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Доступная среда где-то рядом
Общество
В субботу 21 апреля в 10:45 на платформе железнодорожной станции
Голутвин жители и гости Коломны наблюдали необычную картину:
прибытие поезда. Что же тут такого, спросите вы? Отвечу. Это был
необычный поезд. Мы даже не увидели, а как будто почувствовали
его издалека. Он приближался к нам с каким-то мощным и зычным
гудением, совершенно непохожим на визгливый свист электричек,
выпуская белые клубы пара и громко и дробно стуча колёсами. Действо
напоминало сцену из старого фильма начала прошлого века. Настолько
статно, вальяжно, как будто бы взирая на встречающих свысока, этот
поезд подходил к перрону.

К

онечно, поезд – это ретропродукт туристического бизнеса.
И в разных направлениях Московской области он возит путешественников регулярно в рамках программ от
компании «РЖД Тур». Правда, на этот
раз в Коломну поезд привёз необычную
экскурсию. Благотворительная поездка была организована для подопечных
фонда «Подари любовь миру» и Совета
родителей детей-инвалидов Таганского
района Москвы, а также группы экспертов московской городской организации
Всероссийского общества инвалидов,
проверивших, насколько готов город
принять у себя туристов с ограниченны-

ми физическими возможностями, в том
числе и во время чемпионата мира по
футболу, который пройдёт в России с 14
июня по 15 июля 2018 года.
Экскурсионная группа уже на вокзале
разбилась на две части. Дети и их родители отправились по знаковым историческим местам Коломны, а эксперты
сразу же приступили к делу. Преодолев
железнодорожный вокзал Голутвин,
председатель Московской городской
организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Лобанова
сразу же прокомментировала:
– Пандуса здесь нет. Это не пандус!
Инвалидов-колясочников сопрово-
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ждающие спускали по ступенькам. С
этой процедурой в нашем городе знакома любая мамочка, передвигающаяся
по улицам Коломны с коляской пешком,
потому как проще по ступенькам, чем
по тем пандусам, что обеспечивают у
нас ту самую доступность среды.
Далее экспертная группа на специализированных микроавтобусах с подъёмниками направилась в гостиницу
«Коломна». Подъехали. На парковке перед зданием обозначенных спецзнаком
мест для инвалидов нет. Да ещё и древний ржавый пандус у Дома торговли,
заканчивающийся на разных уровнях, –
вот и все первые впечатления. Встречающая сторона, правда, от пандуса тут же
открестилась: мол, к гостинице он не
имеет никакого отношения. Как будто
маломобильным категориям граждан
от этого станет легче. Однако надо отметить, что «Коломна» получила от экспертов 8 баллов из 10. Осмотрев номера,
предназначенные как для инвалидов,
так и для обычных гостей, проверяющие в целом остались довольны.
– Есть ряд замечаний, – прокомментировала Надежда Лобанова. – Но все
Окончание на стр. 2.
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Новости
города
 В Коломне завершился второй этап Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию
комфортной городской среды. В
течение 10 дней жителям муниципалитета предлагалось выбрать
один из вариантов благоустройства
часовни св. Александра Невского.
В первом случае – накрыть фундамент стеклянным куполом, а рядом
установить памятный знак, во втором – выделить место фундамента
часовни плиткой другого цвета и
поместить скульптуру из металла,
являющуюся каркасом самой часовни. В голосовании приняли участие
777 человек. Более 650 отдали предпочтение первому варианту.
 Коломенский территориальный
отдел Роспотребнадзора по Московской области проводит проверку
магазина быстрого питания «Сушисет» на ул. Зелёной. На работу данного предприятия в надзорный
орган поступили многочисленные
обращения жителей. В настоящее
время принято решение о приостановке деятельности торговой точки.
Материалы переданы в суд для решения вопроса о сроках закрытия.
 Студентка 4-го курса факультета
истории, управления и сервиса ГСГУ
Анастасия Ермакова стала победительницей XIII Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской
истории «Наследие предков – молодым». В номинации «Переломные
точки русской истории» коломчанка представила своё исследование
«Торжество «воли монаршей»: петербургский этап следствия по делу
царевича Алексея Петровича». Научный руководитель – доцент кафедры отечественной и всеобщей
истории, кандидат исторических
наук Лилия Соза.
 На АО «НПК «КБМ» прошёл за-

ключительный этап олимпиады
«Байконур». В ней приняли участие
ученики 10-х классов восьми школ.
Идея проведения интеллектуального марафона принадлежит руководству БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург. Олимпиада
проходила в три этапа. Первый тур
назывался «Моя мечта». На втором –
нужно было представить доклад на
тему «Наука и военная техника».
Ребята брались за очень сложные
исследования: «Разработка метода
подрыва боевой части осколочной
ракеты», «Лазеры», «Баллистика»,
«Расчёт и выбор лётно-технических
параметров, сборка, настройка и
испытание мультироторного летательного аппарата». Третий тур
«Своя игра» прошёл в стенах политехнического института. Участникам задавали вопросы по физике,
астрономии, военной технике, о
сотрудниках КБМ, Байконуре. Ребята заранее готовились, пополняли
багаж знаний. По итогам сложнейшего интеллектуального марафона
первое место занял Евгений Борисов из гимназии № 2 «Квантор»,
второе – Анастасия Сивко из школы
№ 15, третье – Даниил Комлев из лицея № 4.

 22 апреля в Звёздном городке

прошёл традиционный для Московской области «Всероссийский Гагаринский забег». Посвящён он был
первому полёту человека в космос.
Победительницей
соревнований
на десятикилометровой дистанции
стала коломенская спортсменка Татьяна Баранова.

Доступная среда где-то рядом
Окончание. Начало на стр. 1.
они незначительны и легко устранимы.
Нет ничего сложного в том, чтобы сделать кнопку экстренного вызова, повесить крючки для костылей, переделать
поручни у раковины и наклеить стикеры на стеклянные двери, главное, что
гостиница способна подстроиться под
любые категории инвалидности: убрать
одну из сдвинутых кроватей или вместо
стульчика в ванной комнате поставить
доску.
На сегодняшний день гостиница «Коломна» одновременно может принять до
300 человек, и имеет в своём распоряжении 170 номеров, в том числе и для маломобильных категорий граждан. Спецфонд расположен на пятом этаже, и в
ближайшее время такие номера появятся ещё и на восьмом этаже. И увеличение связано с повышающимся спросом.
Хотя, как заметила Надежда Лобанова, в
этой гостинице инвалид может проживать и в обычном номере при соблюдении определённых условий.

Следующей точкой проверки стал
Конькобежный центр «Коломна», который не без замечаний, но всё же получил
положительные отзывы экспертов. Критике в основном подверглась туалетная
комната для инвалидов, по сути, для них
не приспособленная. А вот то же помещение, только в краеведческом музее,
где группа побывала в рамках экскурсии
по территории Коломенского кремля,
как раз удивила своей продуманностью,
впрочем, как и специальные переносные пандусы, с помощью которых можно подняться по любой лестнице. Сама
прогулка по историческому центру оказалась комфортной и вполне доступной
для колясочников и произвела хорошее
впечатление.
Заключительным пунктом проверки
стал Музей боевой славы. И если, начиная от входа, где есть даже специальный
звонок для людей с ограниченными возможностями, здание отвечает всем требованиям доступной среды, то территория вокруг вызвала массу нареканий.

Снова объединение?!
власть
Только утихли страсти по поводу слияния Коломны и района, как жителей
теперь уже объединённого округа «подкараулил» новый сюрприз. На
последнем заседании городского Совета депутатов были рассмотрены
два очень интересных вопроса, касавшихся Озёр. Казалось бы, причём
здесь соседний муниципалитет? А оказывается, ещё как причём!

П

ервый вопрос касался инициативы изменения статуса городского округа Озёры в связи
с лишением его этого самого статуса и
объединения с Коломенским городским
округом. Вот, правда, документ, когда ж
муниципалитет перестал быть городским округом, не удалось обнаружить
ни в решениях Мособлдумы, ни на сайте
главного управления территориальной
политики Московской области.
Тем не менее, коломенские народные избранники решили обратиться к

Фотофакт

коллегам из городского округа Озёры с
предложением поддержать инициативу, провести публичные слушания и с
их учётом принять решение. Документ,
одобренный большинством голосов законотворцев, направили главам Коломенского и Озёрского городских округов
и в Озёрский горсовет. Также ознакомиться с документом можно и на официальном сайте коломенской администрации www.kolomnagrad.ru.
Следующее решение касалось уже назначения проведения публичных слу-

К

Лестницы и бордюры, окружающие музей, становятся для инвалидов-колясочников настоящей полосой препятствий.
Попасть в музей с парковки – целая проблема, с которой без посторонней помощи никак не справиться.
– Как такие недочёты могут быть в
современном проекте? – удивляется Надежда Лобанова. – Мне непонятно.
Закончилась проверка круглым столом в конференц-зале Музея боевой
славы, где экспертная группа и чиновники подвели итоги этого непростого
и насыщенного дня. Готова ли Коломна
принимать у себя людей с ограниченными возможностями? Эксперты, хоть
и с оговорками и замечаниями, дали
положительную оценку городской инфраструктуре. Пусть эта оценка касается
знаковых мест Коломны и туристических маршрутов, по крайней мере там
маломобильные группы населения могут чувствовать себя комфортно. Правда,
вряд ли то же самое можно сказать о
простых жителях города, среди которых
также есть люди с ограниченными возможностями, и в повседневной жизни
без туристических маршрутов, музеев и
гостиниц, мечтающих о доступной среде
хотя бы у родного подъезда или у ближайшей трамвайной остановки. Как говорят чиновники: мы активно над этим
работаем, не всё сразу. Что ж, остаётся
ждать.
– Если удобно передвигаться инвалиду, – повторяет прописные истины
Надежда Лобанова. – То будет удобно
любому: пенсионеру, ребёнку, человеку, который ногу сломал и вынужден
передвигаться на костылях, перечислять можно долго, выводы нужно делать
быстро.
Кажется, эти слова и есть главный
месседж всей доступной среды не только
Коломны, но и всей страны.
Виктория АГАФОНОВА.
шаний по вопросу изменения статуса
городского округа Озёры в связи с лишением его статуса городского округа и
объединения с Коломенским городским
округом. Дата проведения – 4 мая с 17
часов 30 минут до 19 часов. Пройдёт мероприятие в административном здании
на пл. Советской, д. 1 в конференц-зале.
В настоящее время формируется комиссия по проведению слушаний, её возглавит председатель Совета депутатов Коломенского городского округа
А. Ваулин. Также в состав войдут представители администрации и депутаты.
Предложения и замечания жители нашего муниципалитета могут подать в
письменной форме в администрацию, в
кабинет № 216 в срок до 28 апреля, с 8
до 12 и с 13 до 17 часов, кроме выходных
и нерабочих дней. Кстати, там же нужно
уведомить о своём желании участвовать
в публичных слушаниях, причём сделать
это надо тоже в письменной форме.
Наш корр.

аждую третью субботу апреля в Московской области отмечается Праздник труда. 20 апреля в
Конькобежном центре «Коломна» чествовали представителей разных профессий, добившихся больших
успехов в своём деле. Традиционно в этот день награждают трудовые династии предприятий города.
Как известно, самый богатый в этом плане – ОАО «Коломенский завод». Вот и в этот раз награду получили
представители династии Кауровых-Колгановых-Куртиновых-Ерофеевых. Их общий трудовой стаж порядка 800 лет.
Логическим продолжением праздника стал субботник, прошедший в Коломенском городском округе на
следующий день. В нём приняли участие почти 37 тысяч человек. К массовой уборке в парке 50-летия Октября присоединились сотрудники областного Министерства инвестиций и инноваций под руководством
замминистра Румяны Свистуновой.
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От разговора к делу: будет ли победа за нами?
Диалоги
Очередная встреча главы Коломенского городского округа Дениса
Лебедева с представителями инициативной группы по проблемам
полигона ТКО «Воловичи», состоявшаяся 14 апреля, началась со
знакомства с новым директором МУП «Спецавтохозяйство» Андреем
Уваровым, который буквально на днях приступил к своим новым
обязанностям. Уверены, что молодого, энергичного, а главное,
умеющего разговаривать руководителя ждёт необычайно интересная и
насыщенная работа. Тем более, что уже с первых дней сотрудники САХ
и общественные деятели отмечают его активную позицию в решении
проблем полигона.

П

осле знакомства глава округа обозначил круг вопросов,
которые планировалось рассмотреть на встрече, кстати, регламентированной по времени в один час 45
минут (напомним, что предыдущая
продлилась почти пять часов и затянулась до позднего вечера). В первую
очередь, Денис Юрьевич предложил
рассмотреть ещё одну модель очистки
фильтрата, собственно, на чём настаивала инициативная группа, – иметь
на вооружении несколько вариантов. И
один такой вариант предложил уже известный в Коломне правозащитник
Евгений Тимонин, поделившись контактами специалистов в этой области
из Воронежа. Перед собравшимися выступил генеральный директор научно-производственного объединения
«Нанотехнострой» Владимир Дигин,
который рассказал об инновационной
технологии очистки фильтрата микробиологическим способом. По сути, это
очистные сооружения на безреагентной
основе, где главными инструментами
очистки являются вода и влажность. В
итоге фильтрат очищается до состояния
воды (в худшем случае – технической, в
лучшем – рыбхозназначения) и песка.
– Спасибо, что приехали, – поблагодарил глава города. – Мы обязательно
рассмотрим привезённые вами материалы и всю информацию предоставим
инициативной группе. А сейчас давайте
перейдём к следующему вопросу.
А следующим вопросом стали полученные результаты анализов от ЗАО
«Росгеопроект» – компании, разработавшей проект по дегазации полигона
ТКО «Воловичи». Представители инициативной группы изучили документы и
нашли их неполными.
– Мы не видим исследования состава свалочного газа, морфологии тела
полигона, – начали объяснять активисты. И диалог по этому вопросу как-то
сразу перерос в эмоциональный спор,
но готовые было уже разгореться дебаты прервал Евгений Тимонин, предложив составить перечень необходимых
анализов.
Все согласно закивали.
– Ещё нам нужен допуск на полигон, – продолжали представители инициативной группы, – мы уже давно об
этом просим!
– Необходимо проработать регламент
посещения полигона, – начал глава Коломны. – Это производственный объект,
там работает тяжёлая техника, поэтому
важно соблюдать безопасность, – объяснял Денис Юрьевич.
Также в ходе разговора была озвучена информация, не менее волнующая
активистов, чем допуск на полигон во
время, к примеру, забора проб воздуха.
– В какой стадии пересыпка? – был
задан вопрос.
– Пересыпка откосов завершится в
ближайшие дни, тело полигона пересыпают землёй сейчас постоянно, к тому
же создаётся резерв грунта. За первый
квартал на полигон было доставлено
39 800 кубов земли, и завоз грунта продолжается, – проинформировал Денис
Лебедев.

