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Неизменный профиль
образование
В этом году профессиональное
училище № 17 отмечает
70-летний юбилей. Правда, в
настоящее время это структурное
подразделение № 2 «Колледжа
«Коломна».
минувшую пятницу в Конькобежном центре «Коломна» прошло торжественное
собрание, посвящённое юбилейной
дате. Поздравить педагогический коллектив и нынешних студентов пришли
представители многих городских предприятий и организаций. И не случайно!
Изначально у училища был строительный профиль, остался он неизменным
и сейчас.
11 марта 1947 года приказом Главного
управления трудовых резервов № 82 для
подготовки квалифицированных кадров
строительных специальностей была открыта Школа фабрично-заводского
обучения № 117. Здесь готовили каменщиков, штукатуров-маляров, столяров,
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плотников. Одним словом, мастеров,
которые были востребованы в послевоенной стране. Школа размещалась в
небольшом бараке, который находился
на месте нынешнего Дворца культуры
«Коломна». Там было несколько комнат, в которых размещались и классы, и
мастерские. Затем школу ФЗО переименовали в строительную школу, потом в
ГПТУ № 17, а в 1993 году учебное заведение стало именоваться ПТУ № 17. За
время работы училища были построены
учебно-производственные мастерские,
спортивный зал, здание на улице Дзержинского, где сейчас и располагается
ПУ.
За 70 лет здесь подготовлено более
14 тысяч квалифицированных рабочих: каменщиков, электрогазосварщиков, плотников, столяров, штукатуровмаляров, машинистов бульдозера и
экскаватора, продавцов продовольственных товаров, лаборантов по испытанию строительных материалов, секретарей, мастеров ЖКХ и других.
Поздравить своих педагогов и нынешних учащихся пришли выпускники
учреждения, которые на протяжении

В НОМЕРЕ:

долгих лет работают по выбранным специальностям на многих предприятиях и
организациях города и района.
Праздник не обошёлся без поздравлений от руководства города, депутатского корпуса Московской областной
Думы, «Колледжа «Коломна» и всех тех,
с кем долгие годы сотрудничает учебное
заведение.
Глава города Денис Лебедев вручил
виновникам торжества заслуженные награды. Так, грамотой главы городского
округа Коломна были награждены преподаватель спецдисциплин Вера Крюкова, мастер производственного обучения Алексей Малуда и преподаватель
истории Ольга Рябикова.
Директор профессионального образовательного учреждения «Колледж «Коломна» Михаил Ширкалин
также сказал много тёплых слов в адрес
юбиляров. От Министерства образования Московской области он вручил ряду
сотрудников почётные грамоты ведомства. Так, в числе награждённых были
мастера производственного обучения
Алексей Овчаров и Павел Краснослободцев, а также преподаватель математики
Светлана Лощинина. Часть педсостава были награждены грамотами Московской областной Думы, городского
управления образования и общественной палаты города. Но самым ценным
и запоминающимся подарком стал
праздничный концерт, подготовленный
творческими коллективами Коломны.

Уже три года в городе
работает Музей истории
жилищно-коммунального
хозяйства
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В городской
администрации обсудили
подготовку и проведение
противопаводковых
мероприятий
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К 840-летию Коломны.
Гениальный зодчий Матвей
Казаков создал один
из первых генеральных
планов нашего города
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В Подмосковье объявлен
конкурс на лучшее
сельское учреждение
культуры
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Ветераны и сотрудники
отдела экономической
безопасности и
противодействия
коррупции (ОЭБ и ПК)
МУ МВД «Коломенское»
отмечают 80-летие
своей службы
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Новости спорта
Детский уголок.
Занимательная география.
Новые семь чудес света
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TV-ПРОГРАММА
с 20 по 26 марта

Александра УВАРОВА.
Реклама
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новости города
 В конце февраля в Рязани прошёл III Всероссийский
конкурс-фестиваль творчества
и искусств «Первые шаги». В
нём приняли участие юные артисты детской школы искусств
«Берёзка». По итогам конкурса Владислав Савин (преп.
В. Планкин) занял II место в
номинации «Академический
вокал», Денис Савин (преп.
В. Планкин) и Илья Насонов
(преп. Л. Пугачёва) стали лауреатами I степени в номинации
«Эстрадный вокал», Валерия
Киселёва (преп. В. Планкин) и
Дарья Сапронова (преп. Л. Пугачёва) получили звание лауреатов III степени также в номинации «Эстрадный вокал».
 С 15 по 17 марта в районном

информационно-методическом передвижном центре «Мастер» пройдёт районный форум
«Грани искусства». Участники
творческой лаборатории смогут опробовать новые техники
и методики в различных направлениях творчества, повысить своё мастерство, навыки
и умения, познакомиться с
преподавателями профильных
учебных заведений. В рамках форума состоится серия
мастер-классов по вокальнохоровой работе в коллективе,
эстрадному вокалу, актёрскому мастерству и режиссуре,
современному танцу, дизайну
афиши, технике рисования на
воде и по работе с полимерной
глиной.

