
в начале XIX века английский химик
и писатель Джон Дальтон, проводя
опыты по соединению газов, при-

По горизонтали:

шёл к выводу, что вещества состоят
из атомов, и что все атомы простого
вещества имеют одинаковую массу.
То есть, теория Демокрита была доказана практически.
Но древние учёные считали, что
атомы неделимы. Так ли это?
Первые ключи к разгадке этой
тайны появились в конце XIX века,
когда исследователи изучали прохождение электричества через разрядные трубки. Тогда английский
физик Дж. Томсон доказал существование потоков отрицательно
заряженных частиц. Учёный высказал предположение, что атом может
быть похож на рождественский пудинг, в котором большая, но лёгкая
по массе положительно заряженная
сфера усеяна многочисленными отрицательно заряженными частицами (электронами). Однако различные опыты по изучению строения
атома доказали, что это – ошибочная теория.
В 1911 году Эрнест Резерфорд,
британский физик, уроженец Новой Зеландии, работавший вместе
с Томсоном, предложил строение
атома, реально объясняющее его
поведение во время экспериментов.
Резерфорд предположил, что центр
(или ядро) атома имеет положи-

КРОССВОРДЁНОК «ПРОФЕССИИ»

5 Перетянут он ремнём,
Каска прочная на нём.
Он в горящий входит в дом,
Он сражается с огнём.

11 Коз, коров зовёт, скликает,
В свой витой рожок играет.

14 Кто, скажите, по лесам

7 Кто приносит нам газеты

Ходит, кланяясь грибам?

И от бабушки приветы?

Он ведёт не самолёт,
А огромную ракету,
Дети, кто, скажите, это?

1
3

Мы дружно строим новый дом,
Чтобы в тепле и красоте
Счастливо жили люди в нём.

18 Кто учит детишек
Читать и писать,
Природу любить,
Стариков уважать?

19 Мы землю глубоко копаем,
И в глубине земли
Мы людям уголь добываем,
Чтоб дом топить могли.
Чт

2

4
6

17 Средь облаков, на высоте,

16 Он не лётчик, не пилот,

10 По размеру в самый раз
Он костюм сошьёт для вас.
Всё исполнит по науке –
И ходите руки в брюки.

5

в котором протоны и нейтроны –
дома, а кварки – жители этих домов. В одном доме могут жить как
положительно заряженные кварки,
так и отрицательные. Главное правило их расселения заключается в
том, что отрицательные не «дружат» с такими же отрицательно заряженными, они «дружат» только с
положительными.
Кварки были открыты
электрон
в 1964 году Гелл-Манном
<10-16 см
и Цвейгом. Интересно то,
протон
(нейтрон)
что эти учёные жили в
~10-13 см
кварк
одно время и почти одно<10-16 см временно открыли эту чаядро
стицу, но никогда не были
~10-12 см
атом ~10-8 см
знакомы друг с другом.
Существует два мнения о
стиц было признано в 1920 году, и дословном значении слова «кварк».
они получили название протоны. А Одни учёные считают, что слово
в 1932-м английский физик Джеймс «кварк» произошло от английскоЧэдвик открыл незаряжённые ча- го слова «quark», означающего звук,
стицы и назвал их нейтронами. В который издают морские птицы.
результате картина строения атома Другие, что «кварк» производное от
была завершена и на этом можно немецкого «Quark», которым обознабыло бы и остановиться, но...
чают одновременно творог и чепуху.
Как я уже говорила, довольно
Все кварки можно выделить в три
долго считалось, что ничего мельче поколения: первое, второе и третье.
атомов в мире не существует. По- Интересно то, что учёные, зная, что
том были открыты их составные эти поколения существуют, до сих
части, которые получили название пор гадают, по каким принципам и
элементарные частицы. Выясни- как они образуются. Поколения отлилось, что у каждого атома есть ядро чаются зарядами кварков и их весом.
из протонов и нейтронов, которое
Сейчас учёным известно шесть
окружено облаком из гораздо мень- видов кварков: верхний, нижний,
ших частиц – электронов. Но и это странный, очарованный, прелестещё не всё! Оказывается, протоны ный и истинный. Как видно из наи нейтроны «построены» из ещё бо- званий, и физикам не чужда лирика!
лее мелких «кирпичиков» – кварков.
ПРОТОН • ЯДРО • КВАРК
Эти элементарные частицы сейчас
• АТОМ ЭЛЕКТРОН •
изучаются учёными, которые не исНЕЙТРОН
ключают, что и они (кварки) состоят
из чего-то более мелкого.
Кварк всегда имеет положительный или отрицательный заряд и
никогда не находится в свободном
состоянии. Все кварки связаны друг
c другом. Эта частичка очень маленькая – в 20 тысяч раз меньше
А сейчас задание на запротона.
крепление. Подпиши на этой
Представь, что ядро – это город, схеме элементы атома.
тельный заряд и относительно большую массу, а вокруг ядра вращаются
крайне лёгкие и отрицательно заряженные электроны.
Однако и эта модель не была идеальна. Резерфорд не осознавал, что
обычно в ядре атома находятся как
положительно заряженные, так и
нейтральные частицы. Существование положительно заряженных ча-

Помнишь, детскую песенку «из чего
же, из чего же, из чего же сделаны
наши мальчишки (девчонки)»? А потом
шло перечисление всевозможных
«строительных материалов»: из веснушек,
из хлопушек, из загадок, из мармеладок.
А задумывался ли ты над тем, из чего же
мы на самом деле «сделаны»?

сё, что нас окружает – и
одежда, и дома, и растения,
и животные, и вода, и воздух, и даже мы сами, – состоит из
невидимых глазом, разных по свойствам частиц. Они называются молекулами. Из молекул, как из кирпичиков, построены все вещества
на планете. Молекулы образованы
разными или одинаковыми атомами, которые ещё мельче. Размер их
даже вообразить невозможно. Представь, в одной горошине этих микроскопических частиц миллиарды!

7

По вертикали:
8

9

10

11

12

13
14

15

16
17

18

19

Ответы найдёшь на странице 14.
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1 Вот на краешке с опаской
Он железо красит краской,
У него в руке ведро,
Сам раскрашен он пёстро.
2 Кто гантели поднимает,
Дальше
Д
всех ядро бросает?
Быстро бегает, метко стреляет,
Как одним словом их всех называют?
3 Ходит в белом колпаке
С поварёшкою в руке.
Он готовит нам обед:
Кашу, щи и винегрет.

4 Кто у постели больного сидит? –
И как лечиться он всем говорит.
Кто болен –
он капли предложит принять,
Тому, кто здоров, –
разрешит погулять.
6 В прошлый раз был педагогом,
Послезавтра – машинист.
Должен знать он очень много,
Потому, что он …
8 Наведёт стеклянный глаз,

Щёлкнет раз – и помним вас.

9 Работник этот хоть куда!
Сопровождает поезда.
12 Чистит мастер башмаки,
Прибивает каблуки.
Чинит туфли и сандалии,
Чтоб как новенькие стали.

13 Ведёт он классно самолёт,
лёт,
Безопасен с ним полёт,
Настоящий ас ….
15 Встаём мы очень рано,
Ведь наша забота Всех отвозить по утрам на работу.
боту.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
www.minipedia.org.ua, naukatechnika.narod.ru, www.filipoc.ru.
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05.00 М/с «Привет, я Нико- 11.30 «Секреты маленького
ля!»
шефа»
07.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

12.00 М/с «Барбоскины»
14.20 М/ф «Ну, погоди!»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

– Саша, нельзя
W
брови хмурить.

18.15 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Новые при-

ключения пчёлки Майи»
23.30 М/ф «Винни Пух»
00.10 М/ф «Малыш и
Карлсон»
00.50 М/с «Тайна Суха-

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

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

12.00 М/ф «Чиполлино»

14.30 Х/ф «БЕТХОВЕН
4» (6+)
16.25
Анимационный
фильм «Чебурашка»

17.45
Анимационный
фильм «В гости к Робинсонам» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Тачки 2» (6+)

21.40
Киноальманах
«Счастье – это…» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ»

01.25 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
03.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.30 Музыка (6+)

Дикий Запад»
08.00 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Доктор Плюшева»

(6+)

12.45 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

– А для чего тогда
эти бровья?

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 мая
05.00
«Starbook. Детизвёзды» (12+)
06.00 «Адская Кухня» (16+)

08.35 «Кошмарные татуировки» (16+)
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (12+)

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

08.00 «Гонщики» (16+)
08.45 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

13.15
Реалити-шоу
«Экстремальное преображение» (16+)

W

Утром в постели: проснулась, смотрю на часы – 5:23. На 5 минут закрываю глаза, открываю – на часах 8:55! На лекции: смотрю
на часы – 9:30. На 5 минут закрываю глаза, открываю – на часах 9:30.

– Почему вы мне ставите двойку? РазA
ве я сделал много ошибок?

–Нет, только одну: сунули шпаргалку
мимо кармана.

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

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ИГРАЛА С ОГНЁМ» (16+)
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-

23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.40 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
ТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (16+)
04.25 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

W

05.00 М/с «Привет, я Николя!»
07.10 М/с «Маша и Медведь»

11.30 «Секреты маленького
шефа»

12.00 М/с «Фиксики»
14.20 М/с «Свинка Пеппа»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

Всё лучшее детям, а худшее они
и без вас сами найдут.