Продолжил тему новый директор
МУП «Спецавтохозяйство» Андрей
Уваров.
– Не стоит паниковать, что на неделе с 2 по 8 апреля завозилось меньше
грунта. Это было связано с техническими проблемами на карьере, но администрация решила эту проблему, и завоз
земли продолжили с другого карьера,
и темпы постепенно наращиваются.
Сейчас в сутки завозят в среднем около
400 кубов грунта, в неделю – около 2,5
тысячи кубов земли. В скором времени
этот этап пересыпки будет закончен, –
рассказывал Андрей Юрьевич. – Вы постоянно спрашиваете, почему толщина
грунта меньше 20 сантиметров, объясняю: много сыпать земли сверху нельзя, а то может зафонить, как в Кучине,
укатывать грунт тоже нельзя, он должен
быть рыхлым для большей эффективности. Мы соблюдаем все технические
нормы, поэтому переживать не из-за
чего, – заверил присутствующих директор САХ.
Какие планы на завоз московского
и областного мусора у местной власти?
Вот что, не переставая, волнует жителей.
Ведь уже никому не надо объяснять, насколько возросла нагрузка на несколько
несчастных оставшихся работать в регионе полигонов.
– Мы договорились о снижении потока машин из областных городов: на 50
сдвоенных мусоровозов будет меньше.
Это значительный результат, – подчеркнул глава города.
– А каковы перспективы полигона в
Мячкове? – спросили активисты.
– Возможность появления нового полигона на территории муниципалитета
никто не рассматривает. Речь продолжает идти о мусоросортировочном комплексе и захоронении «хвостов», – прокомментировал Денис Юрьевич.
И всем жителям очень хочется верить
в эти обещания. Особенно на фоне слов
председателя Совета депутатов Андрея Ваулина, также присутствовавшего на встрече.
– С ноября прошлого года, с нашей
с вами встречи в Биорках, со стороны власти не было нарушено ни одного обещания! Мы открыты для вас. Мы
предоставляем вам всю информацию. И
всегда готовы к диалогу!
Это правда. Диалогов в последнее
время стало очень много. Главное, чтобы они делу не мешали и не оставались
только диалогами.

Кузнецы своего счастья

К

огда в доме случается беда, нет,
не мелкие неприятности, а настоящая беда, люди на себя и на жизнь
вокруг начинают смотреть по-другому.
Так случилось и со всеми нами. Свалка
в Воловичах стала нашей общей бедой.
В один день жизнь в городе перевернулась. И стало очевидно: сказка закончилась, совсем скоро наш прекрасный
древний сад со всеми его историческими ценностями просто умрёт под многотонной грудой чужих отходов. Сначала
началась паника, потом борьба и, наконец, осознание всей глубины проблемы.

Итак, мы пришли к раздельному сбору
мусора. Собственно, кто, если не мы,
должен этим заниматься? Сомнительно,
что глава округа или председатель Совета депутатов будут сортировать наш
мусор за нас. И вот закрутилась череда
экологических акций. Недавно был сделан ещё один шаг в этом направлении. У
некоторых домов в Колычёве появились
специальные сетки для сбора пластика. На днях мы встретились с Ириной
Жемеркиной, представителем инициативной группы по проблемам
полигона ТКО «Воловичи» и ещё неравнодушным и деятельным человеком, болеющим за судьбу своего города
и его жителей. Она и рассказала нам,
как собирали деньги на эти сетки, как
их варили и красили, как искали компанию, которая бы их обслуживала, и как,
в общем-то, довольно быстро задумка
воплотилась в жизнь. Да, пока эти металлические конструкции ярко-жёлтого
цвета с информационными табличка-

ми, что туда можно класть, а что нет,
стоят всего лишь у нескольких домов на
улице Девичье поле, но пластик в них
несут чуть ли не со всего микрорайона.
По мере их наполняемости, примерно,
где-то раз в неделю, приезжает машина
от компании, с которой была достигнута
договорённость по обслуживанию сеток,
и пластик забирают на досортировку, а
потом отправляют к переработчикам
вторсырья. Единственный вопрос, который ещё предстоит проработать инициативным горожанам, это поиск переработчиков, чтобы можно было сдавать не
только определённые виды пластика, но
и другие виды вторсырья.
Ирина рассказывает об этом с таким
воодушевлением, что действительно веришь: у нас всё получится, мы
справимся.

Прежде чем отправиться к переработчикам, вторсырьё также разделяют.
Пластик, а также бумагу и картон отправляют в прессовальные машины и
под давлением в 15 тонн превращают в
брикеты, чтобы удобнее было перевозить. Другое вторсырьё отправляется к
переработчикам как есть, согласно договорам. Пищевые отходы захоранивают на полигоне.
– Только, к сожалению, – жалуется
мастер Демпке, – далеко не всегда люди
утруждают себя сортировкой, и попадается там всё то, что выбрасывают и в
обычные контейнеры, а это, конечно,
затягивает процесс разбора. Или, например, многие выкидывают пластиковые
бутылки с плотно закрученными крышками, а это замедляет работу по прессовке, так как из каждой бутылки нужно
выпустить воздух вручную. Какова же
дальнейшая судьба вторсырья с полигона «Воловичи»? Павел Демпке рассказывает, что переработчики из пластика,
например, делают синтепон, известный
всем утеплитель для одежды, те же самые пластиковые бутылки, специализированное покрытие для беговых дорожек на стадионах, а из прессованного
картона – туалетную бумагу. В общем,
всё идёт в дело. Надо сказать, что работа
эта – разбирать чужой мусор – тяжёлая
и грязная. И здесь вовсе не так радостно, как у чистеньких ярко-жёлтых сеток
Ирины Жемеркиной, и уже не так безоговорочно верится в победу людей над
мусором, и только разноцветные бабочки и витиеватые снежинки, наклеенные
на окна административного здания полигона, радуют глаз в этом, кажется, забытом Богом месте.
Виктория АГАФОНОВА.

Мухи – к мухам,
котлеты – к котлетам

Н

едавно представители средств
массовой информации побывали на полигоне ТКО «Воловичи» и
смогли собственными глазами увидеть,
как происходит предварительная сортировка мусора и прессовка вторсырья
для дальнейшей отправки последнего
к переработчикам. Подробно об этом
процессе журналистам рассказал мастер полигона Павел Демпке, который уже около 10 лет занимается здесь
этим вопросом:
– Всем коломенцам давно знакомы
специальные контейнеры по раздельному сбору мусора, – говорит Павел
Александрович. – Как раз мусор из этих
контейнеров и попадает на нашу сортировочную площадку, где его разбирают
на вторсырьё и пищевые отходы.

»

А пока суд да дело, в группе
компаний «Гарантия» организовали сбор батареек. Приём
отживших свой срок элементов
питания производится в магазинах «Зевс» и «Новый». Ждут всех
неравнодушных к экологической
ситуации горожан.
Полную версию статьи читайте
на сайте uz.colomna.ru.
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Молодёжная политика
Кто не мечтает о собственной квартире? Пожалуй, лишь те, у кого она
уже есть. Но не всегда наши желания совпадают с возможностями, и
многим остаётся надеяться, что когда-нибудь в их владении окажется
собственное жильё. Четырём коломенским семьям в этом году повезло.
Они стали участниками государственной программы «Обеспечение
жильём молодых семей».
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апреля глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев вручил
виновникам торжества свидетельства о
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома. Ещё в прошлом году молодые семьи подавали документы на признание их нуждающимися в улучшении
жилищных условий, но имеющих достаточные доходы для оплаты своей доли в
приобретаемом жилье. Немаловажным
критерием является возрастной ценз
заявителей. Возраст супругов не должен
превышать 35 лет.
Сразу после согласования муниципалитет направил заявку в Министерство строительства России для включения в программу следующего года.
Как правило, отказов не случается.
Размер субсидии составляет 35% от

расчётной средней стоимости жилья.
Эти средства поступают из трёх бюджетов: федерального, областного и
муниципального.
На церемонии вручения свидетельств
глава округа Д. Лебедев отметил важность и ценность сегодняшнего события
не только для будущих новосёлов, но и
для всех присутствующих.
– Человек, который покупает жильё,
приобретает корни, и уже сдвинуть его
с места достаточно тяжело. Тем более
приятно, что вы сейчас получаете сертификат на приобретение жилья именно
на территории Коломенского городского округа. Для меня это очень значимая
вещь, потому что вы молодые люди, у
вас прекрасные дети – наше будущее, и
у вас всё впереди!
Свидетельства, предоставляющие социальную субсидию, получили семьи
Галины Лаутермилих составом 3 чело-

века, Григория Логинова (3 человека),
Марины Ваганко (2 человека) и Дениса
Попокина (4 человека).
Как рассказал глава семейства Попокиных Денис, о программе он узнал в
прошлом году из средств массовой информации, потом изучил документы на
сайте администрации и с супругой они
решили поучаствовать в госпрограмме.
– Сейчас у нас однокомнатная квартира, мы же планируем приобрести
трёхкомнатную, – сказал Д. Попокин. –
В настоящее время подыскиваем подходящий вариант.
В течение семи месяцев счастливые
обладатели свидетельств должны найти
и определиться с приобретением жилья

и представить документ в банк. Хотя уже
известно, что одна из семей на следующий же день обратилась в финансовокредитную организацию для открытия
лицевого счёта.
На этот год программа в Коломенском городском округе завершена, и начался приём заявок от молодых семей,
которые также планируют в ближайшем
будущем въехать в собственное жильё. В
настоящее время в Коломенском городском округе одна семья признана нуждающейся в жилом помещении. Пока
заявители занимаются сбором документов для подтверждения собственной
финансовой состоятельности.
Елена ТАРАСОВА.

Трудовые будни садоводов

Перевозчикам о перевозках

сотрудничество

На дорогах

Традиционно в апреле в конференц-зале административного здания
проходит ежегодное собрание председателей садоводческих товариществ
Коломенского городского округа с представителями властных структур, полиции,
Госадмтехнадзора, налоговой инспекции и прочих подразделений, которые
так или иначе связаны с огородо-садоводческой темой. Как правило, на таких
встречах граждане могут узнать о нововведениях в нормативно-правовых актах,
а также задать наиболее интересующие вопросы.

П

редставитель правоохранительных органов Андрей Галактионов в очередной раз напомнил
собравшимся о необходимости уделять пристальное внимание посторонним гражданам, предлагающим свои услуги или просто
праздно прогуливающимся на территории
СНТ. В этом случае лучше сообщить о подобных фактах участковому уполномоченному
или в дежурную часть.
– Телефон дежурной части, который работает круглосуточно, должен находиться на
информационном стенде в каждом садовом
товариществе, – сказал А. Галактионов. – Напомню номер: (8 496) 618-66-55.
Немаловажный вопрос, также относящийся к безопасности, поднял инспектор
Коломенского ОНД ГУ МЧС России по
Московской области Андрей Заводчиков.
Он заметил, что весна – пора, когда многие
садоводы-любители избавляются от прошлогодней листвы, травы, сухих веток, сжигая их. И это является нарушением, так как,
согласно нормативам, место, где разжигается костёр, должно быть окопано и находиться на 50-метровом удалении от любых строений, но практически ни один участок такой
площадью похвастаться не может.
Ещё один нюанс, о котором напомнил
представитель пожнадзора, касается пала
сухой травы. На территории Коломенского

городского округа уже зарегистрировано
несколько подобных возгораний. Травяные
палы опасны, во многих случаях они становятся причиной других, более катастрофичных пожаров – лесных или торфяных, а
при ветреной погоде огонь может повернуть
к населённым пунктам и посёлкам. Незаконный пал травы влечёт за собой штрафы:
1–1,5 тысячи рублей – для физлица, 6–15 тысяч рублей – для должностного лица; 150–
200 тысяч рублей – для юридического лица.
– Губернатором Московской области 10
апреля подписано постановление о введении особого противопожарного режима на
территории всей Московской области, разведение костров и поджигание травы запрещено, – сказал А. Заводчиков. – Нами будут
организованы совместные рейды по предупреждению пала сухой растительности, патрулирование лесопарковых зон.
Кроме того, докладчик сообщил, что с 1
марта 2017 года произошли изменения в
правилах противопожарного режима. Теперь собственники участков, граничащих с
лесным массивом, несут персональную ответственность за переход огня в лес. А чтобы
этого не произошло, необходимо очистить
территорию от сухостоя и валежника на расстоянии не менее 10 метров и произвести
опашку шириной 0,5 метра.
Консультант территориального отдела
№ 27 Госадмтехнадзора Московской области Александр Рыжков напомнил присутствующим о месячнике благоустройства,
в течение которого садоводы обязаны привести в порядок свои СНТ. Но тут сразу же
возник вопрос: куда девать спиленные ветки. Оказалось, что они должны вывозиться
на специальный полигон.
Также на собрании прозвучали вопросы о
налогообложении, об услугах охраны, которые готовы предоставлять специалисты коломенского отдела вневедомственной охраны.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

В Конькобежном центре «Коломна» прошло совещание
в формате круглого стола по вопросам безопасности
пассажирских перевозок в весенне-летний период.