 В Московской области подвели итоги регионального этапа всероссийской программы
«Ученическое
самоуправление». Проводился он с ноября
2016 по февраль 2017 года. В
региональном этапе приняли
участие органы ученического
самоуправления из 32 образовательных организаций 17
муниципальных образований
Московской области. Конкурс
проводился в режиме онлайн
и состоял из трёх блоков: команда, корпоративная культура и деятельность. Конкурсные
материалы оценивались экспертной группой. По итогам
смотра органу ученического
самоуправления «Росинка 21
века» школы № 21 присвоено
звание «Дипломант I степени». Лидер ученического самоуправления Александра Новикова, кураторы Юлия Будакова
и Галина Никонорова.
 В

пожарно-спасательных
гарнизонах Подмосковья проходит акция «МЧС России – за
здоровый образ жизни». В
Коломне на территории 32-й
пожарно-спасательной части
прошёл турнир по спортивной стрельбе. В соревнованиях приняли участие 10 команд: сотрудники 32, 89 и 59
пожарно-спасательных частей,
Отдела надзорной деятельности по Коломенскому району,
а также сборная ветеранов пожарной охраны. Наравне с мужчинами в турнире участвовали
и представительницы прекрасного пола. Победителем соревнований стал 1 караул 32-й
пожарно-спасательной части.

 Росписи храма во имя Со-

шествия Святого Духа в селе
Шкинь 15 марта обсудят в
научно-исследовательском ин-

ституте теории и истории изобразительных искусств при
Российской академии художеств. На очередном заседании научного семинара отдела
древнерусского и церковного
искусства Андрей Гамлицкий
представит доклад «Росписи
храма во имя Сошествия Святого Духа в селе Шкинь – вновь
выявленный памятник русской
монументальной живописи рубежа XVIII – XIX вв.». Участники: художники-реставраторы,
выполняющие работы по реставрации живописи Александр Астахов и Иван Лобанов.

 В понедельник 13 марта на

оперативном совещании у главы города были названы итоги
исполнения бюджета Коломны
за первые два месяца нынешнего года. Доходы составили
592,6 миллиона рублей, что
практически
соответствует
прошлогоднему аналогичному показателю, а расходы оказались равны 458,3 миллиона
рублей, то есть на три процента
меньше, чем за первые два месяца 2016 года.

Поздравление
от главы государства
официально
В начале марта состоялась встреча Президента страны
Владимира Путина с победителями Всемирной зимней
Универсиады 2017 года, которая проходила в городе
Алма-Ата (Казахстан) в феврале.
резидент поздравил
ребят с успехами и
победами, завоёванными на Универсиаде в Казахстане, пожелал здоровья
и дальнейших высоких спортивных результатов. Во встрече принял участие выпускник
Государственного социальногуманитарного университета,
конькобежец Кирилл Голубев,
который на Всемирной Универсиаде выиграл золотую

П

медаль на дистанции 1500
метров.
Встреча Владимира Путина
с участниками соревнований
проходила 1 марта во время
рабочего визита главы государства в Красноярск, в ходе
которого он проверил, как
идёт подготовка к проведению этапа Всемирной зимней
Универсиады 2019 года в этом
городе, в том числе оценил
строительство новых объектов

Стеклопакеты из Щурова
производство

 Директор ООО «Коломен-

В Коломне состоялся пробный пуск технологической
линии Центра промышленной переработки и
дистрибуции стекла, который расположился на
ул. Димитрова. Инвестор проекта – ЗАО «Российская
стекольная компания». Коломенское предприятие
будет заниматься производством стеклопакетов для
пластиковых окон.

 Уровень безработицы в Коломенском регионе составляет
0,66, в то время как в среднем
в Подмосковье – 0,7% от трудоспособного населения. С 1 по 9
марта 38 человек обратились в
Центр занятости в поисках работы, в том числе 15 попавших
под сокращение. В этот период ЦЗН выдал 26 направлений
на работу, что помогло трудоустроиться 12 гражданам. На
учёте в Центре состоят 496 безработных. В то же время в ЦЗН
есть сведения о наличии 449
вакансий на предприятиях и в
учреждениях города и района.

нвестор несколько
лет назад приобрёл
у собственника земельный участок и начал там
возводить производственные
цеха. В конце 2014 года все
строительные работы были
завершены, но в силу экономических трудностей запуск
производства отложили на неопределённый срок. Собствен-

ский центр оценки и экспертизы» Б. Астафьев награждён городским Почётным знаком «За
отличие в труде». Этой награды
он удостоен за большой вклад
в развитие города и в связи с
60-летием.

 По сведениям КТУ силами

и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», на реках Ока и
Москва начался подъём воды.
Её уровень выше летнего уже
на 60 сантиметров.