18.15 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 Мультфильмы
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
01.10 «Ералаш»
01.50 М/ф «Споукли - 03.20 М/с «Игрушечная
страна»
квадратная тыква»

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 «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/ф «Приключения Буратино» (6+)
13.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» (6+)

15.00
Анимационный
фильм «Тачки» (6+)
17.25
Анимационный
фильм «Тачки 2» (6+)

19.30
Анимационный фильм «Цыпленок
Цыпа» (6+)
21.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ» (6+)

23.00
Киноальманах
«Счастье – это…» (12+)
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

02.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
КРАСОТОЙ» (12+)
04.30 Музыка (6+)

05.00 «Starbook. Звёзды и романтические поступки. Рейтинг радио Romantika» (16+)

06.00 «Адская Кухня» (16+)

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
02.00 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
04.05 «Starbook. Скандальные детки» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ
ВЗРЫВАЛА
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»

01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА» (16+)
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 3 мая
05.20 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Гонщики (16+)
08.45 «Магаззино» (12+)

08.35 «Кошмарные татуировки» (16+)

A

13.15
Реалити-шоу
«Экстремальное преображение» (16+)

– Hу ладно, так и быть, два балла я
W
вам за смелость добавлю. Где ваша зачётка? Четыре!

Помню, на первом курсе, у нас был такой предмет – логика, который вела блондинка. И когда она на первом семинаре спросила:
«Вопросы есть?», я, конечно же, доблестно поднял руку и зарядил: «А
правда, что логика и женщины – вещи не совместимые?» Кончилось
вполне логично: я потом 8 раз на пересдачу ходил.

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

(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.55 М/с «Литтл Чармерс»
09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

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

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Барбоскины»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Смешарики»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

Маленький
A
Вова стоит и плачет.
– Ты чего плачешь?
– Я на язык наступил.
– Чем?!
– Зубами...

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Маленький
принц»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)

00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Город Дружбы»
02.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»
04.00 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+)
06.40 «Мама на 5+»

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

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.00 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.15 М/с «Звёздные Войны. Истории дроидов. Эпизод I. Прощай, Эндор» (6+)
16.45 М/с «Звёздные

Войны. Истории дроидов. Эпизод II. Кризис на
Корусанте» (6+)
17.10 М/с «Звёздные
Войны. Истории дроидов. Эпизод III. Миссия в
Мос-Эйсли» (6+)

17.40 М/с «Звёздные
Войны. Истории дроидов. Эпизод IV. Полет
«Сокола» (6+)
18.05 М/с «Звёздные
Войны. Истории дроидов. Эпизод V. Гамбит на

Джеонозисе» (6+)
18.35 М/с «Финес и
Ферб. Звёздные Войны»
спецэпизод (6+)
19.30 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)

21.10 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
03.25 М/с «Финес и
Ферб. Звёздные Войны»
спецэпизод (6+)
04.20 Музыка (6+)

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

09.05 «Адская Кухня» (16+)
10.50 «Стилистика» (12+)
11.15 «Папа попал» (12+)

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

20.30 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)
21.30, 00.45 «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+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)

08.00 «Гонщики» (16+)

18.00, 21.00 «Ревизорро» Новый сезон (16+)
19.00 «Ревизорро-шоу»

22.00 «Битва риелторов» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА» (16+)
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 4 мая

07.15 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)

08.45 «Ревизорро-шоу» (16+)

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

дома» (16+)
16.05 «Адская Кухня»
(16+)

Заходит студент в комнату, где сиA
дят преподаватели и жалобным тоном:

– Граждане преподаватели, простите,
что я к вам обращаюсь! Сам я не местный,
на вокзале украли зачётку со всеми оценками. Будьте так милостивы, поставьте – кто сколько сможет!

(16+)

(16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС»

(16+)

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

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74

Пятница, 6 мая

ДЕТСКАЯ

19.30 Анимационный фильм
«Спирит: Душа прерий»

Этот приключенческий мультфильм рассказывает историю
дикого жеребца мустанга Спирита, путешествующего по
территории всей Америки. Храбрый Спирит заводит дружбу с
молодым индейцем Ручейком и

A

Шестиклассник Сидоров утром выразил отцу своё нежелание идти в школу,
аргументируя это хронической утомляемостью, неадекватными погодными условиями, нездоровым коллективом педагогов
и низким уровнем образования. Отцу удалось убедить Сидорова пойти в школу, аргументируя это солдатским ремнём.

находит любовь с красивой кобылой по имени Гроза.
Все счастливы до тех пор, пока
на жеребца не положили глаз
люди, которые хотят сделать
из него военную лошадь…

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.55 М/с «Литтл Чармерс»
09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»

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

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Барбоскины»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.00 М/с «Маша и Медведь»
16.05 М/с «Смешарики»
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+)

06.40 М/с «София Прекрасная»
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
09.00 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт»
(6+)

15.45 М/с «Зип Зип» (12+)

A – Мам, я сегод-

ня сделал очень доброе дело!
– Какое, сына?
– Представляешь,
двое опаздывали на
поезд. А я натравил на них нашего
пса, и они так улепётывали от него,
что всё же успели
на свой поезд!..

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Маленький
принц»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)

00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Город Дружбы»
02.20 Х/ф «САДКО»
03.45 М/с «Летающие
звери»
04.00 М/с «Волшебная
четвёрка»

17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Принц Египта»

03.50 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.20 Музыка (6+)

21.30 «Это моя комната!»

22.30 Х/ф «ТИГРИНЫЙ
РЕЙС» (6+)
00.15 Х/ф «ПОВЕРЬ В
СЕБЯ» (6+)
02.00 Х/ф «К СТАРТУ ГОТОВ» (6+)

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

23.25 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
00.15 «В теме» (16+)
00.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)

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

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

23.00 Х/ф
ЗЛА-2» (16+)
01.00 Х/ф
ЗЛА-3» (16+)

«ОБИТЕЛЬ

03.00 Т/с «ДЕКСТЕР»

«ОБИТЕЛЬ

03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 мая
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
07.00 «В теме» (16+)
07.25 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Гонщики» (16+)
08.45 «Верю - не верю» (16+)

09.05 «Адская Кухня» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.15 «Папа попал» (12+)

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

16.05 «Адская Кухня»
(16+)

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

– Студенты, не стесняйтесь, спрашивайте. Глупых вопросов не
A
бывает, бывают только глупые ответы.

– Профессор, а если я встану на трамвайные рельсы двумя ногами,
а руками схвачусь за токопроводящую линию, я поеду как трамвай?

(16+)

(16+)

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.55 М/с «Литтл Чармерс»
09.20 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка»
09.45 «Битва фамилий»

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

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

07.10 М/с «София Прекрасная»
07.40 М/с «7 гномов» (6+)
09.00 М/с «Капитан Джейк и
пираты Нетландии»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.00
Анимационный фильм «Цыпленок
Цыпа» (6+)

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

09.05 «Адская Кухня» (16+)
10.50 «В теме» (16+)
11.15 «Папа попал» (12+)

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

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.05 М/с «Машины
сказки»
14.00 «Один против
всех»
14.40 М/с «Машины
сказки»

18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.45 М/с «Свинка Пеппа»
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 «Маленький
принц»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)

00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.10 М/с «Город Дружбы»
02.20 Х/ф «МАМА»
03.45 М/ф «Привередливая мышка»
04.00 М/с «Волшебная
четвёрка»

17.45 М/с «Игра драконов» (6+)
18.10 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы». Анимационный сериал (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Спирит: Душа
прерий» (6+)
21.10 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 «Это моя комната!»

22.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (6+)
00.45 Х/ф «К СТАРТУ ГОТОВ» (6+)
02.30 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
КРАСОТОЙ» (12+)
04.20 Музыка (6+)

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

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

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

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

Кругосветка (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА-3» (16+)
01.00 Х/ф «БАБАДУК» (16+)

03.00 Т/с

16.05 «Видимое невидимое»
16.15 М/с «Машины
сказки»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

– Папа, скажи,
A
а что такое опера?

– Это, сынок, такой спектакль, который начинается в 19:00, и когда
ты через три часа
смотришь на часы,
они показывают
19:20.

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 6 мая
– Три раза меня
A
выгоняли из универа

и три раза я восстанавливался.
– Ты прямо как Ленин.
– Как это?
– Учиться, учиться
и ещё раз учиться!

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 «Гонщики» (16+)
08.45 «Орёл и решка» Шопинг (12+)

A Я долго учился, и

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

05.00 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Тима и Тома»
08.00 «Детская утренняя
почта»

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»
12.10 М/с «Томас и его
друзья»
13.15 М/с «Барбоскины»

13.40 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
14.05 М/с «Барбоскины»
15.50 М/с «Бумажки»
16.15 М/с «Смешарики»

19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»

23.50 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло»
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»

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

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 «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/ф «Бременские
музыканты» (6+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.00 М/с «Игра драконов» (6+)

14.30 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
17.20 А/ф «Мультачки:
Байки Мэтра»

18.00 А/ф «Астерикс и
викинги» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Король Лев»

21.15 Х/ф «БЕТХОВЕН
5» (6+)
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» (12+)

00.25 Х/ф «ЛЭССИ» (12+)
02.30 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
04.20 Музыка (6+)

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

08.35 «Starbook. SUPER
МАМЫ по версии журнала
«Домашний Очаг» (12+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)

10.30
«Популярная
правда: как стать богиней» (16+)

11.00 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (12+)
12.35 «Беременна в 16:
Дочки-матери» (16+)

A Пятая пересдача.
– Таак. Это Вы не

22.00 Мультфильм «Ходячий замок» (12+)
00.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)

02.00 «В теме. Лучшее»

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

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

12.30, 14.30 «Орёл и
решка» (16+)
13.30 #»Жаннапожени»

15.30 «Верю - не верю»

поэтому задержался в
развитии.