И

нициатором встречи выступил отдел ГИБДД МУ
МВД России «Коломенское» в лице начальника подразделения, майора полиции Сергея Дудакова. Также на совещании
присутствовали
представители
надзорных органов, общественных организаций, транспортных
компаний, сферы образования, администрации городского округа,
коммерческих структур. Основная
цель, которую ставили перед собой
участники круглого стола, – разработка комплекса мер для обеспечения высокого уровня безопасности при перевозке пассажиров на
дорогах Коломенского городского
округа в предстоящий весеннелетний период.
– Особое внимание хотелось бы
уделить вопросу оформления документов и передачи информации
по готовящимся поездкам в контролирующие органы, – отметил
Сергей Дудаков. – Особенно это
касается перевозок детей! Сейчас
данный процесс обретёт массовый
характер, и подготовиться к нему
нужно тщательнейшим образом.
По мнению Сергея Дудакова,
все маршруты пассажирских перевозок необходимо согласовывать с отделом технического надзора местной Госавтоинспекции,
чтобы перевозчики имели представление об аварийной ситуации
на дорогах. При этом начальник
коломенского ГИБДД выразил отрицательное отношение к маршрутам, проходящим по объездным
дорогам, так называемым «бетонкам», так как они как раз относятся к трассам с повышенной
аварийностью. Как показал прошедший 2017 год, ситуация на дорогах региона остаётся сложной.
Дорожно-транспортные происшествия с участием водителей авто-

бусов – наиболее крупные из них
произошли летом и осенью прошлого года, имели большой общественный резонанс. И выводы
были сделаны самые серьёзные.
Так, в этом году в Коломенском городском округе в целях
снижения количества ДТП будет
установлено ещё 9 комплексов
фотовидеофиксации нарушений
скоростного режима, стоп-линии,
проезда на запрещающий сигнал
светофора, причём, как на центральных улицах, так и за городом.
Также разработан большой перечень профилактических мероприятий. Наравне с традиционными
мерами, по мнению Сергея Дудакова, необходимо внедрять и современные методы обеспечения
безопасности на дорогах. Например, использование светоотражающих элементов, уже доказавших
свою высокую эффективность в
столице.
Но чтобы добиться хорошего
результата в сфере безопасности
дорожного движения, всем задействованным в этом процессе
структурам необходимо работать
сообща. Поэтому перевозчики
должны тщательно прорабатывать
маршруты, следить за техническим
состоянием транспорта, соблюдать
в отношении водителей режим
труда и отдыха, а о беспокоящих
моментах в дорожно-уличной сети,
конечно, сообщать в Госавтоинспекцию, которая, в свою очередь,
будет уже разбираться с проблемой, подключая к этому и административный ресурс, и надзорные
органы. Только взаимодействие
на этом пути поможет правильно
расставить приоритеты, хорошо
подготовиться к предстоящему весенне-летнему сезону и отработать
его без серьёзных происшествий.
Виктория АГАФОНОВА.
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Конструктивное движение вперёд От музеев к мусору
визит
Главный государственный
административно-технический инспектор
Московской области Татьяна Витушева
побывала в Коломенском городском
округе. Подобные визиты чиновница
наносит регулярно в различные
муниципалитеты Подмосковья.

В

Коломне руководитель регионального Госадмтехнадзора решила начать осмотр территорий с сельских
населённых пунктов. Её сопровождали заместители главы Коломенского городского
округа Сергей Лысенко и Евгений Машин,
специалисты администрации, а также инспекторы местного территориального отдела
Госадмтехнадзора.
Первым пунктом остановки стал посёлок Биорки. Осмотр начался с детской площадки, которая была установлена в прошлом году по губернаторской программе «Наше Подмосковье».
– Здесь был бурьян с остатками плитки, навалы камней. Мы провели субботник, вырубили сухостойные деревья и поставили площадку.
Освещение здесь поменяли, установили энергосберегающие лампы, – рассказал Е. Машин. –
У близлежащего дома расширили парковку, всё
в соответствии с нормами. Правда, какие нормы! В каждой квартире по нескольку машин,
так что мест всё равно порой не хватает, но мы
будем изыскивать возможности.
По ходу следования инспекции то там, то
здесь выявлялись нарушения, недочёты, которые тут же вносились в протокол. От внимания
руководителя областного Госадмтехнадзора не
ускользнуло ничего: разбитые дорожки, неправильно припаркованные автомобили, незаконно отгороженные места стоянок, травмоопасные конструкции, торчащие из земли, пеньки
и прочее. Позже ответственные лица получат
документы, предписывающие в установленные
сроки привести всё в порядок.
На центральной улице Биорок комиссия задержалась чуть дольше. У памятника защитникам Отечества, который приводили в это время
в порядок школьники и местные жители, был
поднят вопрос о благоустройстве центральной
улицы.

– Здесь необходимо огородить периметр, поставить лавочки – одним словом, сделать зону
отдыха, это же центр посёлка, – сказала Татьяна
Витушева.
– Такие планы у нас есть, желание тоже имеется, так что всё сделаем, – ответил С. Лысенко.
Следующей остановкой стал посёлок Первомайский. Заехав в один из дворов населённого пункта, главный инспектор сразу заметила,
что необходимо проводить опиловку старых
деревьев, но самое главное – убрать нависающий над детской игровой площадкой силовой
кабель. Также она обратила внимание и на оснащение ДИПа, где вполне органично соседствуют горки и качели советского образца с современными элементами.
– На детских игровых площадках всё ещё
остаются жёсткие подвесы на качелях. Их немного, но если учесть, что за каждым из них
кроется опасность для ребёнка, необходимо их
срочно ликвидировать, – поставила задачу глава ведомства Госадмтехнадзора. – В этом году
в 36 дворах в Коломне по народному голосованию будут поставлены новые детские игровые
площадки. Надо и действующие подтянуть к
уровню новых, чтобы дети везде чувствовали
себя одинаково безопасно.
Подводя итоги объезда, Т. Витушева отметила, что в целом увиденным она довольна.
– Месячник по благоустройству в Коломне
начался, я практически везде вижу убранные
территории, как вдоль дорог, так и во дворах;
где-то уже начали латать ямы, но до финиша
ещё далеко. Нужно больше уделять внимания
сельским населённым пунктам. Необходимо
предлагать наиболее выигрышные варианты,
чтобы люди видели, что работа по благоустройству ведётся, и тогда они начнут помогать.
Именно с этого и начинается конструктивное
движение вперёд.
В рейтинге чистоты Госадмтехнадзора Коломна вновь вернулась на лидирующие позиции, и сейчас занимает третье место. После объединения с районом муниципалитет
скатился по показателям из-за очень плохого состояния бывшего Коломенского района,
но благодаря большой работе, проведённой в
сельских населённых пунктах, справедливость
восстановлена.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Местное самоуправление
С 2012 года в России 21 апреля отмечается День
местного самоуправления. Депутаты муниципального
округа Северное Тушино в этом году решили
отпраздновать его посещением Коломны.

В

озглавил делегацию
глава муниципалитета Андрей Кружков. Естественно, одним из
первых пунктов стала встреча с
местными депутатами.
– Мы сегодня уже побывали
в музее пастилы, это просто
шикарный проект, – поделился первыми впечатлениями от
коломенских достопримечательностей Андрей Кружков с
председателем Совета депутатов Коломенского городского округа Андреем Ваулиным. – В кремле мы ещё пока
не были, но обязательно туда
сходим.
– А вы были в музее или на
фабрике пастилы?
– В музее.
– Нужно ещё и на фабрике
побывать. Пастила там делается вручную. К нам в прошлом году приезжала спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор
Московской области Андрей
Воробьёв. И вот они собственноручно изготавливали
пастилу.
Андрей Ваулин вкратце рассказал о площади коломенского городского округа, численности населения, подчеркнув,
что в принципе это многим
известно.
– А вот про Северное Тушино
мы знаем меньше, но готовы
объединиться. Сейчас это модно, – пошутил законотворец.
– Границы нашего муниципального округа входят в Се-

Инженерам хорошо, а рабочим лучше…
Рынок труда
В пятницу 20 апреля в Коломенском ЦЗН прошла ярмарка вакансий. У
работодателей высокий спрос на рабочие профессии.

Я

рмарка вакансий, судя по количеству пришедших в Центр занятости населения соискателей
на свободные рабочие места, вызвала
заметный интерес среди сограждан, в
силу разных обстоятельств оказавшихся
не у дел. Безработица – одна из острых
социальных проблем нашей реальности. Остаться без работы – надёжного
источника финансовых средств для существования – весьма серьёзный вызов,
ответить достойно на который, то есть
самостоятельно найти подходящую во
всём новую работу, не каждый и может.
И тогда специалисты Центра занятости
всегда готовы предоставить квалифицированную помощь нуждающимся в
трудоустройстве. Они проинформируют о наличии свободных рабочих мест
на предприятиях, в организациях и учреждениях, помогут зарегистрироваться в статусе безработного, предложат
временную работу на период решения
вашей проблемы. Благо ЦЗН поддерживает тесные контакты со всеми заинтересованными предприятиями Коломенского городского округа. Регулярно
организуемые Центром занятости ярмарки вакансий – одна из эффективных
и перспективных форм работы с населением, направленная на максимально

возможное успешное трудоустройство
граждан, снижение уровня безработицы
в муниципальном образовании.
– Мы ежегодно проводим четырепять ярмарок, – рассказывает начальник отдела взаимодействия с работодателями и организации временной
занятости ГКУ МО «Коломенский
центр занятости населения» Светлана Калинина. – Цель этих ярмарок:
собрать безработных и работодателей в
одном месте. Сегодня мы собрали 18 работодателей, то есть безработный может
сразу обратиться в 18 организаций. И
наниматель может посмотреть не одного человека, а выбрать из претендентов,
обратившихся к нему. Представляете,
как это удобно!
Деятельность
Центра
занятости
способствует поддержанию относительно низкого уровня безработицы в
Коломенском городском округе. По последним сведениям ЦЗН, очередь претендентов на работу насчитывает 506
человек, а уровень безработицы составляет 0,49%. К слову, в Подмосковье
он равен 0,53%. Характерной особенностью коломенской безработицы является преобладание в очереди за пособием
мужчин с высшим образованием и женщин – молодых матерей, претендующих

на работу со своим особым графиком.
Между тем предприятиям до зарезу необходимы высококвалифицированные
рабочие, прежде всего станочники.
– Основная потребность у нас в рабочих, – подтверждает начальник отдела
персонала АО «Станкотех» Анна Григорьева. – Мне кажется, сейчас многие
предприятия испытывают такую необходимость. И мы одно из них. Нам
требуются, в основном, квалифицированные расточники, карусельщики,
фрезеровщики, а также конструкторы,
электронщики, которые занимаются
вводом станков с ЧПУ в эксплуатацию.
К сожалению, большая часть из тех, что
уже подходила, – это люди не производственного персонала.
Впрочем, на ярмарке не остаются без
внимания обладатели самых разных
профессий. Хорошие работники всякие
нужны и важны.

веро-Западный административный округ Москвы, – начал
рассказ А. Кружков. – В округе 8
районов. В местном Совете депутатов работают 15 человек.
Гость рассказал о зелёной
зоне, имеющейся на территории округа, а также о проблемах, с которыми сталкивается
руководство муниципалитета.
Кстати, в некоторых вопросах
они созвучны с коломенскими.
Например, тушинский депутат Ольга Петрусёва затронула
экологическую тему, а частности, утилизацию мусора.
– Эта тема очень больная.
Проблема зрела очень долго, и
сейчас она перешла в публичную площадь. До 2017 года у
нас был хорошо подготовлен
полигон, но рассчитан он был
на твёрдые бытовые отходы
жителей Коломны и Коломенского района, – пояснил А. Ваулин. – Как правило, перед зимой там проводились работы
по запасу и подготовке грунта.
И по мере необходимости в
соответствии с требованиями производилась пересыпка
складируемых отходов. А вот
когда осенью прошлого года к
нам повезли мусор из других
городов, то начались нарушения. Сейчас ситуация стабилизируется: запаха нет, неприятно то, что куча растёт.
Также гости поговорили о
ходе работ по благоустройству
в муниципалитетах.
Александра УВАРОВА.

– Мы сейчас осваиваем новую продукцию, подобранную для инвалидов
специально, и набираем порядка десяти
человек надомников, – говорит директор Коломенского УПП «Универсал»
Олег Швейкин.
– Ищем кандидатов для прохождения
службы в нашем учреждении, – вторит
заместитель начальника колонии –
начальник отдела охраны ИК-6 Андрей Игошев. – Требуются младшие
инспекторы отдела безопасности, отдела охраны – мужчины в возрасте до 40
лет, отслужившие срочную службу в армии и не имеющие судимости.
Это вторая подобная ярмарка свободных рабочих мест с начала года. По
словам многих её участников – работодателей и претендентов, она прошла
на должном уровне. Центр предоставил
необходимые помещения, обеспечил
информационную поддержку, возможность выбора.
– В ближайшие месяцы у нас запланированы специализированные ярмарки вакансий: для военнослужащих
и членов их семей, для выпускников
средних и высших учебных заведений.
В ноябре будет ярмарка для всех, в том
числе для граждан с ограниченными
физическими возможностями, – заключает С. Калинина.
Как показывает практика, обычно после каждой ярмарки не менее 20 человек
находят себе работу, которая их устраивает хотя бы по основным требованиям.
И это уже неплохо. А вы не хотите найти
себе более достойное применение?
Игорь СИМАКОВ.

6 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Надёжный путеводитель
Товары и услуги
Разнообразие товаров в ярких и эффектных обёртках в магазинах так
и манит зайти и купить что-нибудь нужное или не очень. Но зачастую
красивая упаковка – всего лишь отвлекающий манёвр от оценки
качества. Нередко случается так, что купленные продукты оставляют
после себя только разочарование. На разных каналах телевидения всё
чаще и чаще стали появляться программы, направленные на
повышение потребительской грамотности россиян. Одно из
таких ток-шоу – «Естественный отбор» уже несколько лет
подряд выходит на канале ТВЦ.