 262 коломенца прошли углублённый медицинский осмотр
в единый день диспансеризации 11 марта в поликлиниках
ЦРБ, из них 159 по состоянию
здоровья получили направление для прохождения второго
этапа диспансеризации.
 По мнению специалистов

ТО Роспотребнадзора, инфекционная заболеваемость коломенцев находится на обычном
сезонном уровне. В течение
прошлой недели 980 жителей
города заболели ОРВИ, а 18 –
ОКИ неясной этиологии. В этот
же период 18 человек были
укушены животными, из них
семь – бездомными.

 На прошлой неделе 2201
звонок приняли операторы
службы спасения «112». В этот
же период 74 раза коломенцы обратились за помощью в
ЕДДС. На сайте «Добродел» зафиксировано 121 обращение от
жителей Коломны.

для проведения спортивных
соревнований универсиады.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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ник сдал часть помещений в
аренду. Кстати, сейчас там размещается завод порошковой
окраски металлов «Нью Технолоджиз», который входит в
Холдинговую компанию «Адамант» (г. Санкт-Петербург).
В этом году инвестор провёл работы по монтажу оборудования и запуску производственной линии. 1 марта

прошёл первый технологический запуск, и сейчас предприятие уже приступило к
выпуску продукции. Это лишь
первый
этап
реализации
проекта.
Открытие нового производства создаст не менее 40 рабочих мест. Предприятие зарегистрировано как обособленное
подразделение, а значит, все
налоги будут поступать в городской бюджет.
Кроме того, предполагается, что в этом году в Коломне
начнут работу ещё два производства. Расположились они
на территории Пирочинской
промышленной зоны. Сейчас работы идут в тестовом
режиме.
Елена ТАРАСОВА.

С днём рождения, музей ЖКХ!
дата
13 марта 2014 года в Коломне открылся
музей истории жилищно-коммунального
хозяйства.
дея создания принадлежит директору
МУП «Тепло Коломны» Н. Герлинскому.
Музей создавался около полутора лет силами
предприятий жилищно-коммунального комплекса. Координатором работ по созданию
был помощник директора МУП «Коломенская
электросеть» В. Дутиков, также по его чертежам были созданы витрины, макет Шуховской
башни, натурный уголок электросети. Автор
музейной экспозиции – председатель Коломенского клуба краеведов А. Денисов. Фотопанорама выполнена дизайнером ООО «Инлайт»
В. Катышевой.
Музей ЖКХ располагается в здании бывшего
резервуара чистой воды, которое обеспечивало
городское водоснабжение с 1902 года. В центре находится макет Шуховской водонапорной
башни.
Экспозиция размещается на трёх ярусах.
Знакомство с музеем начинается со среднего
яруса – реконструкции фотопанорамы центральной части города начала XX века.
Экспозиция нижнего яруса рассказывает
об истории становления городского хозяйства
Коломны. Здесь и фотоматериалы, и натурные экспонаты: «басейка» образца 30-х годов,
крышки люков водопроводных колодцев, печь
и предметы быта 1920–30-х годов, садовопарковый диван второй половины XX века.
Третий ярус – история и сегодняшний день

И

муниципальных предприятий ЖКХ: «Коломенское благоустройство», «Спецавтохозяйство»,
«Коломенский трест жилищного хозяйства»
(сегодня – «Департамент городского хозяйства»), «Тепло Коломны объединённые инженерные системы», «Коломенская электросеть».
Музей истории жилищно-коммунального
хозяйства интересен и востребован. За годы
работы его посетили не только коломенцы,
жители Московской области и России, но и гости из Белоруссии, Молдавии, Украины, США,
Австралии, Англии, Франции, Китая. В марте
прошлого года представители Республики Саха
(Якутия) специально приехали, чтобы познакомиться с опытом коломенцев и открыть свой
музей ЖКХ.
На сегодняшний день в музее было проведено 1844 экскурсии, его посетили 14 947 человек,
из них более 30% – школьники и студенты.
Время работы музея: суббота, воскресенье с
09:00 до 15:00. В будние дни – по записи: Денисов Александр Евгеньевич, 8-916-535-51-38.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.
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Спорные улицы

Подготовка к новому отопительному сезону

облик города

ЖКХ

Жители улиц Модельной, Ремонтной,
Лесопильной и Технической пришли с
городскими властями к единому мнению.

Раннее потепление позволило
начать подготовку к
отопительному сезону
2017–2018 по замене тепловых
сетей уже в середине февраля.