(16+)

«ДЕКСТЕР»

03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 7 мая

(16+)

(16+)

(16+)

16.30 Х/ф
51» (12+)

«ПЛАНЕТА

рассказали, того
не знаете, там
ошиблись. Что же с
Вами делать?
– Пожалеть...
–
Беедненький,
опять не сдал…

18.30 Х/ф «КАСПЕР» (12+)
20.30 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «БАБАДУК»
(16+)

(16+)

02.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
01.00 Х/ф «1408» (16+)
03.00 Т/с «ДЕКСТЕР» (16+)
03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

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

ДЕТСКАЯ

Ответы на кроссвордёнок «Профессии» на странице 11.

По горизонтали: 6. Пожар- навт. 17. Строители. 18. Учитель. смены. 3 Повар. 4. Доктор. 5. Артист.
ный. 7. Почтальон. 10. Портной. 19. Шахтёры.
8. Фотограф. 9. Проводник. 12. Са11. Пастух. 14. Грибник. 16. КосмоПо вертикали: 1. Маляр. 2. Спорт- пожник. 13. Пилот. 15. Водитель.

05.00 М/с «Принцесса Лилифи»
07.05 «Пляс-класс»
07.10 М/с «Йоко»

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

12.00 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
13.40 М/с «Снежная королева»

15.20 М/ф «Снежная
королева 2: Перезаморозка»
16.40 М/с «Лунтик и его
друзья»

19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Ангел Бэби»

23.10 М/ф «Маугли»
00.50
М/ф
«РиккиТикки-Тави»
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ

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

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 «Генри Обнимонстр» (6+)
09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/ф «По следам
бременских
музыкантов» (6+)
12.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.50 М/с «7 гномов» (6+)

14.50
Анимационный
фильм «Мультачки: Байки Мэтра»
15.30 Х/ф «БЕТХОВЕН
5» (6+)

17.25
Анимационный
фильм «Принц Египта»

21.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» (12+)
22.40 Х/ф «ОССИ И ТЕД»

02.20 Х/ф «ТИГРИНЫЙ
РЕЙС» (6+)
04.10 Музыка (6+)

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.00 «Starbook. Беременные красотки» (12+)

06.55 «Адская Кухня».. (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.35 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)

10.30
«Популярная
правда: дорогой, я бесплодна» (16+)

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

10.30 «Орёл и решка» Юбилейный (16+)
11.30 «Орёл и решка» Кругосветка (16+)

12.30 «Ревизорро» Новый сезон (16+)

(6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая
11.00
Мультфильм
«Лови волну!» (6+)
12.35 «Папа попал» (12+)

(6+)

19.30
Анимационный
фильм «Король Лев 2:
Гордость Симбы»

00.30 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» (12+)

Студент может себе позволить куA
рить дорогие сигареты, ездить на такси,

но никогда не потратит ни копейки на
обыкновенную еду.

A Не спи на лек- W Ученье – свет,
циях!!! Проснёшься
в армии..

(12+)

а неученье – приятный полумрак.

18.00 «Ревизорро-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «1408» (16+)
01.00 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ» (16+)

23.20 Т/с «МЫСЛИТЬ
КАК ПРЕСТУПНИК» (16+)
01.55 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
03.00 Т/с
(16+)

«ДЕКСТЕР»

03.55 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

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

6 мая

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
06.00 Живая история. Д/ф
«Последний фильм Шукшина «Калина красная»
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30, 11.25 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на фоне
хора»
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (Мосфильм)
1979 г. Режиссёр Г. Данелия

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

15

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»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.35 «Поле чудес» (16+)
19.45 Торжественное открытие Чемпионата мира
по хоккею 2016

20.15 Чемпионат мира
по хоккею 2016. Сборная
России – сборная Чехии.
Прямой эфир (в перерывах программа Время)
22.25 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

00.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
02.25 Х/ф «ОМБРЕ» (12+)
04.10 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закупка»

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

14.00, 17.00 Вести
14.30, 17.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ

ЛЮБОВЬ» (12+) В ролях:
Олеся Фаттахова, Станислав Бондаренко, Анатолий
Лобоцкий, Владимир Литвинов и Алёна Яковлева

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

21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» 2015 г.
(12+) В ролях: Александр

Олешко, Максим Виторган,
Варвара Бородина, Елена
Сафонова, Валентин Смирнитский и Алика Смехова
04.00 «Комната смеха»

06.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+)
(в 10.00 Сейчас)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ-2» (16+) (продолжение)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. МОРСКИЕ
СВИНКИ.
ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА. ЗАРАЗА. ПО-

СПЕШНЫЙ ПРИГОВОР. ЕЩЁ
ОДИН ШАНС. САМОЕ ВАЖНОЕ. СТЕНКА. ПОЩЁЧИНА.
ПЧЕЛИНОЕ ЖАЛО. ЗВОНОК

ПОКОЙНИКА. ХОД ЛАДЬЁЙ.
СТЕПЕНЬ РОДСТВА» (16+)
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

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

15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

23.40 Концерт Алексея
Чумакова «Счастье» (12+)
01.35 «Место встречи»

03.05 Т/с
ТЕЛЬ» (16+)

18.00 Х/ф «СИНЕГОРИЯ»

21.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
22.40 Д/ф «Георгий Милляр» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Х/ф «ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА Ю-571» (16+)
01.15 Программа передач

01.20 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (16+)
02.55
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (12+) 2 серия
04.10 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
05.50 Музыкальная программа

(12+)

10.55 «Модный приговор»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

СЫ» (12+) 1 серия
08.35 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (12+) 2 серия
09.50 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
10.15 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм

Когда
A
болит:

что-то

1. Посмотреть в
интернете, от чего
это может болеть.
2. Выбрать самый
страшный диагноз.
3. Бояться, что скоро отдашь концы.

11.50 Х/ф «САШКА» (12+)
13.15 Т/с «ВОСКРЕШАЯ
МЁРТВЫХ» (16+)
14.05 Д/ф «Солдаты Италии» (12+)
14.40 «Домовой совет»
(12+)

14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

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

15.05
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (12+) 2 серия
16.10 Мультфильм
16.25 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
16.55 «От всей души!»
17.15 Мультфильмы
17.40 Новости Коломны

(6+)

19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

(16+)

«ДОЗНАВА-

(16+)

02.45 «Дикий мир»

12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Листопад»

15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Д/ф «Душа Петербурга»

18.00 Д/ф «Дирижёр или
волшебник?»
19.00
Д/ф
«Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели». «Русский адмирал Пол Джонс»

20.55 Х/ф «ГАДЮКА» (к/ст.
им. А. Довженко) 1965 г. Режиссёр В. Ивченко
22.35 «Линия жизни» Валентин Смирнитский
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ»
(Россия) 2011 г. Режиссёр
С. Лобан. 2 серия. (16+)

01.40 Мультфильмы для
взрослых «Буревестник»,
«Только для собак»
01.55 «Искатели». «Русский адмирал Пол Джонс»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири»

06.30 «Особый день» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Вильярреал» (Испания)

11.05 Новости
11.10 «Поле битвы» ХОККЕЙ США - СССР (12+)

11.40 ХОККЕЙ Чемпионат
мира-2015. 1/2 финала.
США - Россия
14.00 «Все на Матч!»
14.30 «Первые леди» (16+)
15.00 Новости

15.10 «Все на хоккей!»
16.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. США - Канада. Прямая трансляция из СанктПетербурга

18.45 «Все на хоккей!»
19.00 «Все на Матч!»
19.15 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ростов» - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция

21.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Белоруссия. Трансляция из
Санкт-Петербурга
23.45 Новости
23.55 «Все на Матч!»
00.40 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала

02.40 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швеция - Латвия.
Трансляция из Москвы
04.55 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» (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
21.00 Х/ф «1812 г.: УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
22.50 «Самое яркое» (16+)

23.20 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ 2: ЖАЖДА РИСКА» (16+)
01.10 «В движении 360»

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Суперферма» (12+)

(12+)

(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Дом сержанта Павлова». Специальный репортаж (16+)
08.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Советские мафии.

Гроб с петрушкой» (16+)
15.40 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» комедия

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

22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЁТ» (12+)
01.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)

03.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+)
05.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви»

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25
М/с
«Команда
«Мстители» (12+)
06.55 М/с «Колобанга.
Только для пользователей
интернета!»

07.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
09.30 Т/с «КУХНЯ» В ПАРИЖЕ (12+) (Россия) 2014 г.
11.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
(Россия) 2013 г. Реж. Жора
Крыжовников

16.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 18.30 Шоу «Уральских
(16+) (Россия) 2014 г. Реж. пельменей».
Май-На!
Жора Крыжовников
Часть II (16+)
19.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий я» (США) 2010 г.

20.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий я-2» (США) 2013 г.
22.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+) (США) 2001 г. Реж.
Джеймс Мэнголд

00.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
(12+) (США, Австралия) 2001 г.
03.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» (12+) (Россия) 2015 г.
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
(16+) (К/ст. им. М. Горького)
1961 г.

10.35 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+)

14.25 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+) (Россия) 2011 г.
Что выбрать? Тихую семейную гавань или страстную
любовь? Жену, с которой

прожил не один десяток
лет, или молодую любовницу? После долгих размышлений 40-летний главный герой фильма Алексей решает
начать жизнь сначала…

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+) (Россия, Украина) 2011 г.

23.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
(Польша) 1982 г. Реж. Ежи
Гоффман.

03.05 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

05.35 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. 5–8
серии (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (Россия) 2009 г. 5–8
серии (16+) (продолжение)

09.45 Д/с «Неизвестная
война» Фильмы 15–16 (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Неизвестная
война» Фильмы 15–16
(12+) (продолжение)

12.00 Ток-шоу «Поступок»

14.05 Д/с «Неизвестная
война» Фильмы 17–20
(12+) (продолжение)
17.35 «Теория заговора»

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ
НЕ СДАЁТСЯ...» (к/ст. им.
А. Довженко) 1982 г. (12+)
20.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (Мосфильм) 1980 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»
(Мосфильм) 1983 г. (6+)
00.00 «Мир Танков: Большой финал» (16+)

00.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (Россия) 2013 г.
Фильмы 1–3 (18+)
03.50 Х/ф «НА ПУТИ В
БЕРЛИН»
(«Ленфильм»)
1969 г. (12+)

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

09.30 Т/с «СИНИЕ НОЧИ»

13.00 Новости
13.15 «Держись , шоубиз!»