К

ак утверждают авторы передачи, данное шоу может стать
надёжным путеводителем в
мире товаров и услуг. С помощью компетентных экспертов развенчиваются
мифы о том или ином продукте, даётся его объективная оценка и поясняется, чем может грозить некачественный
или фальсифицированный продукт.
Среди экспертов есть и коломенские
специалисты. Заведующая кафедрой
товароведения экономического факультета, доктор экономических
наук, профессор ГСГУ Алла Столярова стала участницей уже нескольких
передач «Естественный отбор». Обратиться в Коломну телевизионщикам порекомендовали коллеги из Рязанского
агротехнологического университета им.
П. А. Костычева, с которым кафедра товароведения вуза давно и плодотворно
сотрудничает.
– Первое приглашение последовало
ещё в феврале. На данный момент отснято уже пять выпусков. В день снимается по две программы, – рассказала А. Столярова. – После получения
согласия продюсеры ток-шоу присылают сценарный план, который даёт возможность понять, на что именно надо
обратить внимание. Каких-либо кон-

кретных указаний, что
нужно говорить, нет.
Может быть высказано пожелание сделать
акцент на тот или иной
аспект. Например, чем
вредна та или иная добавка,
входящая в состав продукции.
Традиционно передача подразделяется на несколько частей. В первой – авторы поясняют, какой именно
продукт находится в центре внимания
на этот раз и почему. Например, одна
из последних тем была посвящена сыру
Маасдам. Далее обычные покупатели
снимают пробу с нескольких образцов продукции и дают свою оценку. А
специалисты уже в лабораторных условиях проводят физико-химическую
экспертизу.
– В это время врачи рассказывают о
влиянии продуктов, а мы – о технологических процессах и качестве, чем и
занимается наша кафедра. Как правило, на программу приглашают и представителей производителей товаров.
Из пяти передач, в которых я участвовала, на трёх они были, а на двух приглашение проигнорировали, – сказала
коломчанка. – Стоит отметить, что порой полученные лабораторные резуль-
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таты значительно разнятся с теми, что
дала народная оценка. Так, например,
дегустируя Маасдам, люди одному из
образцов поставили низкую оценку изза того, что в нём не было дырок, а проверка в лаборатории показала его соответствие нормам и требованиям. То же
самое произошло и при исследовании
лимонадов. Народная оценка забраковала «Черноголовку», а физико-химическая экспертиза наоборот выдала
положительное заключение, тогда
как «Вкус года», получивший
народный знак качества, на
поверку оказался не так
уж и хорош из-за обилия
консервантов.
Практически
после
первой передачи Алле
Столяровой предложили
участвовать на постоянной основе. Несмотря на
кажущуюся с экрана простоту, к каждому эфиру необходимо готовиться. Помогают
в этом обширный массив материалов
по исследованию тех или иных товаров, который собран на кафедре. Помимо всего прочего, здесь работает собственная лаборатория, где проводятся
всевозможные экспертизы качества
продукции. Кстати, на юго-востоке Подмосковья именно ГСГУ готовит высококлассных специалистов – товароведов,
работающих в различных сферах. Недаром в конце марта именно Коломна
стала местом проведения крупнейшей
Всероссийской
научно-практической
конференции с международным участием «Актуальные вопросы товароведения, безопасности товаров и
экономики».
Но всё же основная миссия кафедры –
не просто дать образование студентам,
но и научить обычных граждан разбираться в качестве предлагаемой на прилавках магазинов продукции. Один из
таких проектов – «Азбука потребителя».

– На базе Коломенской торгово-промышленной палаты мы планируем проводить мастер-классы, чтобы научить
людей обращать внимание не только на
цену и производителя, а на состав продукции. Уже сейчас наши студенты и
выпускники проводят подобные мероприятия в школах, причём ребятам такая подача очень нравится, – рассказала
А. Столярова. – А в качестве продуктов
исследования мы берём шоколад, чипсы – одним словом, то, что так любят
дети. Школьники очень внимательно
слушают и наблюдают за проведением
экспериментов, и я уверена, что, приходя в магазин, они начинают задумываться о необходимости покупки излюбленных продуктов.
Вот так, малыми шагами прививается
вкус к хорошим, качественным и полезным продуктам.
Елена ТАРАСОВА.

Для проведения ма
мастер-класса были отобраны три наиболее популярных образца чипсов: Lay’s,
Cheetos и «Русская картошка». Исследовать продукцию вызвали три человека.
Кстати, провести исследование можно и
самостоятельно. Самый первый этап –
осмотр продукции. Он показал, что из
трёх образцов лишь Lay’s изготовлен
из натурального картофеля, остальные
два – из картофельного теста. На втором этапе эксперты выясняли уровень
жира. Для этого нужно было положить

ломтик
картофеля на бумажную салло
фетку,
размять его, одновременно профе
мокая
бумагой. Большое жирное пятно
мо
свидетельствует
о том, что при прос
изводстве изготовитель масла не
пожалел. Кстати, в этот раз все три
образца отличались масляным избытком.
Третий эксперимент призван
бы
был
бы выявить повышенное содержание
крахмала
в чипсах. А для того чтобы это
кр
сделать, необходим раствор йода. Попадая на поверхность картофеля, он вызывает потемнение поверхности, и чем
больше крахмала, тем это потемнение
заметнее. Оказалось, что по данному
показателю для пищи годится только
Lay’s. Второй и третий образцы от йодовых процедур почернели.
Есть или не есть чипсы – каждый решает для себя. Как заметили участники
мастер-класса, всё хорошо в меру.
Елена ЖИГАНОВА.

Алла Столярова (слева) в студии передачи
«Естественный отбор».

Не всё съедобное полезно
Это интересно
В Государственном социально-гуманитарном университете на
экономическом факультете прошла ежегодная конференция. Студенты
с кафедры товароведения рассказали о современных проблемах
выявления фальсификации продуктов и товаров, подняли вопросы
утилизации мусора, отчитались о своей научной и общественной
работе: рассказали об участии в олимпиаде «Экономика и право»,
которая проходила в Финансовом университете при Правительстве РФ,
и в 25-й продовольственной выставке «Продэкспо-2018».

Н

о всё же самым интересным
на конференции стал мастер-класс: «Чипсы: вред или
польза». Его провели студенты Никита
Плюхин и Андрей Дронов. Естественно, начался он с исторической справки.
Прародитель хорошо известного и
любимого многими продукта появился в 1853 году. По легенде, изобретателями чипсов являются американский
миллионер Корнелиус Вандербильт и
повар отеля Moon Lake House в городе Саратога-Спрингс Джордж Крум. Во
время обеда капризный богач трижды
отправил на кухню картофель, порезанный, по его мнению, слишком крупно. В
ответ раздражённый Крум нашинковал
клубни тончайшими ломтиками и обжарил их в масле. Но как это ни странно, провокация шеф-повара не удалась.
Миллионер пришёл в восторг от такого
блюда и всё время пребывания в отеле
заказывал только хрустящие картофельные ломтики, получившие позже название «Чипсы Саратога».
В Советском Союзе первые чипсы
появились после визита Никиты Хрущёва в США. В 1963 году предприятие
Моспищекомбинат № 1, позднее име-

новавшееся МЭКПП «Колосс», начало
выпуск хрустящего картофеля (в ломтизготавливали его
ках) «Московский» и изготавливали
урального корнеисключительно из натурального
ствует два споплода. Сейчас же существует
чип
и сов: трасоба приготовления чипсов:
чков сырого
диционный – из кусочков
тивн
в ый – из
картофеля и альтернативный
картофельного теста, фактически
го гокрахмала. Сейчас много
в,
ворится о вреде чипсов,
но в своей классической форме они не
так уж и вредны, а вотт
и,
химические добавки,
у
которыми так изобилуют современные хрустящие ломтики, могут оказать весьма пагубное
влияние на организм. К тому же жир,
в котором обжаривают картофель или
картофельное тесто, не добавляет здоровья потребителям. Шведские учёные,
проводившие эксперименты на крысах, которых кормили пищей с использованием масла после жирки чипсов,
пришли к неутешительным результатам – скорость мышления подопытных
животных значительно снизилась.
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30 апреля

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
21.20 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ »

7

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.25
Х/ф
«ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» В гл.

ролях Лидия Смирнова и
Георгий Вицин
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Георгий Вицин.
«Чей туфля?»
11.15 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Маргарита Назарова. Женщина в клетке»

14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
15.55 Лев Лещенко представляет: юбилейный концерт Олега Иванова

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+) В
ролях: Ирина Пегова, Вячеслав Гришечкин, Андрей

рия Куликова, Артём Осипов, Юлия Галкина, Иван
Жидков, Елена Захарова
14.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+) В ролях: Сергей
Астахов, Владимир Жеребцов, Евгения Осипова

00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

05.00 Д/ф «Моё родное»:
Двор», «Общаги», «Заграница», «Работа», «Моё
родное. Турпоход» (12+)
09.00 Известия

Егоров, Раиса Рязанова и 11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУКирилл Гребенщиков
ГА» (12+) В ролях: Полина
09.35 Аншлаг и Компания. Сыркина, Александр Домо(16+)
гаров, Анна Якунина, Ма09.15 Д/ф «Моё родное. 11.40 Х/ф « ТРИ ОРЕШКА
Свадьба» (12+)
Д ЛЯ ЗОЛУШКИ » (6+)
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХО- 13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+) БЫТЬ!» (12+) комедия
комедия (СССР) 1987 г.
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..»

мелодрама, 1981 г.
17.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+) комедия, 1962 г.

17.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1-3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г.

20.40 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
1-4 серии, боевик, военный (Россия) 2003 г.

00.30 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
1-6 серии, комедия, детектив (Россия) 2003 г.

05.00 «Их нравы»
05.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»
06.45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
(16+) (в 08.00 Сегодня)

08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Любовь Успенская (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс (6+)

ко и Анастасия Микульчина
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 М/ф «Лесная братва» (6+)
07.25 Х/ф « АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
08.30 Мультфильм

08.50 «Служба объявлений»
08.55 Х/ф « МАКСИМКА »

12.05 Мультфильмы
12.25 Х/ф « МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ » (16+)
14.20 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК » (12+) 1, 2 серии
17.50 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
19.10 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ »

22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+)
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+) остросюжетный. В ролях: Всеволод
Цурило, Сергей ГоробченРУССКИ » (12+)
21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « МИСТЕР
ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ »

(12+)

10.10 Мультфильмы
10.30 «Служба объявлений»
10.35 Х/ф « СПОРТЛОТО -82» (12+)

(12+)

(12+)

(12+)

19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО -

(12+)

23.20 Т/с « СПЯЩИЕ » (16+)
01.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН»
(12+) Реж. Стивен Спилберг.

(16+)

(12+)

23.20 Х/ф « АПРЕЛЬ » (16+)
01.05 Программа передач

Две премии «Оскар»
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

(16+)

01.10 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК » (12+) 1, 2 серии
03.55 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (12+)
05.20 Х/ф « МИСТЕР
ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ »
(12+)

06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(Мосфильм) 1945 г. Режиссёр К. Юдин
07.55 Мультфильм
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (США)
1960 г. Режиссёр Дж. Стёрджес

A – А хотите новый анекдот про
Роскомнадзор?
– Тссс... Анекдоты про
Роскомнадзор запрещены Роскоморнадзором.

12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе» (Великобритания) 2 серия «Интеллект»
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции» (Франция) «Зевс.
Любвеобильный бог»
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (Одесская к/ст.) 1986 г.

16.00 Творческий вечер
Ирины Мирошниченко в
МХТ им. А. П. Чехова
17.15 «Пешком...» Москва
заречная
17.45 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в БЗК

19.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (Москинокомбинат)
1934 г. Режиссёр Г. Александров
20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (США)
1960 г. Режиссёр Дж. Стёрджес

23.00
Международный
день джаза. Гала-концерт
мировых звёзд джаза в
Мариинском-2
00.45 Х/ф «ДЕВУШКА
СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
(Белгоскино) 1936 г. Режиссёр М. Вернер

01.50 Д/ф «Шпион в дикой природе» (Великобритания) 2 серия «Интеллект»
02.45 Мультфильм для
взрослых «Метель»

06.30 «Анатомия спорта» (12+)
07.00 Профессиональный
бокс. Керман Лехаррага
против Брэдли Скита. Бой
за титул чемпиона Европы
в полусреднем весе. Ержан Залилов против Йонута Балюты. Трансляция

из Испании (16+)
08.30 Формула-1. Гранпри Азербайджана. Трансляция из Баку
11.00 Новости
11.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Наполи»

13.10 Новости
13.15 «Все на Матч!»
14.10 «Россия ждёт» (12+)
14.30 Новости
14.35 Профессиональный
бокс. Карл Фрэмптон против Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира

по версии WBO в полулёгком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
16.55 Новости
17.05 «География Сборной» (12+)
17.35 «Все на Матч!»

18.30 Футбол. Чемпионат
России. «Краснодар» «Локомотив»
(Москва).
Прямая трансляция
20.55 «Тотальный футбол»

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Уотфорд» Прямая трансляция
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ»
(США) 2010 г. (16+)

02.15 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов против Эла
Яквинты. Роуз Намаюнас
против Йоанны Енджейчик (16+)
05.00 Д/ф «Битва полов»

06.00 «Самое яркое»
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ

09.20 «Вкусно 360»
11.00 «Будни»

14.40 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 13-18 серии

19.30 «Добродел 360»
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО17.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
21.20 События
21.35 Х/ф «ДЕДУШКА»

02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

(12+)

ЗЫСКЕ»
1-4 серии
23.55 «4ДШоу» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной» (12+)
00.45 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.15 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

времени – отвечают:
10 минут осталось!

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
13.05 «Дача 360» (12+)
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция)
14.30 События
12.45 Х/ф « ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ » (16+)
14.45 Х/ф « МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ » (12+)

(12+)

17.00 Х/ф « МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА » (12+)

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ

АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

00.15 Х/ф « ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ » (16+)
03.00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 А/ф «Крутые яйца» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 «Убедитесь сами»

12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий (США) 2007 г.
16.00 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий (США)

19.20 А/ф «Мадагаскар»
(США) 2005 г.
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези (Великобритания, США) 2001 г.

00.00 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком»

(12+)

09.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА» комедия (США) 2011 г.
10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) фантастическая
комедия (США) 2001 г.

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» (16+) комедия (США) 2001 г.

02.40
Х/ф
«СУПЕРНЯНЬ-2» (16+) комедия
(Франция) 2015 г.
04.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.

10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+) мелодрама (Россия)
2008 г.

Малыш долго и
A
внимательно
смо-

14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама
(Россия, Беларусь) 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма

22.50, 05.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.

04.00 «Брачные аферисты» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(к/ст. им. М. Горького)
1981 г.
09.00 Новости дня

09.20 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Германия,
Италия, Франция) 1998 г.
1-8 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) 1998 г. 1-8
серии

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 1983 г.
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ (САПЁРЫ)» (12+)
(Россия, Украина) 2007 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ

МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ»
1973 г. 1-4 серии
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
08.07 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 1-2 серии

10.00 Новости
10.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 2-8 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 8-10 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 10-12 серии

21.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (6+)
00.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-

ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 1-7 серии

(16+)

06.00 Мультфильмы
10.40 Х/ф « Т УПОЙ И
ЕЩЁ Т УПЕЕ » (16+)

(12+)

ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» (12+)
11.30 События

Только студенW
ты на вопрос: сколько

трит на своего годовалого братика, который
оживлённо болтает на
одному ему понятном
языке, после чего задаёт вопрос:
– Мама, а ты уверена,
что он русский?

14.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (продолжение)

(6+)

(12+)

(18+)

(16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР

619-27-27

Лучшие цены!