апомним, в конце прошлого года в
Центре детского творчества прошла
встреча главы города Дениса Лебедева с жителями вышеназванных улиц. Темой
обсуждения стало урегулирование автомобильного движения на этих территориях. Коломенцы жаловались на водителей, которые,
не снижая скорости, проносятся по их улочкам,
на покупателей, которые приезжают на Афганский рынок и паркуют свои автомобили под
окнами домов.
Специалистами городской администрации были разработаны два
варианта решения проблемы – установить знак «Жилая
зона», который вводит ряд
ограничений для автомобилистов, и преимущество движения отдаётся пешеходам, а
второй – сделать по проблемным улицам одностороннее
движение. Ни одно из предложений не удовлетворило жителей, и они
предложили свои варианты. В итоге была выбрана золотая середина, которая устроила обе
стороны. По переулку Алябьева (ранее Безымянный) планируется оставить двухстороннее
движение. Это будет зона с ограничением стоянки. Со стороны переулка планируется ввести
запрет въезда на улицы Модельную, Лесопильную, Ремонтную и Техническую. Со стороны
улицы Гагарина будут установлены знаки, запрещающие движение по четырём улицам,
кроме транспорта проживающих здесь граждан и персонала, обслуживающего данные территории. В ближайшее время дорожные знаки
должны быть установлены.
Наш корр.
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а первом этапе заменили
участок тепловых сетей
длиной более 330 пог.м от
котельной № 8 по Озёрскому шоссе
вдоль домов №№ 27–37.
Работы по замене теплотрассы
включены в план не случайно. Предприятие получило от бывшего с/х
«Сергиевский» котельную 50-летней
давности и теплотрассу 90-х годов,
которая периодически выходила из
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строя, в том числе из-за высокого
уровня грунтовых вод.
Начальник производства по теплоснабжению Семён Канер прокомментировал ход работ:
– Старые стальные трубы были заложены на глубине около полутора метров «голые», без утеплителя. Сейчас
мы кладём трубы с пенополиуретановым покрытием улучшенной технологии со сроком службы более 20 лет.
Частичная замена магистрального
трубопровода на Озёрском шоссе была
произведена в 2010 году. Потом было
принято решение проводить эту работу комплексно, большим объёмом.
– В конце прошлого года мы заменили участок длиной 50 пог.м за домом № 37. Сейчас запланирован боль-

Весенний разлив
важно
В Коломне обсудили подготовку и проведение
противопаводковых мероприятий в этом году.
В минувшую пятницу, 10 марта, в городской
администрации прошло заседание комиссии
ГО и ЧС.
о словам заместителя начальника Управления
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобильной подготовке и общественной
безопасности Виктора Шилова, по предварительным
данным начало паводка в этом году придётся на третью
декаду марта и завершится в конце апреля. Максимальный подъём воды ожидается в первой половине апреля.
Предположительно разлив продлится 25–30 дней. Средний уровень подъёма воды на Оке будет 5 м 54 см. Он не
угрожает подтоплением жилых домов. Если на Москве-
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шой участок порядка 500 пог.м (2 км),
из которых 330 уже сделано, пояснил
Семён Захарович.– Работы временно
приостановлены в связи с прохождением процедур закупки материалов.
В начале марта произвели одну переврезку, которую жители практически
не ощутили: всего на два с половиной
часа отключили центральное отопление и два часа не было горячей воды.
В апреле ожидается поступление
новых материалов. Окончание работ
запланировано до 1 мая.
Ежегодно МУП «Тепло Коломны»
меняет порядка 10 км тепловых сетей. Подобный объём запланирован
и на 2017 год.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.

реке подъём будет аналогичный или чуть выше, то он
также не критичен. А вот если вода поднимется на 7 метров, то может пострадать часть улицы Москворецкой и
Зайцева. При показателях 9 метров в зону подтопления
также попадут Ямки, Митяево, улицы Гончарная, Исаева
и Водовозный переулок. Также в водяной плен может попасть часть территории заводов «Канат», Коломзавод и
Втормет. По словам В. Шилова, объекты жизнеобеспечения города в зону подтопления не попадают.
В целях снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в городе были проведены превентивные мероприятия – согласован план обеспечения
безаварийного пропуска паводковых вод, спланирован
план предотвращения ЧС в период половодья.
Кстати, пока материал готовился к печати, подъём
воды в Москве-реке уже начался. С 11 марта на Бобреневской и Митяевской понтонных переправах движение
было ограничено. В связи с высоким уровнем воды в реках эксплуатировать конструкции опасно как для автомобилистов, так и для пешеходов.
Елена ЖИГАНОВА.

Болезни суставов лечим с умом!

Заболевания суставов –
один из самых древних
человеческих недугов.
Мучились от боли в
суставах Тамерлан, Пётр I,
Пушкин, Тургенев. Да
и сегодня, несмотря на
огромное количество
препаратов для лечения
суставных заболеваний,
победить болезнь бывает
очень сложно. Но обладая
нужными знаниями, это
можно сделать!
уставные болезни –
это боль, краснота,
отёк и нарушение
функции. Назначается лекарство. Но кровь, в которой находится препарат, к суставу доставляется плохо: отёк,
застой, нарушение кровообращения в больном органе не дают
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этого сделать. Человек может
длительное время пить лекарство, а просвета не будет видно,
пока не улучшится кровоток.
Без магнитотерапии здесь, как
правило, не обойтись!
Достойным представителем
магнитотерапевтических аппаратов является АЛМАГ-01. Он
способен увеличить кровоток
в повреждённых тканях. Кровь
активно начинает поставлять
питательные вещества и лекарства в проблемные зоны и удалять вредоносные. АЛМАГ-01
способствует выздоровлению
при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он даёт возможность
снять боль, воспаление, спазм
мышц, улучшить подвижность
сустава и затормозить прогрессирование заболевания.