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Двойник Иисуса» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИЕТА. ВОЛЯ МАТЕРИ» (12+)

10.30 Д/ф «ГАДАЛКА. СЕДАЯ ЖЕНЩИНА. ЛУННЫЙ
РЕБЁНОК» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

07.00 Т/с «ПРИГОРОД 2»

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

(12+)

(16+)

07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

(12+)

11.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

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

09.45 «КВН на бис» (16+)
10.15
«КВН. Высший
балл»

(16+)

A

23.20 Х/ф «МАЙ» (16+)
01.15 Д/с «Дорога на Берлин» (12+)

– Вовочка, где же
ты научился так ругаться?
– Этому, Марь Ивановна,
научиться
нельзя – это природный дар.

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00
Документальный
спецпроект «Роботы против нас» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Концерт Михаила
Задорнова «Глупота поамерикански» (16+)

21.50 «Вещий Олег. Обретённая быль» (16+)
00.30 «Специальный проект с Михаилом Задорновым: «Рюрик. Потерянная
быль» (16+)

02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Таинственное
Зазеркалье. Случай в Старом
Осколе. Мать и сын» (16+)

15.00 «Мистические истории». Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Забытая песня. Аромат гиацинта. Варежка» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. АМНЕЗИЯ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «КОНГО»
22.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+)
00.45 Д/ф «Охотники за

сокровищами» (12+)
03.00 «Параллельный мир» (12+)
04.45 «Параллельный мир.
Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

A – Опишите своё
отношение к алкого-

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 «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» (16+) (США) 2012 г.
04.20 Т/с «ДНЕВНИКИ

ВАМПИРА 5» (16+)
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

12.15 «КВН на бис» (16+)
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 3
серии (СССР) 1979 г. Реж.
Константин Бромберг

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

19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
(Франция) 1994 г.
Реж. Люк Бессон
21.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)
(Франция, Италия) 1990 г.
Реж. Люк Бессон

00.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+) (США) 20082013 гг.
02.20
Х/ф
«РЫЦАРИ
НЕБА» (12+) (Франция)
2005 г.

14.00 Военные новости

(16+)

08.30 «Дорожные войны»

(12+)

(12+)

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

06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Неизвестная
война» Фильмы 17–20

(16+)

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

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

лю одним словом.
– Буду.

19.00 Новости
19.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
(12+)

04.05 Х/ф «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (12+)

04.25 «Дорожные войны»

(16+)

04.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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05.35 «Россия от края до
края» (12+) (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55«Eвгений Малкин. Русский среди «Пингвинов» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Премьера. «Освобождение Европы» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

15.20 «Освобождение Европы» (16+) (продолжение)

05.00
Х/ф
«ПРИВЕТ
С ФРОНТА» 1983 г.
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10 Вести-Москва
08.00, 11.00 Вести
08.10 «Россия. Местное
время» (12+)

09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лариса
Лужина» (12+)
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 2012 г. (12+)

13.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 2013 г. (12+)
В ролях: Анна Попова,
Станислав
Бондаренко,
Екатерина Андрейченко
и Алёна Яковлева
14.00 Вести

06.05 Мультфильмы»
10.00 Сейчас

10.10 Т/с «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИЮТА.
ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ. ЕЩЁ
ОДИН ШАНС. БРИТВА ОККАМА. САМОЕ ВАЖНОЕ.

КЛУБ ВЕСЁЛЫХ МЕРТВЕЦОВ. ЗАРАЗА. РАСПЛАТА
ЗА ДОВЕРИЕ. СТЕНКА. ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК» (16+)

05.00 «Хорошо там, где
мы есть!»
05.35 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня

08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Счастливый билет».
Фильм Александра Зиненко (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Великая Отечественная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА» (Свердловская
к/ст.) 1957 г. Режиссёр И.
Правов

07.30 Мультфильм
07.50 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (12+) 2 серия
09.00 Х/ф «СИНЕГОРИЯ» (6+)
10.25 Д/ф «Тайны забытых побед» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 Мультфильм

06.30 «Особый день» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Твои правила» (12+)
08.05 Новости
08.10 «Все на Матч!»
09.05 Новости

09.10 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Россия - Чехия.
Трансляция из Москвы
11.25 Новости
11.30 «Вся правда про...»

(12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»

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

- А вы кем рабоA
таете?

- Я коекто.
- В смысле?!
- Ну абота такая
в едакции: испьявляю
ошибки в текстах.

11.40 «Все на хоккей!»

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

23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 02.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ(16+) В гл роли Виталий ВАЙСЯ НАЗАД» (16+)
Хаев
04.00 «Модный приговор»
00.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) Стив Карелл,
Морган Фримен в комедии

14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (продолжение) (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17»
2013 г. (12+) В ролях: Данила Козловский, Олег Меньшиков, Светлана Иванова,
Владимир Меньшов, Роман
Мадянов, Борис Щербаков

23.40 Ко Дню Победы.
Большой
праздничный
концерт «Это нужно живым»

01.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ» 1970 г. Реж. Марлен
Хуциев. В ролях: Владимир Гостюхин, Александр
Аржиловский, Сергей Шакуров и Пётр Тодоровский
03.40 «Комната смеха»

W Продаётся лен-

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «ТУМАН» (16+)
(Россия) 2010 г. Реж. Иван
Шурховецкий, Артём Аксёненко

22.05 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
01.20
Х/ф
«ВТОРАЯ
ОШИБКА САПЁРА» (16+)
(Беларусь) 2007 г. Реж. Андрей Голубев

02.50 Т/с «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+) (Россия)
2005 г. Реж. Михаил Баркан

14.00 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

17.15 Х/ф «КРАЙ» (16+) (в
19.00 Сегодня) Владимир
Машков, Юлия Пересильд
20.00 «Новые русские
сенсации. Сводки с личного фронта» (16+)

21.00 «Салтыков-Щедрин
шоу» (16+)
22.00 Пранк-шоу «Звонок» (16+)

22.35 Юбилейный концерт Леонида Дербенёва
«Есть только миг...» (12+)
01.05 «Алтарь Победы»

12.00 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
13.45 Мультфильм «Как
приручить медведя» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(16+) 1, 2 серии
12.05 «Больше, чем любовь». Иван Переверзев
и Ольга Соловьёва
12.50 «Любимые песни». Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония» в Государственном
Кремлёвском дворце

18.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
19.40 Мультфильм
20.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
21.30 «Служба объявлений»
14.20 Д/ф «Моя великая 17.30 Спектакль Театравойна. Алексей Рапота»
студии п/р О. Табакова
15.00 Х/ф «ГАДЮКА» (к/ст. «КОМНАТА СМЕХА»
им. А. Довженко) 1965 г.
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Пу16.40 Д/ф «Грахты Амстерда- тешествие к началу жизни»
ма. Золотой век Нидерландов» 19.20 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
17.00 Новости культуры ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) (Росс Владиславом Флярковским сия) 2011 г. 1 и 2 серии

21.35 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЁННЫЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(16+) 1, 2 серии
21.15 «Песни разных лет».
Иосиф Кобзон, Валерий Халилов и Симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации
23.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА»
01.10 «Больше, чем лю-

02.40 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
04.15 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЁННЫЙ» (12+)
05.35 Музыкальная программа

12.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Швейцария - Казахстан. Прямая трансляция
из Москвы
14.50 «Все на хоккей!»
15.20 Новости
15.25
«Неизвестный
спорт. Цена эмоций» (12+)

16.20 «Все на Матч!»
16.50 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция

19.05 Новости
19.10 «Все на футбол!»
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Эвертон». Прямая трансляция
21.35 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Латвия - Чехия.
Трансляция из Москвы

23.30 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. 1/4 финала. «Нижний Новгород» - УНИКС
23.55 Новости
00.00 «Все на Матч!»
01.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Норвегия - Дания.
Трансляция из Москвы

03.45 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Словакия - Венгрия.
Трансляция из СанктПетербурга
06.00 «Вся правда про...»

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.10 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.30 «Дача 360» (12+)
17.20 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
СУД» (12+)
22.20 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

00.00 «В движении 360»

04.05 «Дача 360» (12+)
05.00 «Будни»

(12+)

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

(16+)

та-липучка. Новая –
муха не сидела.

(16+)

17.20 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

бовь». Иван Переверзев
и Ольга Соловьёва
01.50 Мультфильм для
взрослых
01.55 «Искатели». «Подводная блокада Ленинграда»
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»

(12+)

Реклама

№ 16 (796) 27 апреля 2016 г.

Уз

7 мая

TV-СУББОТА

17

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» (6+)

09.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша» (12+)
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.30 События

11.45
Фильм-концерт
«Эдита Пьеха. Помню
только хорошее» (6+)

13.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
(6+) (в 14.30 События)
15.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» (16+) детектив

17.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»

01.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК»

21.00 События
21.15 «Право голоса» (16+)
00.30 «Обложка. Главная
жена страны» (16+)

02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)
04.05 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» (12+)

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
06.50 М/с «Приключения
Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.30 Реалити-шоу «Успеть
за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
(Россия) 2013 г.