Лучшее качество!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÛØÈ

на строительном рынке
«Колычёвский двор», пав. 1Г 13

ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ
USB-ÔËÅØÊÈ
ÐÎÓÒÅÐÛ
ÊÎËÎÍÊÈ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÀ

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49
Компания «Гарант» предлагает вам
грузоперевозки по выгодным ценам

8 (496) 619-27-28
8 (496) 619-25-55

Только у нас спецтехника,
грузовые и легковые машины.
Телефон для связи: 8 (926) 284-25-99
Мы ВК: https://vk.com/gruzoperevozki.kolomna
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
07.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»

10.00 Первомайская демонстрация на Красной
площади
10.45 «Играй, гармонь
любимая!» Праздничный
концерт

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» кино в
цвете

15.30 Юбилейный концерт Иосифа Кобзона в
Государственном Кремлёвском Дворце

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 Юбилейный концерт
Иосифа Кобзона в Государственном Кремлёвском
Дворце (продолжение)

19.55, 21.20 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ » (12+)
21.00 Время
23.20 Т/с « СПЯЩИЕ » (16+)

01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
КРАСНОМ БОТИНКЕ» (12+)
05.05 «Мужское / Женское» (16+)

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+) В
ролях: Ирина Пегова, Вячеслав Гришечкин, Андрей
Егоров, Раиса Рязанова и

Кирилл Гребенщиков
09.35
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт. (16+)

11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+) В ролях: Полина
Сыркина, Александр Домогаров, Анна Якунина,
Мария Куликова, Артём

Осипов, Юлия Галкина,
Иван Жидков, Елена Захарова, Любовь Германова и
Марина Яковлева
14.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+) В ролях: Ольга Будина, Григорий Антипенко,

Лидия Федосеева-Шукшина и Валерий Баринов
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

06.00 Д/ф «Моё родное»:
«Выпьем», «Отдых» (12+)
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Моё родное.
Медицина» (12+)

10.05 Х/ф « ТРИ ОРЕШКА
Д ЛЯ ЗОЛУШКИ » (6+)
11.50 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
комедия (СССР) 1961 г.

12.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+) комедия, 1962 г.
12.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
1-3 серии, боевик, военный (Россия) 2002 г.

15.20 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
1-4 серии, боевик, военный (Россия) 2003 г.

19.10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 23.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
ВОРОТА» (16+) 1-4 серии, боевик (Россия) 2012 г.
военный, драма (Россия) 00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(12+)
2005 г.
мелодрама (СССР)
1981 г.

02.50 «Большая разница»

05.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
10.00 Сегодня

10.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.15 «Все звёзды май-

ским вечером» праздничный концерт (12+)
01.10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
остросюжетный. В гл. роли

07.00 Программа передач
07.05 «С добрым утром,
Коломна»
07.10 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ »

10.10 «Служба объявлений»
10.15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.30 Х/ф « МИСТЕР
ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ »

13.10 «Служба объявлений»
13.15 Мультфильм
13.25 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ » (12+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ » (12+) 1, 2 серии
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.30 Короткометраж. х/ф
« ТЁПЛЫЙ Х ЛЕБ » (12+)
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
19.05 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И МАГ » (12+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 2» (12+)

21.30 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « МИСТЕР
ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ » (12+)
23.10 Х/ф « БЕЛЫЙ ТАНЕЦ » (16+)
00.45 Программа передач

Данила Козловский
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
00.50 Х/ф « ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ » (12+) 1, 2 серии
03.05 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 2» (12+)
04.35 Х/ф « МИСТЕР
ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ » (12+)

06.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (Ленфильм) 1940 г. Реж. А. Ивановский, Г. Раппапорт
08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.40 Х/ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА» (США) 1968 г.
Режиссёр У. Уайлер

12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе» (Великобритания) 3 серия «Дружба»
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции» (Франция)
«Прометей. Мятежник на
Олимпе»
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» (Одесская к/ст.) 1983 г.
15.45 Д/с «Запечатлённое
время». «Май течёт рекой
нарядной»
16.15 Д/ф «Жизнь и кино»
90 лет Виталию Мельникову

16.55 Гала-концерт четвёртого фестиваля детского танца «Светлана»
19.00 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр
Г. Александров
20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ
ДЕВЧОНКА» (США) 1968 г.
Режиссёр У. Уайлер

23.05
Д/ф
«Барбара
Стрейзанд.
Рождение
дивы» (Франция)
00.00 ХХ век. Олег Табаков. Моноспектакль «Конёк-горбунок» по сказке
П. Ершова (ТО «Экран»)
1973 г.

01.35 Д/ф «Шпион в дикой природе» (Великобритания) 3 серия «Дружба»
02.25 Мультфильм для
взрослых «Перевал»

06.30 «Вся правда про ...»

11.40 Новости
11.45 «Все на Матч!»
12.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
(Россия) 2012 г. (6+)

14.30 «Вэлкам ту Раша»

18.00 «Все на Матч!»
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Фёдор Емельяненко против
Фрэнка Мира. Трансляция
из США (16+)
19.30 Новости
19.40 «Все на Матч!»
20.40 «Наши на ЧМ» (12+)

21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Х/ф «ИП МАН 2»

(Гонконг) 2010 г. (16+)
02.15 Футбол. Чемпионат
Англии
04.15 «Десятка!» (16+)
04.35 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо Соуза против Дерека Брансона. Реванш. Трансляция
из США (16+)

23.50 «4ДШоу» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

(12+)

07.30 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК » (12+) 1, 2 серии

(12+)

(12+)

06.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (Китай) 2012 г. (12+)
08.30 Чемпионат России
по футболу
10.30 Новости
10.40 «Тотальный футбол»
(12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

06.20 «Один + Один» Юмористический концерт (12+)
07.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
09.35 Д/ф «Леонид Ха-

ритонов. Отвергнутый кумир» (12+)
10.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
11.30 События

06.00 Мультфильмы

10.15 М/ф «Эпик»

Чтоб ты свою свадьбу в МакДональдсе
W
справляла!

(16+)

(12+)

15.00 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания)
17.50 Новости

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЛЮДМИЛА»
(12+) 1-4 серии
14.45 «Удачные песни». 17.55 Х/ф «ГДЕ-ТО НА
Весенний концерт (6+)
КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА 21.35 События
САНТОРИНИ» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)

(16+)

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
13.30 «Дача 360» (12+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (продолжение)
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.30 События

15.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+) 1-10 серии

12.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ » (16+)
14.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2» (16+)

15.45 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3» (16+)
17.15 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4» (16+)

19.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5» (16+)
20.45 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)

22.30 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7» (16+)
00.00 Х/ф « ОГНЕННАЯ
СТЕНА » (16+)

02.00 Х/ф « МИСТЕР
НЯНЬ » (12+)
03.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (12+) (Франция)
03.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

Футболист так
A
натурально изобра-

жал адскую боль, что
его добили свои.

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 А/ф «Снежная битва» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия
(США) 2001 г.
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» комедия (США)
2004 г.

16.00 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) фэнтези (Великобритания, США) 2001 г.

19.20 А/ф «Мадагаскар-2»
(США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
фэнтези (Великобритания,
США, Германия) 2002 г.

00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА»
(16+) комедия (США, Германия) 2003 г.
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ»
(16+) комедия (Россия) 2014 г.

03.45 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(16+) комедия

08.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама

(16+)

14.20 Х/ф «БОМЖИХА»
мелодрама (Россия)
2007 г.

16.15 Х/ф «БОМЖИХА-2»
мелодрама (Россия)
2009 г.

18.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»

(16+) мелодрама (Россия)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» (16+) мелодрама

04.10 «Замуж за рубеж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.25 Х/ф «ЦИРК» (Мосфильм) 1936 г.
07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(Ленфильм) 1957 г.
08.35, 09.15 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ» 1954 г.
09.00 Новости дня
10.55 «Не факт!»: «Ермак.
Покоритель Сибири, «Сокровища князей Юсуповых», «Демидовы» (6+)

12.30 «Не факт!» «Николай Амурский» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!»: «Иван
III. Тайны строительства
Кремля», «Смута», «Танк

Т-34», «Куликово поле»,
«Сергей Королёв», «Копорская крепость», «Константин
Циолковский»,
«Кольская сверхглубокая
скважина», «Катюша» (6+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.25 «Не факт!»: «Ледокол «Красин», «Секретное оружие», «Первая.
Атомная. Наша», «Тайна
подвига Михаила Девята-

ева», «Главный бой капитана Мосина», «Операция
«Березино»,
«Генералы
вермахта против Третьего
рейха», «Лекарство победы», «Собибор» (6+)

23.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 5-8
серии
05.00 Д/ф «Лаборатория
смерти. Апокалипсис пояпонски» (16+)

06.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+) 7-8 серии
07.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (6+)
09.10, 10.15 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)
10.00 Новости

15.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 4-12 серии

04.10 Х/ф «СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ» (12+)

(16+)

(6+)

W Офигенно, когда наступают длинные выходные. Хочу стираю, хочу глажу, хочу убираюсь, а психану, так вообще окна помою!..

Реклама

№ 16 (898) 25 апреля 2018 г.

Уз

2 мая

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
08.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» кино в цвете

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Александр Михайлов. Только главные роли»

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+) В
ролях: Ирина Пегова, Вячеслав Гришечкин, Андрей
Егоров, Раиса Рязанова и

Кирилл Гребенщиков
09.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)

(16+)

11.15 «Угадай мелодию» (12+)

05.00 Д/ф «Моё родное»: Лю- 09.00 Известия
бовь», «Воспитание», «Спорт», 09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
«Сервис», «Деньги» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»
(16+)

13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+) В ролях: Полина
Сыркина, Александр Домогаров, Анна Якунина,
Мария Куликова, Артём

08.00 Сегодня
08.15, 10.30 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
10.00 Сегодня

11.00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
14.50 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.15 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И МАГ » (12+)
06.45 Х/ф « ЗА СИНИМИ
НОЧАМИ » (12+) 1, 2 серии
08.55 «Служба объявлений»

09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
10.10 Короткометраж. х/ф
« ТЁПЛЫЙ Х ЛЕБ » (12+)
10.30 «Служба объявлений»
10.35 Х/ф « МИСТЕР
ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ » (12+)

12.05 Мультфильм
13.20 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 2» (12+)
14.05 Мультфильм
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (Советская Белорусь), 1940 г. Режиссёр В.
Корш-Саблин
07.55 М/ф «Маугли»
09.35 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ» (США) 1965 г. Режиссёр Б. Эдвардс

Живя в лесу среA
ди диких животных,

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Вся правда про ...» (12+)
09.30 «Футбольное столетие» (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат
мира-1982. 1/2 финала.
ФРГ - Франция

Пятачок выстроил
идеальную схему личной
безопасности.
Он быстро бегал,
был
предусмотрительно худым, имел
в друзьях медведя,
который мёд любил
больше, чем свинину, единственный в
лесу был вооружён
ружьём и мог при шухере улететь на воздушном шарике.
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15.00 «Трагедия Фроси
Бурлаковой»
16.10 Концерт Елены Ваенги «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.20 «Соломон Волков.
Диалоги с Валерием Гергиевым»

00.20 Т/с « СПЯЩИЕ » (16+)
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2» (16+)
03.45 «Модный приговор»

Осипов, Юлия Галкина,
Иван Жидков, Елена Захарова, Любовь Германова и
Марина Яковлева
14.00 Вести

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)
В ролях: Артур Ваха, Даниил Спиваковский и Инга
Оболдина

Пожилая женщина на медосмотре:
W
– Поразительные успехи медицины! Когда была

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)

TV-СРЕДА

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2»
(продолжение)

молодой, всегда просили раздеться, а теперь достаточно показать язык.

23.45 Т/с «СВОИ» (16+) детектив (Россия) 2017 г.
03.45 «Большая разница» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» (12+)

23.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+) музыкальный

01.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

15.05 Х/ф « МИР ДОМУ
ТВОЕМУ » (6+) 1, 2 серии
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
19.15 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ФРЕД ДИ » (12+)
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 3: ГУБЕРНАТОР » (12+)

21.35 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « МИСТЕР
ПИТКИН. НЕПРИЯТНОСТИ В ЛАВКЕ » (12+)
« БЕЛЫЙ
23.10
Х/ф
ХОЛСТ » (16+)
00.40 Программа передач

00.45 Х/ф « МИР ДОМУ
ТВОЕМУ » (6+) 1, 2 серии
03.25 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 3: ГУБЕРНАТОР » (12+)
05.00 Х/ф « МИСТЕР
ПИТКИН. НЕПРИЯТНОСТИ В ЛАВКЕ » (12+)

12.05 Д/ф «Шпион в дикой природе» (Великобритания). 4 серия. «Проказы»
13.00 Д/с «Мифы Древней
Греции» (Франция). «Аполлон. Свет и тьма»
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-

ВЕРОЯТНЫЕ» (Одесская
к/ст.) 1984 г.
15.45 ХХ век. Олег Табаков. Моноспектакль «Конёк-горбунок» по сказке
П. Ершова (ТО «Экран»)
1973 г.
17.20 «Пешком...» Москва
львиная

17.50 65 лет маэстро. Концерт Валерия Гергиева и
Симфонического оркестра
Мариинского театра
19.05 «Главная роль».
Спецвыпуск. Валерий Гергиев
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ЛЕТОМ» (Украинфильм)

1936 г. Реж. И. Ильинский,
Х. Шмайн
20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ГОНКИ» (США) 1965 г. Режиссёр Б. Эдвардс
23.15 «Это было. Это
есть... Фаина Раневская».
Авторская программа Марины Неёловой

00.05 Х/ф «ВЕСНА» (Мосфильм) 1947 г. Режиссёр Г.
Александров
01.50 Д/ф «Шпион в дикой природе» (Великобритания). 4 серия. «Проказы»
02.45 Мультфильмы для
взрослых «Сундук», «Это
совсем не про это»

13.00 Новости
13.05 «Все на Матч!»
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Бавария» (Германия)
15.35 «Вэлкам ту Раша»

16.05 Новости
16.10 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома»
(Италия)

18.40, 19.35 Новости
18.45 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Нокауты (16+)
19.15 «Россия ждёт» (12+)
19.40 «Все на Матч!»
20.40 «Земля Салаха» Специальный репортаж (12+)
21.00 Новости
21.05 «Все на футбол!»