Но прогресс не стоит на
месте. Сейчас создан ещё более
уникальный
аппарат
АЛМАГ-02 – для лечения слож-

ных случаев. Например, он показан при коксартрозе. Почему
именно АЛМАГ-02? Дело в том,
что тазобедренный сустав, а
именно он страдает при этом
заболевании, расположен глубоко в теле человека. И для того
чтобы достать до него магнитным полем, аппарат должен обладать расширенными возмож-

ностями. До недавнего времени
лечение проводилось только в
медучреждениях, оборудованных специальной техникой. Но
сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового поколения, лечить
которым коксартроз можно и
в клинических, и в домашних
условиях. Глубина проникновения магнитных импульсов
АЛМАГа-02 вполне достаточна,
чтобы достать до тазобедренного сустава и результативно
на него воздействовать. Кроме
этого, при коксартрозе желательно влиять магнитным полем не только на сустав, но и
одновременно на поясничнокрестцовый отдел позвоночника. Дополнительные излучатели АЛМАГа-02 позволяют
это сделать – воздействовать
и на сустав, и на поясничнокрестцовый отдел позвоночни-

Весенние цены
на АЛМАГ-01 и АЛМАГ-02!
АЛМАГ-01
выпускается
предприятием вот уже второй
десяток лет, и за это время успел
заработать себе достойную
репутацию. Аппарат активно
применяют как в медицинских
учреждениях, так и в домашних
условиях для лечения более пятидесяти заболеваний.

• в салонах «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
8-985-440-00-03
• в аптеках «ДОМФАРМА»
8-496-614-46-79
• в аптеках «СТОЛИЧКИ»
8-495-215-5-215

ка! Двойной удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 даёт
возможность снова двигаться и
радоваться жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого
заболевания разработана индивидуальная программа, с
необходимыми параметрами
магнитного поля, что даёт возможность успешно справляться
не только с коксартрозом, но
и с остеопорозом, инсультом,
варикозной болезнью, бронхиальной астмой, осложнением
сахарного диабета, заболеваниями печени, хроническим
панкреатитом, мочекаменной
болезнью и многими другими.

Приобретайте только
оригинальные аппараты
от компании «ЕЛАМЕД».
Подделки опасны для
здоровья!

Для консультации:  8-800-200-01-13
(бесплатный звонок по России)). К О М П А Н И Я
Подробности у представителя
в регионе 8-985-664-54-81.

Вы можете заказать нашу продукцию с завода
д (в т. ч. наложенным платежом):
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»,
а также на сайтах www.elamed.com,
www.almag-original.ru,
www.elamed-shop.ru.
w

Акция действует с 1.03.2017 по 31.03.2017. Количество товара ограничено!

Аппарат может быть использован в повседневной жизни потребителем и не требует специального образования, навыков и подготовки.
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к 840-летию Коломны
Ежегодно Коломну посещают тысячи туристов. Гостей привлекает
самобытность города, его древняя история и уникальная архитектура,
где переплетаются всевозможные стили и направления. Особенно
выделяются строения, возведённые под руководством известного
российского архитектора XVIII века Матвея Казакова. «Коломенское»
наследие этого блестящего творца и стало очередной темой
нашей юбилейной рубрики «Коломна глазами художников и
путешественников».
истории русской культуры
и архитектуры творчество
М. Казакова занимает одну
из самых интересных страниц. Коломна
стала одним из тех городов, где отпечаток гениального мышления архитектора ощущается наиболее явно. Причём
мастер оставил нам, современникам,
не только архитектурные творения, но
и многочисленные зарисовки древнего

ставления генерального плана города.
В провинцию Казаков ехал охотно:
он стремился оживить омертвелую архитектуру глухих городов, вкрапливая свои строгие классические здания
в монотонную гамму обезличенных
построек.
Древние коломенские церкви произвели на архитектора

града. Напомним, что М. Казаков был
откомандирован Екатериной II после
посещения Коломны в октябре 1775
года. Проезжая по городу, императрица заметила, что город запущен и хаотично застроен. Местным властям было
дано указание привести всё в порядок.
Вскоре в 1778 году в Коломну был послан архитектор Матвей Казаков для со-