13.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+) (Россия) 2014 г.
15.25 Шоу «Уральских
пельменей». Смешняги (16+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». В вуз не
дуем! Часть I (16+)

17.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хозяйка медной сковороды (16+)

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) (США) 1997 г.
Реж. Люк Бессон

23.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА 03.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
УДАЧУ» (12+) (Россия) 2015 г. ЖЕНЩИНЫ?» (16+) (США)
Реж. Арман Геворгян
2000 г. Реж. Нэнси Майерс
01.20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+) (США) 2001 г. Реж.
Джеймс Мэнголд

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
(Мексика) 1971 г. Реж. Альфредо Б. Кревенна В ролях:

Жаклин Андере, Хорхе Лават, Ирма Лосано, Оскар Морелли, Пилар Сен, Изабелла
Корона, Аугусто Бенедико
10.40 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+)

14.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

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 «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» (16+) Киноповесть («Беларусьфильм»)

1959 г. Реж. Лев Голуб
02.20 Мейковер «Ангелы
красоты» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.
07.20 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1955 г.
09.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.20 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. БИТВА ЗА ПОБЕДУ»
Фильмы 1–4 (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. БИТВА ЗА ПОБЕДУ»
Фильмы 1–4 (12+) (продолжение)

15.15 Д/ф «Легендарные
самолёты. Штурмовик Ил2» (6+)
16.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» (Мосфильм) 1946 г.

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс» (12+)
19.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
(Ленфильм)
1945 г.
21.00 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный

конкурс. Суперфинал
22.00 Новости дня
23.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г. (6+)
01.00 Х/ф «АКТРИСА»
(СССР) 1942 г.

02.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ»
(СССР) 1986 г. (12+)
05.30 Д/с «Освобождение» «Кёнигсбергская наступательная операция»

06.00, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.30 «Медицинская правда» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)

09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС» (16+)

12.15 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
12.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)

15.30 «Любимые актёры»

Таинственные
W
круги появились у

00.00

02.45 Т/с «БЕЗДНА» (12+)

05.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

A Никогда не видел, чтобы кто-то улыбался
во время утренней пробежки. Вот, собственно, и всё, что нужно знать о занятиях бегом.

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

10.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (СССР) 1981 г. (12+)

07.00 М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» (12+)
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003»

10.30 «Школа ремонта»

(16+)

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.00 Мультфильмы
08.55 Х/ф «ТУЗ» (12+) (Италия) 1981 г. Реж. Франко
Кастеллано

(12+)

12.15
Х/ф
«СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» (СССР) 1950 г.
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» (США)
2014 г. (12+)
12.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!»
(16+)

11.30 «Однажды в России. 12.30
Т/с
Лучшее» (16+)
ЛЮДИ» (16+)
10.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
(Италия) 1976 г. Реж. Серджо Корбуччи

«БЕДНЫЕ

13.00 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина
15.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
(Франция) 1994 г. Профессиональный
убийца
Леон, не знающий поща-

A

В детстве всегда варил себе пельменей ровно столько, сколько мне было
лет. Сейчас мне 23
года, и мой психологически-пельменный
возраст – 42 года.

(12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

(12+)

меня под глазами.

(16+)

(12+)

Х/ф

01.50 Д/ф
дуга» (12+)

«ИСПАНЕЦ»

04.45 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)

(12+)

«Огненная

13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)

19.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
20.50 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
23.20 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
02.40 Концерт Михаила
Задорнова «Глупота по-

американски» (16+)
04.10 «Территория
блуждений» (16+)

16.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (США) 2001 г. (16+)

19.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

23.30 Х/ф «СУПЕРМЕН 3»
(США) 1983 г. (12+)
02.00 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»

04.00
«Параллельный
мир» (12+)
04.45
«Параллельный
мир. Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

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

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.30
Х/ф
«ВОСХОД
ТЬМЫ» (12+) (США) 2007 г.
03.30 Х/ф «УИЛЛАРД»

(16+) (США, Канада) 2003 г.

W На

улице ктото пилит деревья рядом с детским садом.
Саундтрек
совершенно жуткий: детские вопли на фоне
рёва бензопилы...

ды и жалости, знакомится
со своей очаровательной
соседкой Матильдой…
17.15 Х/ф «НИКИТА» (16+)
(Франция, Италия) 1990 г.
Реж. Люк Бессон

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
(СССР) 1979 г.
23.40 Концерт Михаила
Задорнова «Новогодний
задорный юбилей» (16+)
Вы узнаете, что будет, если

(16+)

долго не мыть собаку, почему блондинки такие
счастливые и как заставить водителей соблюдать
одну сплошную полосу

за-

05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)
03.45 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
(Италия) 1976 г.

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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05.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+) (в 06.00
Новости)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ»
(16+) (продолжение) В ролях:
Владислав Галкин, Алексей
Бардуков, Кирилл Плетнёв

14.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 19.00 Праздничный конКОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+)
церт «Будем жить!»
21.00 Время
21.20 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» (12+) Премьера

23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)
00.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
приключенческий
02.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (12+) остросюжет-

ный. В гл. роли Алексей
Булдаков
03.40 «Город в огне» (12+)
04.25 «Песни Весны и Победы»

04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 2005 г. (12+)
07.00 «Мульт утро»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»

12.10 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 2014 г. (12+) В
ролях: Екатерина Решетникова, Пётр Баранчеев,
Никита Зверев, Полина Лунегова и Марина Дюжева

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (продолжение) (12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 2016 г. (12+) В ролях:
Алексей Демидов, Алексей
Зубков, Юрий Цурило, Дмитрий Миллер, Иван Кокорин

00.15 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 2009 г. (12+)
02.10 Х/ф «ПРИВЕТ С
ФРОНТА» 1983 г.

03.55 Д/ф «В мае 45-го.
Освобождение Праги» (12+)
04.55 «Комната смеха»

06.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
(СССР) 1964 г. Реж. Александр Роу

11.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+) (СССР)
1966 г. Реж. Эльдар Рязанов

13.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) (СССР)
1971 г. Реж. Леонид Гайдай

16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 18.00 «Главное» ИнфорБЫТЬ!» (12+) (СССР) 1975 г. мационно-аналитическая
Реж. Леонид Гайдай
программа
19.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯ-

НИЕ» (16+) (Россия) 2010 г.
Реж. Никита Михалков
23.05 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ЦИТАДЕЛЬ»
(16+) (Россия) 2011 г. Реж.

Никита Михалков
02.10 Живая история. Д/ф
«Ленинградский фронт»

05.00 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»

08.50 «Вторая мировая. Великая Отечественная» (12+)
10.00 Сегодня
10.15 «Первая передача»

11.45 «Дачный ответ»
12.50 Х/ф «АППЕРКОТ
ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+) (в
16.00 Сегодня)
16.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)

У детей, которые учатся хорошо в
школе, родители просто хорошо помнят
школьную программу

19.00 Сегодня
19.15 Х/ф «Я – УЧИТЕЛЬ»
(12+) Юлия Пересильд, Андрей Смоляков, Александр
Ковтунец в фильме Сергея
Мокрицкого

21.05 «Севастополь. В мае
44-го» (16+)
22.10 Х/ф «В АВГУСТЕ
44-го...» (16+)

00.25 «Алтарь Победы»
02.20 Х/ф «КРАЙ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» (16+)
08.20, 09.45 «Служба объявлений»

08.25 Мультфильм
08.40 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) 1 серия
09.50, 11.40 Мультфильм
10.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

12.00 Х/ф «ДВАЖДЫ
РОЖДЁННЫЙ» (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»

17.30 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.45 Мультфильм
20.00
Х/ф
«ТРЕТИЙ
ТАЙМ» (12+)

21.20 «Служба объявлений»
21.25 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
(16+) 3, 4 серии
03.00
Х/ф
«ТРЕТИЙ
ТАЙМ» (12+)
04.25 Х/ф «ШПИОН» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» (Мосфильм) 1963 г. Режиссёр
В. Азаров

11.25 Д/ф «Всеволод Санаев»

12.10, 01.55 Д/ф «Страна птиц.
Тайная жизнь камышовок»
12.55 «Военные марши
и вальсы». Валерий Халилов
и Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации
14.25 Д/ф «Моя великая вой-

на. Юрий Транквиллицкий»
15.05 «Пешком...» Москва
державная
15.35 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Владимира Этуша
16.50 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
(Мосфильм) 1967 г.

17.30 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни года»
19.20 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 3 и 4 серии
21.15 «Романтика романса». Сергей Безруков и артисты Губернского театра

22.10 Концерт симфонической музыки
23.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
00.35 «Искатели». «Блокадный матч»
01.20 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
(Мосфильм) 1967 г.

02.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»

06.30 «Особый день» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.10 Новости
08.15 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Белоруссия - США.
Трансляция из СанктПетербурга

10.30 Д/ф «Холоднее
льда»
11.00 Новости
11.10 «Все на хоккей!»

12.10 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Россия - Казахстан. Прямая трансляция
из Москвы
14.55 «Все на хоккей!»
15.25 Новости
15.30 «Специальный репортаж. Закулисье Чемпионата мира» (12+)

15.40 «Все на хоккей!»
16.10 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Финляндия - Германия. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга

18.45 «Все на хоккей!»
19.10 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
21.30 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

22.30 ХОККЕЙ Чемпионат мира. Швеция - Дания.
Трансляция из Москвы
00.45 Новости
00.55 «Все на Матч!»
01.15 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Россия - Казахстан.
Трансляция из Москвы

03.30 ХОККЕЙ Чемпионат
мира. Норвегия - Швейцария. Трансляция из Москвы
05.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Трансляция из Нидерландов (16+)

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

09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

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

14.20 «Дача 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 «Победа. Песни. Любовь» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «1812 г.: УЛАН-

СКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
22.20 Х/ф «ПРОШЛОЙ
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Дача 360» (12+)

(16+)

(16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

W

(16+)

(16+)

00.00 «В движении 360»
(12+)

(16+)

05.40 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»

11.40 Д/ф «Людмила
Касаткина.
Укрощение
строптивой» (12+)
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» комедия

14.30 События
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)

20.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕ- 01.40 «Петровка, 38» (16+)
ПЕЛ» (12+)
01.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
23.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. РАСЧЁТ» (12+)
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» (16+) детектив

04.45 Тайны нашего кино.
«Однажды двадцать лет
спустя» (12+)

(12+)

10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
комедия
11.30 События

06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Шоу Тома
и Джерри»
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
08.00, 09.00 М/с «Фиксики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мой папа круче!» (6+)
10.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
10.50 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий я» (США) 2010 г.