21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Рома»
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
02.10 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины.
Финал. «Динамо» (Курск) -

УГМК (Екатеринбург)
04.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
04.40 «Сердца чемпионов» (12+)
05.10 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд
против Йоэля Ромеро.
Марк Хант против Кёртиса
Блейдса (16+)

12.00 Новости 360
12.20 «Самое яркое» (16+)
13.30 «Дача 360» (12+)

15.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+) 11-20 серии

20.00 Новости 360
20.30 Т/с «ЛЮДМИЛА»
(12+) 5-8 серии

23.50 «4ДШоу» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы» (12+)
00.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
КРАСНА И ОПАСНА » (12+)
23.30 Х/ф « Т УПОЙ И
ЕЩЁ Т УПЕЕ » (16+)

02.15 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+) детектив
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
01.30 Х/ф « ОГНЕННАЯ
СТЕНА » (16+)
03.30 Т/с «ЧУЖЕСТРАНКА» (16+)

(16+)

(12+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

05.10 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Галина Польских. 11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬПод маской счастья» (12+)
11.30 События
СТВАМ» (12+)
14.30 События

14.45 «Берегите пародиста!» (12+)
15.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО»

(16+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)
06.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф « МИСТЕР
НЯНЬ » (12+)

которой не я должна
банку, а банк должен
мне.

12.15 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5» (16+)
14.00 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6» (16+)

15.45 Х/ф « ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7» (16+)
17.15 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)

17.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» (12+)
21.15 События
21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
19.00 Х/ф « МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ » (12+)
21.15 Х/ф « МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕ-

06.00 А/ф «Медведи Буни.
Таинственная зима» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 Передача КТВ «На-

следники Победы» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия
(США) 2001 г.

12.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+) комедийный вестерн (США, Гонконг) 2000 г.
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия

16.00 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
фэнтези (Великобритания,
США, Германия) 2002 г.

19.25 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)
фэнтези (Великобритания,
США) 2005 г.

00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» (16+) комедия (США)
2012 г.
02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» (12+) комедий-

ный вестерн (США, Гонконг) 2000 г.
04.10 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
04.40 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
(16+) мелодрама (Россия)
2010 г.

10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» (16+) мелодрама (Россия) 2008 г.

14.20
Х/ф
«ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.
В ролях: Светлана Усти-

нова, Алексей Анищенко,
Андрей Биланов, Яна Поплавская, Сергей Калантай, Ада Роговцева

18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма

00.30 Х/ф «БОМЖИХА»
(16+) мелодрама (Россия)
02.25 Х/ф «БОМЖИХА-2»
(16+) мелодрама

04.20 «Замуж за рубеж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Фронтовые
истории любимых актёров» «Леонид Гайдай и
Владимир Гуляев» (6+)
06.45, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЁ07.20 Х/ф « ЗОЛУШКА »
09.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)

НЫЙ ФУРГОН» (12+) 1983 г.
09.00 Новости дня
09.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) 2012 г. 1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
(16+) (продолжение)

14.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(Беларусь, Россия) 2012 г.
1-4 серии

18.00 Новости дня
18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(продолжение)
18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
2012 г. 1-4 серии
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ» (к/ст. им. М. Горького)
1973 г. 9-12 серии
05.05 Д/ф «Токийский
процесс: правосудие с акцентом» (16+)

09.30 Т/с «СДЕЛАНО В
СССР» (16+) 1-7 серии
10.00 Новости

16.00 Новости
16.15 Т/с «СДЕЛАНО В
СССР» (16+) 7-10 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «СДЕЛАНО В
СССР» (16+) 10-16 серии

00.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

Хочу в паралW
лельную Вселенную, в

(16+)

Шампунь «склерозный». Забудь про перW
хоть!

(12+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 Известия
05.10 Мультфильм
05.30 Д/ф «Моё родное»:
05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
06.15 Программа передач
06.20 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ФРЕД ДИ »

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+) В ролях: Полина
Сыркина, Александр Домогаров, Анна Якунина,
Мария Куликова, Артём

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
Осипов, Юлия Галкина,
Иван Жидков, Елена Захарова
14.00, 17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.30 Т/с « СПЯЩИЕ » (16+)
01.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+) В ролях: Сергей
Астахов, Владимир Жеребцов, Евгения Осипова
и Тамара Акулова

СВИДАНИЕ» (16+) комедия
В гл. роли Саймон Пегг
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

«Турпоход», «Свадьба» (12+)
07.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

11.15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
1-7 серии, комедия, детектив (Россия) 2003 г. В ролях:
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор

Сергей Безруков, Алексей
Булдаков, Павел Деревянко, Татьяна Догилева
14.00, 16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Сегодня

18.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

ВОРОТА» (16+) 1-4 серии,
военный, драма (Россия)
2005 г.
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(16+)

00.00 Известия Итоговый
выпуск
00.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)

09.25 «Служба объявлений»
09.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей Разбойник» (6+)
10.50 Х/ф « МИСТЕР
ПИТКИН. НЕПРИЯТНОСТИ В ЛАВКЕ » (12+)

12.10 «Служба объявлений»
12.15 М/ф «Муми-троль и
комета» (6+)
13.10 Х/ф « ЛЮБИТЬ ПО РУССКИ 3: ГУБЕРНАТОР » (12+)
14.50 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТРИ СЕСТРЫ » (12+) 1 серия
16.40 Д/ф «Сердце России» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» (6+)
19.10 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ФРУКТЫ » (12+)
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Спортивная Ко-

ломна» (6+)
20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.20 Х/ф «САМ Я –
ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ» (16+)
22.30 Д/ф «Загадка островов Фланнан» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.15 Х/ф « ВЕСЁЛАЯ
ВОЙНА » (16+)
01.50 Программа передач
01.55 Х/ф « ТРИ СЕСТРЫ » (12+) 1 серия
03.35 Д/ф «Сердце России» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Ален Делон
07.05 «Пешком...» Москва
петровская
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (Одесская к/ст.) 1 серия

09.15 «Мировые сокровища»
09.30 «Главная роль» Валерий Гергиев
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР
МАРКА ТВЕНА» (США)
1973 г. Реж. Дж. Нилсон

12.35 «Мировые сокровища»
12.50 «Это было. Это
есть... Фаина Раневская»
13.45 Д/ф «Теория относительности счастья. По
Андрею Будкеру»
14.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»

15.00 Новости культуры
15.10 Оперная музыка зарубежных композиторов
16.05 «Моя любовь – Россия!»
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
17.30 «Мировые сокровища»

17.50 «Линия жизни» 80
лет Аркадию Инину
18.45 К 100-летию киностудии. Звёздные годы
«Ленфильма»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Золотой телёнок». С таким счастьем – и

на экране»
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 1968 г.
23.50 Д/ф «Мир, который
построил Маркс»
00.35 Альбина Шагимуратова, Агунда Кулаева, Алексей
Татаринцев и Василий Ладюк. Оперная музыка зару-

бежных композиторов. Дирижёр Владимир Федосеев
01.25 «Мировые сокровища»
01.40 Д/ф «Что скрывают
зеркала»
02.20 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс»

06.30 «Звёзды футбола»

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Рома»
(Италия) - «Ливерпуль»
(Англия)
11.30 «Земля Салаха»
Специальный репортаж

12.00 «Все на Матч!»
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Марсель»
(Франция) - «Зальцбург»
(Австрия)
14.35 «Высшая лига» (12+)
15.05 Новости

15.10 «Все на Матч!»
16.10 «Россия ждёт» (12+)
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Атлетико» (Испания)

18.30 Новости
18.35 «Все на хоккей!»
19.35 «Гид по Дании» (12+)
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «География Сборной» (12+)
21.30 «Все на футбол!»

22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Арсенал» (Англия). Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ»
(США) 2002 г. (16+)

02.15 Д/ф «Дорога» (16+)
04.15 Обзор Лиги Европы (12+)
04.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» 2011 г. (16+)

(12+)

06.50 Х/ф « МИР ДОМУ
ТВОЕМУ » (6+) 1, 2 серии

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Звёзды футбола»
(12+)

(12+)

11.50 Новости

(16+)

A На

экзамене по
гражданскому праву:
– Скажите, как вы
смотрите на право?
– Точно так же, как и
налево...

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 19-20 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 21-22 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
1-2 серии

00.45 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

05.45 «Берегите пародиста!» (12+)
06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»

08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
00.25 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+) детектив
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

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

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ » (12+)

01.00 «Шерлоки» (16+)
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.20 М/с «Том и Джерри»
07.45 М/с «Три кота»

08.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
08.30 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» комедия (США)

11.10 А/ф «Мадагаскар»
(6+) (США) 2005 г.
12.50 А/ф «Мадагаскар-2»
(6+) (США) 2008 г.
14.20 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.

16.00 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» (16+)
фэнтези (Великобритания,
США) 2005 г.

19.20 А/ф «Пингвины Мадагаскара» (США) 2014 г.
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+) фэнтези
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13»

фантастическая драма
(США) 1995 г.
02.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+) (Франция) 2008 г.
04.45 «Ералаш»

вы уклоняетесь от налогов,
где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не
хватает на кокаин.

06.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)

11.45 «Тест на отцовство»

14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

18.00, 22.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
САД» (16+) мелодрама
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)

04.40 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ»
(6+) (Мосфильм) 1970 г.
06.55, 09.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
06.55, 08.05, 10.05 Т/с
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+) 1-6 серии. В ролях: Татьяна Арнтгольц, Денис Ни-

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (Россия) 2008 г. Фильмы 1-й. «Последний бой»
кифоров, Мария Пирогова,
Дмитрий Мазуров, Олеся
Фаттахова, Олег Гераськин
08.00, 10.00 Новости

13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости

16.05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(Россия) 2008 г. Фильм
2-й. «Война после войны»
15.20, 16.15 Т/с « СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ » (16+) 1-4 серии

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (продолжение)
00.30
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+) 1982 г.
20.05 Х/ф « СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА » (16+) 1-4 серии
00.10 «Игра в кино» (12+)

02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ» (6+) (к/ст. им.
М. Горького) 1981 г.

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+) 6-8 серии

18.00 Новости дня
18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
(16+) (продолжение)
22.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+) (Россия) 2010 г.
19.00, 00.00 Новости
« СМЕРТЬ
19.20
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ » (16+) 4 серия

(16+)

12.45 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)
(16+)

(12+)

W Когда

01.05 Х/ф «СЛОНЫ МОИ
ДРУЗЬЯ» (12+)
04.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

Уважаемые читатели!
Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
Реклама
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

4 мая

A На работе один

сотрудник спрашивает другого:
– Ты когда-нибудь
скотч пил?
– А ты когда-нибудь
скрепки курил?

21.30 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ »

17.10 Чемпионат мира
по хоккею 2018. Сборная
России – Сборная Франции. Прямой эфир (в перерывах Вечерние Новости
(с субтитрами)

19.30 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» (16+)
(12+)
Лучший кинороман Сидни
23.30 «Михаил Шемякин. Шелдона
Потом значит никогда» (16+) 04.45 «Модный приговор»
00.35 Т/с « СПЯЩИЕ » (16+)

пов, Юлия Галкина, Иван
Жидков, Елена Захарова
14.00, 17.00 Вести
17.40 Вести Местное время

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА» (12+)
23.50 Первая Международная профессиональная музыкальная премия «BraVo»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+) В ролях: Полина
Сыркина, Александр Домогаров, Анна Якунина, Мария Куликова, Артём Оси-

05.00, 09.00 Известия
05.10 Мультфильмы
05.30 Д/ф «Моё родное.
Сервис» (12+)

06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) комедия (Россия)
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

11.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
7-12 серии, комедия, детектив (Россия) 2003 г.
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « ТРИ СЕ06.05 «С добрым утром, СТРЫ » (12+) 1 серия
Коломна»
09.35 М/ф «Три богатыря
06.10 Д/с «Война на и Шамаханская царица» (6+)
море» (12+)
10.50 Короткометраж. х/ф
« КЕШКА И ФРУКТЫ » (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.20 «Служба объ- 11.00 Новости Коломны
11.25 «Спортивная Коявлений»
ломна» (6+)
07.35 Мультфильмы

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
12.00 Х/ф « САМ Я – ВЯТСКИЙ УРОЖЕНЕЦ » (16+)
13.30 Д/ф «Загадка островов Фланнан» (12+)
14.00 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач

A Яркий пример когнитивного диссонанса
фраза тёщи: «А эти пирожки, зятёк, я испек-

ла специально для тебя».
14.00, 16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.00 Сегодня
15.05 Х/ф « ТРИ СЕСТРЫ » (12+) 2 серия
16.35 Д/с «Герб государства российского» (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

19.00 Сегодня
19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23.00 «Захар Прилепин.

02.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)
В ролях: Артур Ваха, Даниил Спиваковский и Инга
Оболдина

01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 03.45 «Большая разница»
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
(16+) комедия, фантастика
(Польша) 1983 г.
Уроки русского» (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.30 «Все звёзды майским вечером» Празднич21.00 Х/ф « СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
22.20 Мультфильм (16+)
22.30 Д/ф «Фу-Файтеры»

18.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Грани бытия» (12+)
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

ный концерт (12+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10
Х/ф
«ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)
00.35 Х/ф « Я, СНОВА Я И
ИРЕН » (16+)
02.25 Программа передач
02.30 Х/ф « ТРИ СЕСТРЫ » (12+) 2 серия
04.05 Х/ф « СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
05.30 Музыкальная программа
23.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 40
Московский международный кинофестиваль
00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ
ИБИС» (Китай) 2017 г. Режиссёр Цяо Лян
02.15 Мультфильмы для
взрослых

(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Инна Гулая
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
классическая
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (Одесская к/ст.) 1986 г.
2 серия
09.20 «Мировые сокровища»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Кино о кино. «Золотой телёнок»

11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК»
(Мосфильм)
1968 г. Режиссёр М. Швейцер
13.45 Д/ф «Мир, который
построил Маркс»
14.30 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»

15.00 Новости культуры
15.10 Гала-концерт в Берлине
16.35 «Письма из провинции». Саратов
17.05 «Царская ложа»
17.45 «Мировые сокровища»

18.00 «К 85-летию со дня
рождения Владимира Лакшина»
18.45 К 100-летию киностудии. Звёздные годы
«Ленфильма»
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный

конкурс юных талантов
«Синяя птица – Последний
богатырь». Сказочный сезон
21.20 «Искатели». «Титаник» античного мира»
22.10 Д/ф «Где мы, там
Россия» 75 лет Михаилу
Шемякину
23.15 Новости культуры

06.30 «Звёзды футбола»

09.50 Новости
09.55 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA»
Синхронные прыжки. Вышка. Прямая трансляция
из Казани
11.30 «Все на Матч!»