большое впечатление. Он сделал множество зарисовок неразобранных стен и башен Коломенского кремля. Именно эти
работы дают нам представление – какими были, например, Ивановские ворота,
о которых мы знаем только из исторических источников. Ведь они были разобраны на строительные материалы в начале
XIX века. М. Казаков настаивал на том,
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что необходимо в целости сохранить коломенскую крепость.
Стараясь вписаться в архитектурную
стилистику Коломны, мастер использовал в своих постройках приёмы и формы, относящиеся к древним мотивам
европейского зодчества. Так, например,
в готическом стиле построе
ены высокие, элегантные
б
башни, «вплетённые» в
о
ограду Старо-Голутвинскогго, Бобренева и Брусенского
м
монастырей. Такие необычн
ные элементы заставляют
п
по-новому зазвучать не
ттолько рядовую деревянн
ную, но и классическую засстройку древнего града.
По мнению многих исслед
дователей,
именно Матвею
К
Казакову принадлежит проект Вознесен
Вознесенской церкви в Кузнечной
слободе (ул. Красногвардейская, д. 8а).
Есть также предположение, что и деревянный иконостас, украшавший алтарь,
также был разработан Казаковым. Стоит отметить, что
церковь Вознесения – наиболее значительный памятник храмового зодчества
классицизма.
Именно в нашем городе известный архитектор
впервые опробовал те архитектурные приёмы, которые впоследствии широко
применялись им в его знаменитых московских постройках. Здесь же сформировалась школа учеников
Казакова (Родион Казаков,
Иван Еготов, Константин и
Пётр Поливановы).

В Коломне мастер проводит работу
не только как архитектор, но и как археолог. Стены древнего Коломенского
кремля требовали значительных исправлений и восстановления. Но городской магистрат, местные помещики и
представители духовной власти, отнеслись с полным равнодушием к восстановлению этого прекрасного памятника
древнерусского зодчества. За это дело
взялся Матвей Казаков. Человек необычайно пунктуальный, он произвёл тщательные обмеры стен и башен и зарисовал их тонкой графической манерой (на
полулисте ватмана), передав все мелочи
восстанавливаемых зданий.
Не забыл архитектор и поручение императрицы Екатерины II. Им был создан
точный генеральный план Коломны, и в
мае 1784 года документ утвердили. Таким
образом, город получил один из первых
генпланов, а мы – потомки – возможность увидеть древний град таким, каким
он предстал перед Матвеем Казаковым.
Елена ТАРАСОВА.

тройку призёров ребята из школы № 14.
Организаторами также была учреждена творческая номинация «В инженеры я пошёл…», где команды должны
были представить профессии политехнического университета. Победительницей стала команда из 14-й школы.
От имени студенческого совета были
учреждены дополнительные номинации, а приятным сюрпризом стали пироги, испечённые в столовой политехнического института.
Все участники команд получили
сертификаты на 1000 руб., а пришед-

шие болельщики – сертификаты на
500 руб. для обучения в центре дополнительного образования Коломенского
института (филиала) Московского политехнического университета. От имени КБМ были вручены книги «Институт особого назначения (1955–2015)».
И только для команд-победительниц
был подготовлен особый приз – экскурсия в музей Конструкторского бюро
машиностроения.

Об истории оборонки
викторина
2 марта в актовом зале Коломенского института (филиала)
Московского политехнического университета состоялся финал
городской краеведческой викторины «Коломна на страже Родины».
Организована она была ДДЮТиЭ «Одиссея» совместно с институтом
и АО «НПК «КБМ». Темой финального этапа стало 75-летие
Конструкторского бюро машиностроения.
мероприятии приняли участие шесть команд-победительниц городского краеведческого конкурса из школ №№ 3, 12,
14, 20, лицея № 4 и гимназии № 8.
В состав судейской коллегии вошли бессменный председатель, краевед,
журналист, писатель Анатолий Кузов-
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кин, заместитель начальника отдела,
директор музея КБМ Андрей Чебукин,
пресс-секретарь КБМ Вероника Ушакова, заместитель директора по научной
работе Коломенского института (филиала) Московского политехнического
университета Михаил Сергомасов.
Викторина состояла из
девяти вопросов, касающихся истории и производства КБМ. На обдумывание
задания отводилось от двух
до четырёх минут в зависимости от сложности. Ответы команды записывали на
бланке и по истечении времени сдавали судьям.
По итогам викторины I
место заняла команда школы № 12, II место – ученики
гимназии № 8, замкнули