12.35 Полнометражный
анимационный
фильм
«Гадкий я-2» (США) 2013 г.
14.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кот в сапогах» (США)
2011 г.

16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
16.10 М/ф «Шрэк. Страшилки (12+)
16.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк» (6+) (США) 2001 г.

18.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк-2» (6+) (США) 2004 г.
20.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк третий» (6+) (США)
2007 г.

21.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Шрэк навсегда» (12+)
(США) 2010 г.
23.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) (США) 1997 г.

01.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
(12+)
(США, Австралия)
2001 г.
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

09.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+)

13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

коровсамый
нестабильный поставщик хлеба.

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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (16+) («Мосфильм»)
1957 г. Реж. Михаил Калатозов. По мотивам пьесы В.
Розова «Вечно живые»

02.25 Реалити-шоу «Идеальная пара» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30
«Жить
вкусно
с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Города-герои»
«Мурманск» (12+)
07.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ»
09.00 Новости недели

с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Специальный репортаж» (12+)

11.05 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. Суперфинал
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда»

Всероссийский
вокальный конкурс. Суперфинал
(продолжение)
14.00 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ»
(Россия) 2012 г. 1–4 серии (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 «Военная приёмка.
След в истории» «Суворов.
Альпы. 200 лет спустя» (6+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ» (СССР)
1964 г. 1–4 серии

04.50 Д/с «Города-герои»
«Ленинград» (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
09.00 «Культпросвет» (12+)
09.30 «Почему я?» (12+)

10.00 Новости
10.15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»

13.40 «Держись , шоубиз!»

16.00 Новости
16.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ! КРЫМ» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.10 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 2» (16+)

09.00 «День космических
историй « с Игорем Прокопенко» (16+)

День космических историй – это калейдоскоп самых новых и интересных
научно-популярных программ. Каждый фильм –
это
увлекательное

путешествие в мир сенсационных открытий. Интервью ведущих мировых
учёных, смелые эксперименты, неожиданные идеи,
изложенные доступным

языком и… новые загадки
Вселенной!
Астрономы
открыли новую планету
в Солнечной системе! Почему мы не знали о ней
раньше? Какие страшные

тайны скрывает Мировой
океан? Кто создал Вселенную? Почему ЦРУ рассекретило документы об НЛО и
что там написано?

00.00 «Военная тайна»

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы

09.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (США) 1981 г. (12+)

12.15 Х/ф «КОНГО» (США)
1995 г.
14.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)

16.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(США) 1984 г. (12+)

19.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
21.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО

ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

РИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
03.45 «Параллельный мир» (12+)
04.45 «Параллельный мир.
Советы» (12+)
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ВОРОВКА
КНИГ» (12+)

03.35 Д/ф «Рождённые на
воле» (12+) (США) 2011 г.
04.20 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 5» (16+)

05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «МЁРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» (16+)

22.15 Д/с «Воины. Спартак
23.20 Д/с «Воины. Аттила»
00.25 Д/с «Воины. Ричард
Львиное сердце (12+)
01.30 Д/с «Воины. Кортес»

02.35 Д/с «Воины. Сёгун»
03.35 Д/с «Воины. Наполеон»

04.45 Д/ф «НЛО для страны Советов»
05.45 Д/с «100 великих»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)

06.00, 09.30 Д/с «100
великих» (16+) Документальный цикл про всё, что
поменяло и продолжает
менять нашу жизнь
07.30 Мультфильмы
10.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА

(12+)

На мальчишнике
A
накануне свадьбы же-

(12+)

14.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+)

них напился и попал в
вытрезвитель. Впер- 15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ(16+)
вые утром в день СКИЙ С РУБЛЁВКИ»
свадьбы невесте пришлось выкупать жениха.

ВОЙНА» (СССР) 1987 г.
Реж. Юрий Кара
Драматическая киноповесть о первой любви,
дружбе и первом предательстве.

12.15 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» (СССР) 1985 г.
В основе сюжета лежит один
из решающих этапов Великой Отечественной войны —
форсирование советскими
войсками Днепра в 1943 году

Божья
W
ка — это

Приворот
поW
русски. Чтобы мужчи-

на сделал правильный
выбор, нужна бутылка
водки и ты со страшными подругами.

17.45 Д/ф «Люди, сделавшие землю круглой» (12+)
Фильм посвящён сверхдальним трансполярным
перелётам, которые совершили экипажи В.П. Чкалова и М.М. Громова

A

Чукотка. Занятия в детском саду. Воспитательница задаёт детям загадку:
– Зимой и летом одним цветом.
Один малыш встаёт и гордо говорит:
– Снег!

(12+)

00.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 4:
В ПОИСКАХ МИРА»(12+)
01.45 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИ-

00.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (12+)
02.00 «Любимые актёры»
(12+)

02.30 Т/с «БЕЗДНА» (12+)
(16+)

03.20 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)
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Новосибирск – столица Сибири
собая
достопримечательность. А если вы совсем не
театрал, да и детей на «Ричарда III» вести как-то не с руки. Что ж, с семьёй непременно нужно в таком случае ехать
в Новосибирский зоопарк. Ещё в 90-х
старый зоопарк был зрелищем весьма
печальным – ноль растительности, маленькие тесные вольеры с несчастными
животными. Нынешний же зоосад переехал из центра города и раскинулся на
огромной территории (в три раза больше, чем Московский, например) прямо
посреди леса, вплотную примыкая к

Ботаническому саду. Теперь это гордость Новосибирска, где плодятся даже
те звери, которые в неволе обычно вообще не размножаются. Здесь одна из
самых больших коллекций кошачьих
в мире, в том числе и совершенно эксклюзивные лигры. Новосибирский зоопарк, едва ли не лучший в стране. Здесь,
как в раю, царит любовь: лисица не ест
курочку, а дружит с ней, у льва и тигрицы рождаются дети-лигры, а леопарды
самых редких видов ежегодно празднуют День тигра и леопарда. Горожане
искренне гордятся своим зоопарком.

ородской отдых. Каждый из
местных парков имеет свою
«фишку». Например, в Первомайском
сквере есть культовый фонтан в виде
медвежонка – на его ограду те же самые молодожёны, поддавшись странному новому тренду, стали вешать
символические замочки и завешали
уже буквально гроздьями. В сквере у
Водного института открылась уютная
аллея Семьи – со скульптурами, изображающими, опять-таки, молодожёнов. Центральный парк – это просто
самый большой в городе парк аттракционов, где найдётся занятие и детям,
и взрослым, а по выходным можно видеть трогательное зрелище – пенсионеров, танцующих перед эстрадой под
ритмы былых времён.
Однако же, если вы «круглосуточный тусовщик», для которого вопросы
семейного досуга не очень актуальны, – всё равно вам будет чем заняться
в Новосибирске. Клубная жизнь в го-

роде кипит, и особенно это касается,
конечно, центра. Обилие круглосуточных ресторанов, пабов (в городе
очень популярны ирландские пабы),
ночных клубов – всё это способствует
тому, что ночью в районе вокруг площади Ленина оживлённо, как днём.
Другие районы тоже не отстают – например, знаменитый клуб «Отдых»,
в котором выступают настоящие
звёзды мировой музыки, находится
в Калининском районе, на «Богдашке» (что интересно, в двух шагах от
него – ледовый дворец «Сибирь», где
играет местная хоккейная команда,
там тоже проводятся концерты таких
мегазвёзд, которые собирают по много тысяч зрителей). Более чем оригинален и клуб «Гевара» на пересечении
Октябрьской и Серебренниковской – с
очаровательными официантками в
беретах с красной звездой и блюдами,
названными в честь знаковых мест и
событий Кубинской революции.

естные особенности. Ударение в словах «обское» или
«обской», которое по общим правилам
приходится на первый слог, в Сибири
предпочитают ставить на второй.
Жители Новосибирска называют
Академгородок коротко – «Академ».
Те, кто в Академе живут, не ленятся и
произносят название полностью. Или
говорят «Городок».
Климат в Новосибирске резко континентальный, и погода, соответственно, не отличается мягкостью. Зимой нередко случаются 30-градусные
морозы с ледяным ветром, летом –
жара со смогом. Весной и осенью
промозгло. Однако даже в распутицу
город кажется чистым. Во всяком случае, в центре.
Новосибирское метро приятно
удивляет жителей первой и второй
столиц: в нём даже в час пик не бывает давки. Всего 12 станций, умеренно
нарядных. В вагонах установлены телеэкраны, развлекающие пассажиров
рекламой и информацией типа го-

роскопов. Эскалаторы непривычно
короткие – подземка в Новосибирске
очень мелкая, отчего, по слухам, в городе стараются не устраивать парадов
с тяжёлой военной техникой. В последние годы в метро действует просветительская программа «Уроки русского»: висят плакаты с примерами
правильного произношения сложных
слов и классическими стихами.
Вокзал «Новосибирск Главный»,
помимо полного набора современных железнодорожных удобств и
монументальности, отличается прекрасной акустикой. Под его сводами регулярно играет музыка. Можно
услышать и скрипичные концерты, и
даже церковные хоры на традиционном пасхальном фестивале.
В Новосибирске любят праздновать
день Ивана Купалы, 7 июля. Больше
всего прижилась традиция обливать
друг друга водой. В этот день окатить
из ведра могут даже в центре города, и
совсем не со зла – просто такая добрая
традиция.