12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Атлетико» (Испания) - «Арсенал»
(Англия)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. «Заль-

цбург» (Австрия) - «Марсель» (Франция)
16.35 Новости
16.40 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Канада. Прямая трансляция из Дании

19.40 «Все на хоккей!»
20.10, 21.00 Новости
20.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Белоруссия. Прямая трансляция из
Дании

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 21-22 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
17.15 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+) 23-24 серии

19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
3-4 серии

следование (16+)
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Хоккей. Чемпионат 06.00 «Сердца чемпиомира. Германия - Дания. нов» (12+)
Трансляция из Дании
Пишу смс подруге:
02.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» (США) 1977 г. (12+)
– Еду к тебе в гости!
05.00 «Спортивный детекЧайку приготовишь?
тив» Документальное расЕё ответ убил:

05.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО»

10.30, 11.50 Х/ф «ГДЕ-ТО
НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
11.30 События

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

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

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.45 М/с «Три кота»
08.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

08.30 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.25 А/ф «Пингвины Мадагаскара» (США) 2014 г.

11.10 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) комедия
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) комедия
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ»

06.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай разведёмся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство»

04.15, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+) (Беларусь, Россия) 2012 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(продолжение)

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбольное столетие (12+)
09.30 «Россия ждёт» (12+)

(16+)

07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

W

00.45 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

– Где я тебе её возьму? Давай курицу
приготовлю!

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

00.25 Д/ф «Советские
секс-символы: короткий
век» (12+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
20.00 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
22.30 «Искусство кино» (12+)

03.05 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+) детектив (Великобритания)
04.55 Д/ф «Карел Готт и
все-все-все!» (12+)
23.30 Х/ф « СЕМЬ » (16+)
02.00 «Шерлоки» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

(16+) комедия (Россия)
16.00 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(12+) фэнтези

19.20 А/ф «Кот в сапогах»
(США) 2011 г.
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+) фэнтези (Великобритания, США) 2010 г.

23.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+) фэнтези (США)
2011 г.
02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) комедия (Россия) 2015 г.

03.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) комедия (Россия)
2017 г.
04.55 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
мелодрама (Украина)

23.00, 05.45 «6 кадров» (16+)
00.30
Х/ф
«ТЁМНЫЕ
ВОДЫ» (16+) мелодрама
04.10 «Тест на отцовство» (16+)

05.10 «Понять. Простить»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
(продолжение)

13.40, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ
ВОЛНА» (12+) (Беларусь,
Россия) 2012 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «БИТВА ЗА
МОСКВУ» (12+) (Мосфильм)
1985 г. Фильмы 1-й и 2-й
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) (продолжение)
02.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
(6+) (СССР) 1943 г.

03.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ
В ОБОРОНЕ» (12+) (Ленфильм) 1964 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

11.25, 13.15 Т/с « СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ
ВОЛНА » (16+) 1-4 серии
13.00 Новости

15.35, 16.15 Т/с « СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
НОРА » (16+) 1-4 серия
16.00 Новости

19.00 Новости
« СМЕРТЬ
19.15
Т/с
ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ
НОРА » (16+) 4 серия
20.05 Х/ф « ПЯТЬ НЕ-

ВЕСТ » (16+)
22.05 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (12+)
23.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.15 «Достучаться до

звезды» (12+)
00.50 «Игра в кино» (12+)
01.45 «Как в ресторане» (12+)
02.15 Х/ф « БОББИ » (16+)
05.25 «Как в ресторане» (12+)

(16+)

12.40 «Понять. Простить»
(16+)

06.00 «Игра в кино» (12+)
08.00, 10.00 Новости
07.10, 08.05, 10.05 Т/с
« СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ » (16+) 1-4
серии

Реклама
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12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+)
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
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TV-СУББОТА

Уз

5 мая

05.45 Т/с « СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ » (12+) (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия Местное время (12+)

09.00 «Умницы и умники»

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

09.00 Известия
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)

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

07.55 Х/ф « ТРИ СЕСТРЫ » (12+) 2 серия
09.35 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Грани бытия» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ
СРЕДИ БРАТЬЕВ» (Беларусьфильм) 1984 г. Режиссёр В. Туров
09.40 Мультфильмы
06.30 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Канада. Трансляция из Дании
09.00 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Франция.
Трансляция из Дании
06.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОЯПОНСКИ» (12+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)

11.20 «Людмила Гурченко.
Песни о войне»
12.00 Новости (с субти09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субти- трами)
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
трами)
10.15 «Людмила Гурченко. ТИХОХОД»
Карнавальная жизнь» (12+)
09.00 «По секрету всему 11.20 Вести Местное время
свету»
11.40
«Измайловский
09.20 «Сто к одному»
парк» Большой юмористи10.10 «Пятеро на одного» ческий концерт (16+)
11.00 Вести
14.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-

21.20 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ »

13.45 «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии
огня»
14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Сегодня вечером»

ДУШКЕ» 2016 г. (12+) В ролях: Наталья Солдатова,
Марина Денисова, Елена
Стеценко, Максим Коновалов, Валентина Гарцуева

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
2018 г. (12+) В ролях: Анна
Невская, Александр Пашков и Любовь Германова

00.00 Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1981 г.

01.55 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1984 г.

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» Шура (16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым

20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс (6+)
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК»

00.45 Х/ф «ФОКУСНИК-2»

12.00 Х/ф « СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ » (12+)
13.25 Мультфильм
13.40 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.50 «От всей души!» или
Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН » (12+) 1, 2 серии
17.40 «От всей души!» или
Мультфильм

18.00 Х/ф « ПРО КОТА...»

21.35 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « АВИАТОР »

01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН » (12+) 1, 2 серии
04.20 Х/ф « ПЕРВОЕ
МАЯ » (12+)

10.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр
А. Митта

12.40 «Власть факта».
«ГДР»
13.20 Д/ф «Река, текущая
в небе» (Австрия)
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции» (Франция).
«Дионис. Чужой в родном
городе»

14.40 «Эрмитаж»
15.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА»
(Великобритания) 1978 г.
Режиссёр М. Крайтон
17.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Франц
Кафка. «Превращение»

17.50 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
(Мосфильм) 1989 г. Режиссёр М. Козаков
21.00 «Агора»

22.00 Д/ф «Агнета. АББА и
после»
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА»
(Великобритания) 1978 г.
Режиссёр М. Крайтон
00.50 Д/ф «Река, текущая
в небе» (Австрия)

01.40 «Искатели». «Секретная миссия архитектора Щусева»
02.25 Мультфильмы для
взрослых «Как один мужик двух генералов прокормил», «Кот, который
умел петь»

11.35 Новости
11.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо»
Прямая трансляция

12.30 Новости
12.40 «Все на хоккей!»
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Австрия. Прямая трансляция
из Дании
15.40 «Все на хоккей!»
12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.40 «Инdизайн» (12+)
14.10 «Дача 360» (12+)

16.00 Новости
16.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство» (12+)
16.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+) 19-22 серии

18.55 Футбол. Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Ростов» Прямая
трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Словакия. Пря20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+)

мая трансляция из Дании
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Смешанные единоборства. ACB 86. Марат
Балаев против Юсуфа
Раисова. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Устармагомеда Гаджидаудова.
22.05 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D»
23.35 «4ДШоу» (16+)

Трансляция из Москвы (16+)
02.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция - Белоруссия. Трансляция из Дании
04.40 «Десятка!» (16+)
05.00 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA»
Трансляция из Казани
01.05 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
04.30 «Самое яркое» (16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
(продолжение)

18.05 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+) детектив
22.00 События
22.15 «Дикие деньги. Новая Украина» (16+)

23.55 «Прощание. Борис
Березовский» (16+)
00.45 «Удар властью. Чехарда премьеров» (16+)
01.35 Д/ф «Наследство советских миллионеров» (12+)

02.20 Д/ф «Преступления
страсти» (16+)
03.15 Т/с «МОЛОДОЙ
МОРС» (12+) детектив
05.00 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная история» (12+)

(12+)

В аптеке:
A
– Здравствуйте, мне

два грамма кокаина и
потискать котёнка.
– Извините, но мы не
продаём сильные наркотики.
– Тогда только кокаин.
09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» (12+)
11.30 События

– Мама, а ты раньше любила сериалы?
W
– Да ты что, Изаура, конечно нет!

(16+)

21.00 Время

(12+)

23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+)
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)

(16+)

(6+)

19.05 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ПЕРВОЕ
МАЯ » (12+)

(12+)

00.20 Х/ф « МИЛЛИОНЫ
ФЕРФАКСА » (16+)

(16+)

02.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+)
04.50 «Контрольная закупка»

00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА
ВСЁ» 2015 г. (12+)
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
03.40 «Большая разница»

(16+)

(16+)

02.45 Х/ф
ВЕЩИ» (12+)

«ПРОСТЫЕ

05.45 Мультфильмы

10.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

14.45 Х/ф « СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА » (16+)

16.30 Х/ф «KINGSMAN:
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)

19.00 Х/ф « ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ » (16+)

21.45 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

01.45 Х/ф « СЕМЬ » (16+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Мультсериалы
06.50 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)

08.30 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)
09.00 «Уральские пельмени» Любимое (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 А/ф «Кот в сапогах»
(США) 2011 г.
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
1» (16+) фэнтези, 2010 г.
16.00 Передача КТВ «На-

следники Победы» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.15 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)

19.15 А/ф «Кунг-фу Панда» (6+) (США) 2008 г.
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+) фэнтези (Великобритания, США) 2011 г.

23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.
01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+) фэнтези (США)

03.50 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.

10.50 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
мелодрама (США) 1994 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма

22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+) мелодрама
04.00 «Замуж за рубеж» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
«Клоун Хуш-ма-Хуш» (6+)
06.00 Х/ф « КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК » (12+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 «Секретные материалы» (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)

09.40 «Последний день»
Клара Лучко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Проклятие Евы Браун» (12+)

13.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(Мосфильм) 1989 г.
17.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(Беларусьфильм) 1988 г.
Фильмы 7-й и 8-й

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
(12+) (Россия) 2013 г.
01.10 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
(к/ст. им. М. Горького) 1955 г.

02.45 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ» (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г.
04.40 Д/с «Города-герои»
«Брестская крепость» (12+)

17.40 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+) 3-8 серии
« СМЕРТЬ
01.40
Т/с
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ » (16+) 1-4 серии

W – Почему эта кровать называется полутораспальная?
– На ней спит муж и его половина.

09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «ГМО. Еда или оружие?» (16+)
12.35 Д/ф «Крылья для
флота» (12+)
13.00 Новости дня
10.45 Х/ф « ЩИТ И МЕЧ »
(12+) 1-3 серии
16.00 Новости
16.15 Х/ф « ЩИТ И МЕЧ »
(12+) 3-4 серии

Врач в психушке разгадывает кроссворд:
A
– Так-так, семь букв, место рождения Наполеона...
Поворачивается к одному из пациентов:
– Слышь, псих, а ты где родился-то?
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05.35 Т/с « СМЕШНАЯ
ЖИЗНЬ » (12+) (в 06.00 Новости)
07.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»

09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Вера Васильева.
Секрет её молодости» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»

05.00 Мультфильмы
06.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА

ИВАНОВА» (16+) 1-8 серии, 14.00 «Уличный гипноз»
криминальный, мелодрама (12+)

14.35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+) 1-8 серии

23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.

02.05 «Большая разница»

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ»
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.45 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись»

23.00 «Владимир Пресняков. 50» (12+)
01.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.15 Х/ф « СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН » (12+) 1, 2 серии

08.45 «Служба объявлений»
08.50 Х/ф «ПРО КОТА...» (6+)
10.00 Мультфильм
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Х/ф « ПЕРВОЕ
МАЯ » (12+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Новые русские
сенсации» (16+)
ДЕТ » (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « СКАЗКА О
М АЛ ЬЧ И Ш Е-К И Б АЛ ЬЧИШЕ » (6+)
19.10 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм

20.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
21.25 «Служба объявлений»
21.35 Х/ф « МИРНЫЙ
ВОИН » (12+)
23.40 Х/ф « РЕБЁНОК К
НОЯБРЮ » (18+)

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « ТАК И БУДЕТ » (12+) 1, 2 серии
03.30 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
05.00 Х/ф « МИРНЫЙ
ВОИН » (12+)

06.30 Д/ф «Человек на
пути Будды». 2 серия
07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА» (Одесская к/ст.) 1971 г.
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции» (Франция)
«Дионис. Чужой в родном
городе»

09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (Беларусьфильм) 1975 г. Режиссёр Л. Нечаев

13.05 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.50 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.30 Д/с «Эффект бабочки» (Франция). «Дарвин.
Открытие мира»
14.55 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»

(Италия) 1976 г. Режиссёр
Л. Сальче
16.40 «Гений». Телевизионная игра
17.15 Закрытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand
Piano Competition в КЗЧ

19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь Владимира Этуша
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
(Мосфильм) 1967 г. Реж.
В. Усков, В. Краснопольский

22.10 «Шедевры мирового музыкального театра».
Орели Дюпон и Роберто
Болле в балете Ж. Массне
«История Манон». Постановка Парижской национальной оперы

00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ ФАНТОЦЦИ»
(Италия) 1976 г. Режиссёр
Л. Сальче
02.10 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.50 Мультфильм для
взрослых «Жили-были...»

06.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Корея.
Трансляция из Дании
09.00 Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - США. Трансляция из Дании

11.35 Новости
11.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Смоленское кольцо»
Прямая трансляция

12.30 Новости
12.40 «Все на хоккей!»
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Корея - Канада. Прямая трансляция из Дании
15.40 «Все на хоккей!»
16.00 Новости

16.05 Смешанные единоборства.
Russian
Cagefighting Championship.
Александр
Емельяненко
против Габриэля Гонзаги.
Иван Штырков против Джеронимо Дос Сантоса (16+)

17.50 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
20.55 После футбола с
Георгием Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Чехия.