Наш корр.
Фото Андрея Ткачёва.
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Мальчишки и девчонки, а также их родители,
классическую музыку послушать не хотите ли?
проект
Пятнадцать лет назад ансамбль камерной музыки «Ритурнель» на базе
КЦ «Дом Озерова» начал проект для детей под общим названием «Я
иду на концерт». Это был детский абонемент – цикл программ, цель
которого – постепенное приобщение маленького человека к миру
классической музыки, воспитание и развитие эстетического вкуса,
культуры слушателя. Мы приглашали на абонемент 2–3 начальных
класса и вели их в течение нескольких лет. Результаты были
замечательными! С каждым разом школьники становились всё более
заинтересованными, менялась и слушательская культура. С помощью
журналистов «Коломенской правды» у ребят появилась страничка
в газете, куда они писали о своих впечатлениях, рисовали портреты
музыкантов.
появлением
Коломенской
филармонии проект расширил свои рамки – подключились ансамбль народных инструментов «Музыкальный экспресс»,
духовой оркестр, солисты. Музыканты
стали выезжать непосредственно в общеобразовательные школы и даже детские садики.
Когда идёт концерт, я обычно наблюдаю за слушателями из-за сцены.
Вот мальчишка-шестиклассник на
первом ряду. За всё время он даже не
шелохнулся, смотрит очень серьёзно. Думаю, настоящих музыкантов
и живую музыку он видит и слышит
впервые. И ему интересно! Девчонки
рядом с ним тоже внимательно слушают. Последние ряды вовсю «развлекаются» – вертятся, болтают. Есть
и равнодушные – «сидят в телефоне».
А кто-то чувствует себя как-то неловко – смущённо улыбается, оглядывается по сторонам, видимо, боится показаться смешным, несовременным,
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ведь классическая музыка, по мнению
многих одноклассников, – «сплошная
тягомотина».
Ближе к финалу концерта зал напоминает гудящий улей, а потом и вовсе
племя папуасов. Но хлопают с удовольствием, и на предложение оставить запись в книге филармонии откликаются с
энтузиазмом. В такой реакции нет ничего страшного. Всё логично. Восприятие
классической музыки требует определённых интеллектуальных усилий, художественного воспитания и, конечно,
времени. На это и нацелено одно из направлений деятельности Коломенской
филармонии. А. Лагутин – музыкант,
признанный автор воспитательных и
музыкально-образовательных методик
пишет: «Постижение школьниками серьёзного искусства – процесс сложный.
Чтобы войти в мир этого искусства, нужен провожатый…».
За последние несколько месяцев ансамбль «Ритурнель» побывал в четырёх
коломенских школах. Самые непо-

средственные, искренние и благодарные слушатели – малыши начальных
классов. Для них я пишу музыкальные
сказки, которые в увлекательной форме знакомят с инструментами, их особенностями, историей: «Сказка о том,
как поссорились рояль и виолончель»,
«Девочка в городе Музыки», мультпрограмма «По страницам любимых сказок», «Пер Гюнт». Есть концерты для
детей вместе с родителями – «Вечер с
Моцартом», «В музее скрипки», «История, рассказанная старым клавесином».
Все они сопровождаются видеорядом,
что делает программу более доступной
и наглядной.
В прошлый Новый год мы первый раз
показали «Вечер с Моцартом». Это сказка Геннадия Цыферова о детстве маленького вундеркинда. В Центральном
выставочном зале было очень холодно,
зрители, а это были и дети, и взрослые,
и даже мамы с младенцами, сидели в
пальто и куртках, но никто не ушёл, потому что вечер получился действительно сказочным: кружился за окнами снежок в наступающих сумерках, взлетали
смычки скрипки и виолончели, звучала
музыка великого Маэстро, унося нас в
XVIII век.
Конечно, такой эффект возможен
лишь в концертном зале, посещение которого всегда маленький праздник, выход за рамки повседневности. И никакие
звуковоспроизводящие
современные
устройства не могут в полной мере заменить живого общения с искусством.
Я рассказала лишь о программах ансамбля «Ритурнель». А есть ещё «Приключения Буратино», «По станицам сказок Шарля Перро», «Человек-оркестр»,

Новости культуры
В конце февраля подведены итоги Московского областного литературного
конкурса «Звёздное перо – 2016». Конкурс, посвящённый 75-летию битвы под Москвой, проводился по двум разделам (поэзия и проза) и в
трёх номинациях: военная тематика, краеведческая и свободная. Представленные работы
оценивало компетентное жюри – члены Московской городской организации Союза писателей России. Всего к рассмотрению конкурсной
комиссией было принято 67 заявок. Коломну
представляла известный в нашем городе литературный деятель, член Союза писателей России Галина Самусенко. Она стала лауреатом
первой степени в номинации «Родное Подмосковье (краеведческая лирика)» за цикл стихотворений о Коломне.



В Международном выставочном центре
«Крокус Экспо» с 11 по 13 марта прошла
Международная туристская выставка «Интурмаркет (ITM)-2017», посвящённая развитию
туризма в России. На консолидированном стенде Московской области разместилось более 60
участников. Среди них – муниципальные образования, загородные отели, гостиницы, дома
отдыха, туристские фирмы, туристско-информационные центры «Подмосковье», музеи,
предприятия народных промыслов. Общий девиз стенда Московской области – «Время отдыхать в России: отдыхаем в Подмосковье». В деловой программе конкурса прошли презентации
музеев Коломенского самовара, Коломенской
пастилы и музея-навигатора, а также Коломенского района. Свой туристический потенциал
и достопримечательности представили и наши
ближайшие соседи из Зарайска и Луховиц.