з истории. В результате создания Обского моря была
полностью затоплена историческая
часть Бердска и несколько деревень
Новосибирской области.
Дом им. В.И. Ленина, в котором
сейчас располагается Новосибирская
филармония, был возведён в 1925
году менее чем за полгода. Для сбора
средств были выпущены открытки с
изображением здания, которые продавались по десять копеек. Местные

жители называли их «кирпичиками» – за эти деньги в то время можно было купить один кирпич. Надо
сказать, что открытки очень быстро
раскупили.
Существует версия, что на месте
нынешнего главного здания Ботанического сада в Академгородке,
давным-давно находилась маленькая
деревушка. На это указывает сохранившееся до наших дней кладбище,
расположенное на территории парка.

О

Г

точка на карте
Новосибирск показывает себя во всей красе прямо «с порога» – с
вокзала. Огромное здание с триумфальной аркой на фасаде – шедевр
предвоенной архитектуры, один из символов города. «НовосибирскГлавный», звучит как утверждение. Асимметричный силуэт вокзала, по
замыслу архитекторов, изображает паровоз, идущий на восток. Впрочем,
вблизи «паровоз» не разглядеть – уж слишком громадное сооружение.
бзор. Площадь перед вокзалом носит имя ГаринаМихайловского:
автор
хрестоматийного «Детства Тёмы» был
профессиональным инженером и
строил первый железнодорожный
мост через Обь, когда Новосибирск
был только в проекте. Со станции
«Обь» и начался этот город, долго считавшийся географическим или, точнее, геометрическим центром страны.
Сейчас границы сдвинулись, центр
сместился, однако суть не изменилась.
Новосибирск – культурная и научная
столица Сибири, третий по численности
населения город страны и один из претендентов на звание третьей столицы
России. В нём много «самого-самого»:
самый длинный в мире метромост, самый длинный в мире прямой проспект,
самая большая в России (по крайней
мере, до открытия реконструированного Большого театра) театральная сцена
и так далее. Город богатый, динамичный, при этом по ощущениям человечный и удобный для жизни. Идея переноса столицы из Москвы за Урал здесь
уже не кажется утопией.
Прямо от вокзала можно отправиться на пешую прогулку: по вокзальной
магистрали к площади Ленина и Красному проспекту. Проспект – главная
улица Новосибирска, проложенная от
берега Оби почти до городского аэропорта. На Красном проспекте стоит
большая часть архитектурных достопримечательностей Новосибирска, от
собора Александра Невского и восстановленной часовни Николая Чудотворца (именно она считалась «центром
империи») до Дома Ленина, в котором
помещается Новосибирская филармония. На Красном всегда оживлённое
движение и большие пробки. Не такие,
как в двух первых столицах, но вполне серьёзные. Вообще-то на Красном
проспекте становится ясно, что клише
вроде «местная Тверская» или «местный Невский» лучше забыть. Сибирская столица выглядит по-своему.
Прежде всего, Новосибирск – город

О

молодой. Его исторический центр
представлен кварталами разномастной застройки, в основном советской.
Доминирующий цвет – серый, бетонный, несмотря на обычные для мегаполиса рекламы и стеклянные цветные башни новейших бизнес-центров.
Дореволюционных строений совсем
мало. Собор во имя Александра Невского, первое каменное здание Новосибирска, взяли в окружение новые
дома. Повезло Городскому торговому
корпусу – он прекрасно сохранился и
стал частью ансамбля главной площади Новосибирска. На этой же площади (она носит имя Ленина – «главное,
редкое») стоит самое знаменитое здание города – оперный театр.
О Новосибирском оперном театре слышал любой, кто вообще знает
о существовании Новосибирска. Это
гигантское сооружение, накрытое чешуйчатым куполом, напоминает античный цирк, мечеть, обсерваторию и
летающую тарелку разом. Некоторые
называют его Колизеем – видимо, изза мощной колоннады. Перед театром
разбит любимый горожанами сквер
с фонтаном и стендами для уличных
выставок. Закалённые сибиряки отдыхают здесь в любую погоду. Рядом
примечательный памятник Ленину –
групповой: Ильич в длинном плаще,
рядом с ним пять вооружённых человек в решительных позах.
Недалеко, на Красном проспекте,
работает самый большой книжный
магазин Новосибирска. Название у
него не очень сибирское – «Плиний
Старший». Покупателей приветствует сам автор «Естественной истории»
в виде бюста и графических изображений. Вряд ли он мог ожидать, что
стараниями книготорговцев заедет
так далеко на север (кстати, Плиния
Младшего они же отправили в Новокузнецк). Академическое название
заставляет вспомнить об Академгородке, прославившем Новосибирск
больше, чем все остальные достопримечательности вместе взятые.

наменитости. В Новосибирске родилось
немало знаменитых людей, известных не
только в стране, но и в мире. К примеру несколько из многих имён.
• Яна Дягилева – рок-музыкант, поэтесса.
• Андрей Звягинцев – кинорежиссёр.

З
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• Леонид Канторович – математик, лауреат
Нобелевской премии по экономике (1975).
• Юрий Кондратюк – инженер; один из тех, кто
стоял у истоков мировой космонавтики.
• Андрей Панин – режиссёр, а также актёр
кино и театра, заслуженный артист России.

• Максим Венгеров – скрипач-виртуоз.
• Пелагея Ханова – популярная российская
певица, основала фольклорную группу «Пелагея», наставник программы «Голос».
• Эдуард Артемьев – композитор, автор музыки к кинофильмам.
Использованы сайты: tour52.ru, strana.ru, nesiditsa.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.

ООО «РОСТ»

БЫСТРЫЕ ЗАЙМЫ от 1000 до 20 000 руб. по паспорту

Займы для Вас!

Решение
за 10 минут

Наш клиент всегда при деньгах!
Система бонусов,
специальное предложение
для пенсионеров

ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОТРАНСПОРТА – решение от 1 часа
Наши адреса: МО, г. Коломна, ул. Гагарина, д. 17а, ТОК «Звёздный», оф. 29, Рег. № 2120150001440
тел.: 8 (496) 614-38-99, 8 (915) 214-77-54, ул. Октябрьской революции, д. 198,
ТЦ «Посадский Двор», оф. 2, тел.: 8 (915) 316-68-84
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РАБОТА. РЕКЛАМА
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В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

«
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров!
Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.

Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы. Перила.
Тел.: 8-915-083-34-68.

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 и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ
и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннеров-вымогателей.
Настройка роутеров (Wi-Fi). Ремонт и
чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-985-711-10-76; 8-977-257-29-59.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление
данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
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. РЕМОНТ
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.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые
полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных
потолков. Выравнивание стен, поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
Услуги по установке приборов учёта воды. Перенос газовых труб. Монтаж
батарей отопления, труб водоснабжения, канализации. Ванные комнаты под
ключ. Монтаж систем отопления любой
сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02, Виталий.
Санузлы под ключ. Замена водопровода, канализации, установка сантехники. Большой опыт, образцы работ, гарантия качества.
Тел.: 8-926-338-78-76.
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.
Сантехнические работы любой сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.
Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Установка
счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехнические работы. Установка
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб горячей и холодной воды, отопления. Замена смесителей. Подключение
стиральных машин и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Ремонт 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.
Шпаклёвка стен, оклейка обоями.
Тел.: 8-916-442-70-78, Елена.
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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.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту
квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Малярные
работы,
шпаклёвка,
оклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Ремонт, 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.
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
Репетиторство по русскому языку летом: занятия с отстающими, повышение
уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ (5–11 классы).
Тел.: 614-21-07, 8-915-482-01-45.
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.
Организуем детские дни рождения:
лазерное шоу, шоу мыльных пузырей, шоколадный фонтан, костюмированные герои. Ждём вас по адресу: ул. Фрунзе, д. 39а
(напротив центрального Сбербанка).
Тел.: 8-925-534-23-36.
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
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.

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
Автомобиль Mitsubishi Space Star.
Тел.: 8-915-151-89-68.
Участок (6 соток) с маленьким домиком в садовом товариществе «Звезда»
рядом с деревней Паньшино. Есть электричество, вода, рядом лес.
Тел.: 8-916-367-37-81.
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.
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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на неделю с 28 апреля по 4 мая
+9°
+7°
+6°
+5°
+6°
+7°
+8°
+18°
+10°
+15°
+15°
+17°
+17°
+18°

мм рт. ст.
м/с

751

754

758

757

755

755

754

6-11, В

3-8, В

3-5, В

3, ЮВ

3, ЮВ

5, ЮВ

6, ЮВ

Гороскоп с 2 по 8 мая
ОВЕН. Овны испытают некоторые
трудности, препятствующие нормальному общению с окружающими. Вы будете
настроены на позитивный контакт, но
по ряду не понятных вам обстоятельств
и коллеги, и родственники, и друзья начнут стойко вас игнорировать. Это не помешает вам примерно выполнять свой
служебный долг, и от начальства вы не
услышите нареканий. При этом в вашей
личной жизни возникнет немало проблем, и вы будете отвлекаться от дел, чтобы устранять неприятности. Одним словом, эта семидневка пройдёт для вас не
очень легко, а потому ваше настроение
будет далеко не идеальным.
ТЕЛЕЦ. Тельцов ожидает успех во
всех коллективных видах деятельности.
На службе сплочённым коллективом
для вас станет пара надёжных коллег,
которым вы полностью доверяете. Вместе с ними вы реализуете очень сложный проект и существенно поднимете
свой профессиональный рейтинг. Помимо служебных обязанностей, в ближайшие дни вы будете много внимания
и сил тратить на какое-то творческое
начинание. Этот проект вы организуете при поддержке близкого друга. Вы
и приятель перестанете переживать о
чём-либо другом, кроме как об успехе
своей необычной задумки.
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам рекомендуется несколько снизить свой жизненный темп и подумать об отдыхе. Даже
если вы успели в полной мере расслабиться за майские праздники, не спешите слишком активно «впрягаться»
в служебные дела и работу. Поставьте
перед собой одну единственную, понастоящему важную цель, а затем планомерно двигайтесь к её реализации.
В свободные от работы часы займитесь
собой и укреплением своего здоровья.
Особенно ощутимую пользу вам принесут контакты с водой, профессиональный массаж, закаливающие процедуры
или занятия йогой.