Трансляция из Дании
02.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия - Норвегия.
Трансляция из Дании
05.15 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA»
Трансляция из Казани

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

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Всё просто!» (12+)

12.00 ,15.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Дача 360» (12+)

15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
1-4 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (16+)

22.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» (12+)
00.05 «4ДШоу» (16+)

01.40 «Самое яркое» (16+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
04.30 «Самое яркое» (16+)

06.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век» (12+)

09.15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Александр Суворов. Последний поход»

12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского быта. Сталин и чужие жены» (12+)

15.35 «Хроники московского быта. Последняя
рюмка» (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
14.15 Х/ф « ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ » (16+)
17.15 Х/ф « КОММАНДОС » (16+)

17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
22.50 События
19.00 Х/ф « НА КРЮЧКЕ »

23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ –
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
00.55 Х/ф «НА БЕЛОМ
КОНЕ» (12+)

21.15 Х/ф « СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ » (16+)

23.00 Х/ф « СРОЧНАЯ
ДОСТАВКА » (16+)
00.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ » (12+)

04.35 «Осторожно, мошенники! «Хлебные» вакансии» (16+)
05.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
02.45 Х/ф « РАСПЛАТА »

(16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.10, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»
(16+)

13.10 Чемпионат мира
по хоккею 2018. Сборная
России – Сборная Австрии.
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
11.55 Х/ф « АВИАТОР »
(12+)

14.40 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ТАК И БУ-

A Задержана группа преступников, ограбившая на прошлой неделе склад чёрной икры. Опознание треснувших морд состоится завтра.

Прямой эфир
15.25 «Леонид Куравлёв.
Афоня и другие» (12+)
16.30 Концерт к Дню
войск национальной гвардии РФ
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+) В ролях: Мила
Сивацкая, Макар Тихомиров и Оксана Жданова

01.15
Х/ф
«ПОЙМЁТ
ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» (16+)
комедия. В гл. роли Джон
Кэнди
03.15 «Модный приговор»
(12+)
04.15 «Контрольная за23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+) купка»
20.00 Вести недели
Герой своего времени» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ
с Владимиром Соловьё- МОСТ» 2016 г. (12+)
03.30 «Смехопанорама»
вым» (12+)
00.30 «Данила Козловский. Евгения Петросяна
18.35 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Время
21.30 Т/с « ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ »

(16+)

(16+)

(16+)

Молодые
спеA
циалисты летят в

вертолёте над тайгой к месту распределения. Через некоторое время лётчик
кричит:
– Всё! Прилетели!
Прыгайте!
– Так высоко ведь! Разобьёмся!
– Ладно! Высота 25
метров! Всё. Прыгайте! А то начнут запрыгивать молодые
специалисты прошлого года!

(16+)

04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

08.30 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)
09.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+) комедийный боевик
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
комедийный боевик

12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
комедийный боевик
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
комедийный боевик
16.00 Передача КТВ «Наследники Победы» (12+)

16.20 Мультфильм
16.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ
2» (16+) фэнтези, 2011 г.

19.20 А/ф «Кунг-фу Панда-2» (США) 2011 г.
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+) фэнтези
23.35 Х/ф «СОРВИГО-

ЛОВА» (12+) боевик (США)
2003г.
01.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.

03.50 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
04.20 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ
08.10
Х/ф
«ЮЖНЫЕ САД» (16+) мелодрама
НОЧИ» (16+) (Россия) 2012 г.

14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
мелодрама

«Нескафе» сделан
A
из зёрен, тщательно

22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА
ЗАКАЗ» (16+) мелодрама

02.30 «Замуж за рубеж»

отобранных у негров.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма

06.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Теория заговора»
«Продавцы апокалипсиса» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбе-

зопасности» «Григорий Бояринов. Штурм века» (16+)
14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) (Россия) 2008 г.
1-4 серии

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильм (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.35 «Ещё дешевле» (12+)

08.05 «Культ//Туризм» (12+)
08.35 «Игра в кино» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)

10.45 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+) 1-5 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ» (16+) 5-8 серии

W Сегодня в бутике смотрю, стоит симпа-

тичный парень, одет стильно, фигура клёвая.
Ну, всё, думаю, это – судьба. Поправила причёску, подхожу ближе... Манекен!

(16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

01.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» (12+) (Ленфильм)
23.35 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР- 1980 г.
НОГО ФЛОТА» (к/ст. им. 03.10 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕМ. Горького) 1973 г.
ЗОН» (12+) (Ленфильм) 1968 г.
18.45 Итоговая програм- ВОЛНА » (16+) 1-4 серии
« СМЕРТЬ
ма «Вместе»
01.40
Т/с
ЛИСЬЯ
19.45 Х/ф « ПЯТЬ НЕ- ШПИОНАМ.
ВЕСТ » (16+)
НОРА » (16+) 1-4 серии
« СМЕРТЬ 05.30 «Наше кино. Исто21.45
Т/с
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ рия большой любви» (12+)
(12+)

Реклама

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
рых замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество.
Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка и
ремонт 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: отопление, котельное оборудование,
тёплые полы, водоснабжение. Канализация, сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Поклейка обоев. Ремонт.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Занятия по рисованию с детьми и школьниками в группе и
индивидуально. Проводит художник-педагог, член ВТОО Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Репетиторство по русскому
языку летом: занятия с отстающими, повышение уровня грамотности, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
(4–11 классы).
Тел.: 8-915-482-01-45; 614-21-07

УСЛУГИ. САД
Ответы на сканворд на странице 15.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+,
Телекарта, Континент и др.) с га-

рантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu,
Panasonic, VR, General Climate).
Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-6195.
Установка новых и замена ста-

Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
Уборка снега с кровли. Утепление
фасадов. Ремонт кровли. Монтаж,
демонтаж рекламы.
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; 8-903-104-6628.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка
и отделка помещений. Профессиональная водоочистка. Большой опыт
работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КУПЛЮ
Старинные часы, мебель в любом
состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
Куклы и игрушки времён СССР в
любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Елена.
Монеты и бумажные деньги
СССР и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали,
значки. Радиоэлектронные платы на
вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Теплицы, дёшево, оцинкованные
с поликарбонатом, сетка рабица,
столбы для забора, бытовки, дачные
душевые кабины, туалеты, беседки.
Металлический профиль. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом 4 мм от четырёх метров и
более, ширина 3 м. Цена от 14 500 р.
Доставка входит в стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Отличный телевизор для дачи
Panasonic 17" + DVD/CD player.
Цена 3000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт. дом с
бетонными перекрытиями, внутри
отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик
под душ. На участке много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук красный
и белый, груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник, смородина, малина,
клубника. Имеется ёмкость для полива 5 кубов. Через один участок пруд.
Очень милые соседи! На участке заезд
с железными воротами, залита бетонная площадка на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.

Реклама
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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
шем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москваа - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
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
По горизонтали: Зелень. Спора. Ломоть.

Радиола. Монгол. Чара. Помост. Душ. Угар.
Веко. Скрипач. Алиса. Кета. Нерв. Кош. Булава.

Бригадир. Суть. По вертикали: Встреча. Амёба.
Дейл. Бондарчук. Инжир. Шоссе. Залом. Карбас.

www.garantia.tv

Олово. Вуду. Лиман. Мужик. Лит. Грог. Пекарь.
Нутро. Саратов. Литр. Чаша.

Магазин «НОВЫЙ»

Все тонкости домашнего телевидения
На новом месте
по прежнему адресу:
ул. Гагарина, д. 70
(вход с отдельного крыльца,
с правой стороны здания)

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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Уз

И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)

ВЫСТАВКА живописных работ «Трудом прославим мы Россию» учащихся
детской художественной школы им. народного художника России М. Г. Абакумова. Подъезд № 2.
26 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ «Разные сравнения». Представлены работы
современных художников России разных поколений и творческих жанров.
Начало в 17:30. Вход свободный.
27 апреля. 70-летию со дня рождения
народного художника России Михаила
Абакумова посвящается. Открытие VIII
Всероссийского коломенского пленэра «Праздничная Коломна». Начало в
15:00. Вход свободный.
27 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ «Гений русского балета. Посвящение
Галине Улановой», приуроченной к
200-летию со дня рождения Мариуса Петипа. Представлены произведения живописи и графики мастеров «Товарищества
передвижных художественных выставок
XXI век (Санкт-Петербург)». Начало в
17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
27 апреля. Концерт камерной музыки «Погружение в классику». Исполнители: лауреаты международных и
всероссийских конкурсов Денис Чефанов (фортепиано), Наталия Калиничева
(скрипка), Алексей Симакин (альт), Михаил Калиничев (виолончель). Начало в
18:30.
28 апреля. Клуб «Фортуна» приглашает. Танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30.
10 мая. Открытие ВЫСТАВКИ по итогам VIII Всероссийского коломенского
пленэра «Праздничная Коломна». Начало в 17:30. Вход свободный.
11 мая. Творческая встреча с кинорежиссёром А. П. Куляминым. Просмотр и обсуждение кинофильма «Мы с
дедушкой» (2014 г.). Начало в 17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
12 мая. Студия военно-патриотической
песни «Офицеры России» представляет.
Концерт «Россия в моём сердце». Исполнители: засл. артист России Дмитрий
Дунаев; поэт и автор-исполнитель Дмитрий Лик; певец и композитор Константин Карачевцев. Начало в 18:00. Подъезд
№ 2. Вход свободный.
18 мая. В рамках международной акции.
«Ночь Музеев» в Доме Озерова. С 17:00
до 23:00. Вход свободный.
В течение месяца. Познавательная
программа для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка»
(по записи, группа от 10 человек). Вход
свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная интерактивная программа «Мультляндия» (по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими
художниками» – презентационная выставка работ заслуженного художника
России В. В. Корсакова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному
искусству «Путешествие по народным
промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная программа «Русские ремёсла»:
«Русский костюм», «Сказ о русских
оружейниках». Подъезд № 2.

l

АФИША

Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

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.
До 7 мая. Межрегиональная ВЫСТАВКА (выставочный зал) современной эмали «Свет и тень. Экология – обиталище души» в историко-духовных центрах
России: Волоколамский кремль, Коломенский кремль, Тульский кремль.
По 15 мая. ВЫСТАВКА фотографий (на
галерее) «Профессии Коломенского завода. Производство глазами детей».
25 апреля. Презентация музейного
интерактивного тактильного проекта
«Весь край родной в моих руках». Начало в 14:00.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Тематические экскурсии (для групп от
20 человек): «В кадре «Ледяной дом»
(с показом фрагмента фильма 1916 г. по
одноимённому роману Лажечникова);
«Цветочная симфония» (по одноимённой выставке изделий павловопосадской платочной мануфактуры). Интерактивные программы (для групп от 20
человек): «Уроки Вани Ложечникова»,
«День рождения в музее».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Коломна. Уроки демократии. Начало пути», «Цветочная симфония», «Я вам волшебный мир открою».
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы Краеведческого музея и
«Усадьбы Лажечникова»: ср. – вс. с 10:30
до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни,
последняя пятница месяца – санитарный день.

 618-61-43.

www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны», посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский долг за пределами Отечества (по предварительной записи).
26 апреля. Международный день памяти жертв радиационных аварий и

Реклама

катастроф. Встреча ветеранов подразделений особого риска. Начало в 12:00.
До 31 мая. ВЫСТАВКА «Сквозь пространство и время». Представлены
предметы быта космонавтов, такие как
космическая еда и одежда, побывавшие
на МКС. Уникальные фотоснимки лётчика-космонавта, Героя России М. В. Тюрина.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: 1 и 2 мая музей не
работает! Вторник – суббота с 10:30 до
16:30 (касса); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день –
последняя пятница месяца.

 616-52-31.
МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)

По 30 апреля. Большая культурно-просветительская программа «Пасхальная
карусель» (для организованных групп).
День рождения для детей «Пасхальный переполох».
С 11 мая по 3 июня. Большая программа для выпускников детских садов «Наш
первый в жизни выпускной».
Большая программа для выпускников
школ «Школьные годы чудесные».
В течение месяца. Мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству
для взрослых и детей.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.

(рук. – нар. артист России Алексей Кузнецов). Ведущая концерта Анна Сёмина.
Начало в 18:00. Вход свободный.
15 мая. Опера. Оперетта. Мюзикл.
Принимают участие: засл. артистка России, солистка театра «Геликон-опера»
Ксения Вязникова (меццо-сопрано);
приглашённый солист Большого театра
РФ Сергей Плюснин (баритон); лауреат
межд. конкурсов Игорь Фёдоров (кларнет); засл. артистка России, лауреат Премии г. Москвы в области литературы
Елена Савельева (фортепиано). Начало
в 18:00. Информация о билетах по тел.:
613-23-48.
18 мая. Лауреат междунар. и всероссийских конкурсов Елена Митракова в
концертной программе «Прекрасный
май». Прозвучит музыка русских и зарубежных композиторов. Концертмейстер – лауреат междун. конкурсов, концертмейстер театра «Новая Опера имени
Е. В. Колобова» Светлана Радугина. Начало в 18:00. Вход свободный.



613-23-48.
www.1momk.ru

Выставочный зал
«Старомодное»

МБУ ДК «КОЛОМНА»

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Приглашает на программу «Воскресный кинозал»:
29 апреля. М/ф «Волшебная птица»,
«Коля, Оля и Архимед».
Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу «Лучшее советское кино»:
26 апреля. Х/ф «Дом, в котором я
живу».
Начало фильмов в 15:00.

(в помещении
ДК «Тепловозостроитель»)

29 апреля. Концертная программа
«Ударная сила» Народного коллектива барабанщиков «Акцент». Начало в
12:00. Вход свободный.
www.dk-kolomna.ru
vk.com/dkkolomna

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

 613-15-55.

(мкр-н Щурово, ул. Советская, д. 60а)

МБУ ДК

27 апреля. Отчётный концерт «Нам
5 лет» хореографического коллектива
«София» (рук. С.А. Степучева). Начало в
17:00. Вход свободный.

www.kolomna-shkolaremesel.ru

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

26 апреля. Владимир Спиваков и
«Виртуозы Москвы». Начало в 19:00.
Цена билетов: 1800–3200 р.
Билеты можно приобрести в кассе ДК и
на сайте: КЗК.онлайн.
28 апреля. Отчётный концерт коллектива бального танца «Танцевальные
ритмы». Руководители Елена и Илья
Драгун. Начало в 14:00. Вход свободный.



610-08-08.
www.дктепловоз. рф



613-92-57.
vk.com/dk_cementnik_kolomna.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ

БИБЛИОТЕКА
ИМ.

В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 10 мая. ВЫСТАВКА коломенского художника-краеведа А. А. Фёдорова
«Весна в Коломне».

 615-00-31.

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

Реклама

(ул. Малышева, 24. Концертный зал)

3 мая. Концерт джазовой музыки.
Принимают участие: Александр Дмитриев, Юрий Иванов, Александр Учеваткин, Вадим Кириченко, Сергей Воронков, Илья Понеделин, Юлия Минькина;
ансамбль «Маэстро-джаз», г. Воскресенск

В афише возможны изменения. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры. Расширенный вариант афиши смотрите на сайте www.colomna.ru
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