РАК. Ракам предстоит много времени
провести в служебных поездках. Пока
вы исполняете свои профессиональные
обязанности вне офисных стен, у вас
появится шанс немного расслабиться.
Вы успеете пообщаться с самыми разными людьми, среди которых окажется немало интересных собеседников.
В это же время вы задумаетесь о будущем своей нынешней любовной привязанности. Вы попытаетесь реформировать свой роман, но эти попытки не
приведут к долгожданному результату.
Трещина, наметившаяся внутри вашей
пары, станет ещё сильней после какогото случайного инцидента.
ЛЕВ. Львы добровольно возьмут на
себя целый ряд сложнейших обязанностей. Пока отсутствует кто-то из ваших коллег, вы попытаетесь выполнять
его полномочия. Не отрываясь от собственных дел, вы будете преодолевать
все трудности этой непривычной вам
роли. Ваше упорство возьмёт верх над
всеми неблагоприятными факторами, и
вы проявите себя как незаменимый сотрудник. При этом вы настолько устанете, что ни времени, ни сил на активное
устройство своей личной жизни у вас не
останется. Вечера вы будете проводить
в домашних стенах, возле компьютера
или телевизора.
ДЕВА. Девы продемонстрируют всем
свою финансовую дальновидность. Вы
предпримите шаг, который поможет
вам успешно решить целый ряд имевшихся трудностей. Эта победа настолько вас окрылит, что вы решите добиться
большого успеха во всех без исключения
сферах жизни. К несчастью, излишний
нахрап помешает вам построить нормальные любовные отношения. Ваша
зазноба попытается отстоять право на
личное мнение, но вы будете с этим
упорно бороться. В итоге ваша пара распадётся на две самостоятельные единицы, и вам придётся гадать, как вернуть
расположение бывшей зазнобы.

По
горизонтали:
Углеводы.
Люцифер. Ёжка. Шолохов. Обапол.
Инвар.
Батист.
Алчба.
Арто.
Аэроснимок. Иначе. Знаток. Чоп.
Ороки.
По вертикали: Большевичка.
Лихва. Чардаш. Гримо. Хвороба.
Нико. Верёвка. Танин. Потир. Мачо.
Дымково. Строчок. Ленто. Кепи.

ЧТ 28.04 ПТ 29.04 СБ 30.04 ВС 01.05 ПН 02.05 ВТ 03.05 СР 04.05

ВЕСЫ. Весам на этой неделе предстоит принять очень сложное решение
относительно своего дальнейшего карьерного будущего. Не исключено, что
вы будете решать вопрос о своём пребывании в нынешней должности. Вы
не станете увольняться, чтобы уйти в
никуда, и втайне ото всех займётесь поиском новых вакансий. Помимо столь
сложного мероприятия, вам придётся
оперативно решать какой-то семейный вопрос, помогать близкому другу
в устранении его неприятностей и заниматься своими текущими бытовыми
делами. Одним словом, на этой неделе
вам очень понадобятся спокойствие и
терпение.
СКОРПИОН. Скорпионы будут очень
успешно развивать сферу своих личных
привязанностей. Для начала вы полностью пересмотрите свои отношения с
близкими людьми и даже помиритесь со
своим нелюбимым родственником. Следующий ваш шаг будет направлен на то,
чтобы вернуть в свою семейную жизнь
любовь и романтику. Вы будете без
устали осыпать свою вторую половинку трогательными знаками внимания,
лирическими sms и прочими мелочами,
которые никого не оставляют равнодушными. Постепенно вы создадите вокруг
себя спокойствие и гармонию, что станет
залогом вашего семейного счастья.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы подвергнут кардинальному пересмотру многие из своих привычек. Вы перестанете сорить
деньгами, вполне обоснованно посчитав, что финансы следует экономить.
Чтобы стать значительно здоровей и
немного богаче, вы откажетесь от своей
затратной и очень вредной привычки.
Этот отказ вызовет в вашей душе лёгкий
стресс, с которым вы справитесь с помощью своей второй половинки. Ваш любовный роман в ближайшие дни примет
черты красивой сказки. Вы будете много часов проводить в обществе своего
партнёра, и эта идиллия не раз вызовет
зависть у ваших общих знакомых.
КОЗЕРОГ. Козероги проведут эту неделю в приподнятом настроении. Вам
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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
будет с лёгкостью удаваться буквально
всё, что вы наметите воплотить в реальность. Так, на работе ваш босс наконец
оценит ваш трудовой потенциал и решит поощрить вас крупной денежной
премией. В личных делах вам уготован
не меньший успех. Если вы недавно начали любовный роман, есть шанс, что вы
и ваша вторая половинка начнёте жить
вместе. Если ваша любовная привязанность уже имеет значительный стаж,
на этой неделе она станет ещё крепче и
гармоничней. Одним словом, поводов
для особых тревог у вас точно не будет.
ВОДОЛЕЙ. Водолеям будет свойственно стремление к необдуманному
азарту. Сложно предсказать наперёд,
какого рода сумасбродство вы решите
предпринять (прыгнете с парашютом,
имея акрофобию и слабое сердце, потратите все свои накопления на совершенно никчёмную покупку или отправитесь
в путешествие по местам, где сложилась
очень неспокойная обстановка). Вы получите желанный адреналин, а также
строгий выговор от своей второй половинки. Вы пообещаете ей, что впредь
будете вести себя намного серьёзней, и
откажетесь от шагов, которые больше
свойственны для подростков.
РЫБЫ. Рыбы проведут эту неделю
в состоянии полного психологического комфорта. Вам суждено общаться
только с теми людьми, кто вам понастоящему приятен, а на месте вашей
работы в ближайшие дни полностью исключены неприятные неожиданности и
авралы. Не чувствуя чрезмерной усталости от выполнения служебного долга, вы
решите заняться собой или вернётесь к
своей личной творческой задумке. Ещё
одним поводом улыбнуться для вас станет поступок любимого человека. Он
организует грандиозный сюрприз, желая поздравить вас с каким-то важным
для вашей пары событием.

Подключайтесь
к интернету в «Гарантии»,
читайте гороскоп
на сайте: goroskops.com.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова.
По предварительной записи проводятся:
экскурсия «Родина – это судьба», семейная экскурсия «По следам художника»,
интерактивная программа для детей и
молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух» Альберта Леонардова.
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для школьников и дошкольников «Богатырская наша сила»
(предварительная запись).
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».
28 апреля. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в выставочных залах Дома Озерова.
С 10:00 до 18:00. Вход свободный.
До 1 мая. ВЫСТАВКА «Натюрморт, интерьер».
4 мая. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «От этюда к произведению» члена Союза художников России, члена Студии военных
художников имени М.Б. Грекова, Андрея
Дроздова (г. Москва). Начало в 14:00.
7 мая. КОНЦЕРТ «Песни войны и любви». Исполнители: лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, солисты московских театров Ольга Сафронова
(контральто), Григорий Голицын (тенор),
Анастасия Малахова (меццо-сопрано),
Ольга Шевченко (фортепиано). Начало в
15:00. Вход свободный.
12 мая. ГИТАРНЫЙ КОНЦЕРТ Юрия Нугманова «Гитара от Баха до джаза». Начало в 18:30.
13 мая. «Ночь музеев в Доме Озерова». Приурочено к Году российского кино.
С 18:00 до 22:00. 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.

Уз

u

АФИША

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
ВЫСТАВКА (на галерее) «Акварельный
променад» художника Марины Абрамовой.
С 30 апреля. ФОНДОВАЯ ВЫСТАВКА
«Подарок со смыслом». Интерьерный
показ подарков от жителей Коломны XIX–
XX вв.
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»; «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 но-

вых 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.

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

Интерактивные программы: «История
российской геральдики», «Путешествие в мир советской игрушки». (Все
интерактивные программы по предварительной записи).
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР»:
«Звёзды советского экрана».
График работы: пн.–пт. с 08:00 до 17:00;
сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.
Тел. 615-86-68.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

(ул. Чкалова, д. 24;
ул. Дзержинского, д. 15а)
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

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

Центральный
выставочный зал

(ул. Октябрьской революции, д. 324)

(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
29 апреля. ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ учебных и дипломных работ выпускников Рязанского художественного училища им.
Г.К. Вагнера. Начало в 17:00.
Интерактивные программы для школьников и дошкольников «История красок», «Секреты почтовой открытки»,
«Симметрия волшебных линий. Орнамент», «Непростая история простого
карандаша».
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.
Тел. 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
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 30 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.
Со 2 по 7 мая. Интерактивно-познавательная программа «Пасхальные покатушки».

2 мая. КОНЦЕРТ Патриаршего мужского
хора «Благозвонница». Начало в 17:00.
3 мая. КОНЦЕРТ ансамбля современного эстрадного танца «Созвездие». Руководитель С.Н. Салова. Начало в 18:00.
7 мая. КОНЦЕРТ вокального ансамбля
«Родник» «И помнит мир спасённый».
Начало в 12:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12;
www.дктепловоз.рф.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
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 c 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.
Тел. 615-00-31.
Реклама
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