Минкультуры Подмосковья объявляет о
проведении конкурса Московской области на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры,
находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками в 2017 году. Конкурс



проводится в три этапа. На первом осуществляется приём документов. Заявки на участие
направляются органами местного самоуправления муниципальных образований региона.
На втором этапе конкурсная комиссия рассматривает поступившие документы, формирует
рейтинг лучших учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и на
основании рейтинга определяет победителей.
На третьем этапе муниципальные учреждения
культуры, признанные победителями конкурса,
выдвигают на соискание денежного поощрения своих лучших работников. На основании
представленных документов конкурсная комиссия определяет победителей. Для оценки
работы учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений, разработаны
соответствующие критерии. К примеру, в культурно-досуговой деятельности это художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние прилегающей территории,
развитие самодеятельного художественного
творчества, количество культурно-массовых
мероприятий, работа по развитию жанров народного творчества и так далее. В библиотечном
деле учитывается охват населения, уровень информационных технологий, наличие краеведческих проектов и другие факторы. В музейном
деле оцениваются художественно-эстетический
уровень экспозиции, количество посетителей,
культурно-просветительных мероприятий, краеведческая работа и так далее. Одним из главных
критериев для всех учреждений культуры является наличие оборудования для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Размер
денежного поощрения победителей составляет:
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений, – 100 тыс. рублей каждое; лучшим
работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, – 50 тыс. рублей каждый.

программы для юношества «Волшебство классики», «Музыкальные страницы любви»…
Музыкальная культура и образование
в Коломне находятся на высоком уровне: в городе две детские музыкальные
школы, хоровая школа, музыкальный
колледж, музыкальные кружки различного профиля во дворцах культуры, и
все вместе мы открываем Мир Музыки
нашим детям.
Коломенская филармония готова
к сотрудничеству с детскими садами,
школами, колледжами. Мы рады видеть
на наших концертах девчонок, мальчишек, а также их родителей!
Светлана МИЛЕЦКАЯ, музыковед
Коломенской филармонии.

«Автограф» нашей непростой
действительности
На книжную полку
Коломенский литератор Денис Минаев известен у нас в
городе и ближайших к нему Воскресенске и Луховицах
не только как вполне сформировавшийся автор
прозаических текстов, но и как успешный издатель,
руководитель издательства «Серебро слов», вокруг
которого за пять лет его существования сформировался
устойчивый коллектив из коломенских (и не только)
прозаиков, поэтов, публицистов. В подтверждение
тому – десятки коллективных и персональных
литературных сборников, в том числе по программе
«Восхождение», которая подразумевает бесплатный для
автора выпуск его книги.
инаев и сам автор
нескольких
прозаических книг, и
вот в феврале почитатели его
творчества смогли увидеть очередную, вышедшую в «Серебре
слов», которая называется вроде бы немудрёно, но весьма
показательно и даже многозначительно – «Автограф». Как
пишет в предисловии к сборнику член Союза писателей
России Анастасия Русских,
«это не просто автограф писателя – это автограф нашей
эпохи, с её пёстрым разнообразием типажей и отношений – и
в то же время узнаваемым «общим знаменателем» России на
рубеже тысячелетий, её характерных реалий, проблем, социальных конфликтов. Среди
персонажей – симпатичный,
но не идеальный мальчишка
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Юрка с жилкой частного предпринимателя; глубоко любящая молодая русская женщина
в трауре по супругу, воевавшему в Чечне; простодушный дедушка, безоговорочно верящий
в силу медицины; и прочие
наши современники – те, с кем
мы живём в одном подъезде,
ходим по одним улицам...».
Во второй части сборника опубликована весьма любопытная подборка текстов
коллег Минаева по литературе – Галины Самусенко, Сергея Калабухина и Владимира
Когтева, посвящённая портрету нашего великого земляка
И.И. Лажечникова в текстах
А.П. Чехова.
Хочется пожелать Минаеву
новых творческих успехов. Уверен, они не за горами.
Алексей КУРГАНОВ.

6 ПРАВОПОРЯДОК
Борцы с коррупцией и не только
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профессиональный праздник
16 марта ветераны и сотрудники отдела экономической безопасности
и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) МУ МВД России
«Коломенское» отметят 80-летие образования своей службы.
1937 году приказом НКВД в
составе Главного управления милиции НКВД СССР
был образован Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией – ОБХСС. В скором
времени подобные отделения были открыты при всех УВД области. Появился
он и в Коломне. Из-за многочисленных
преобразований менялись названия
службы, но никогда не изменялся род
деятельности – пресечение и расследование преступлений в сфере экономики. В настоящее время сотрудники ОЭБ
и ПК занимаются раскрытием и расследованием таких преступлений, как
коррупция, фальшивомонетничество,
мошенничество, выявление фактов
игорной деятельности, производства и
продажи контрафактной продукции. А
с 2011 года, когда в состав отдела вошла
оперативно-разыскная часть экономической безопасности, добавились ещё и
преступления в налоговой сфере.
Коломенский отдел всегда добивался
высоких результатов в раскрытии преступлений. По словам начальника ОЭБ и
ПК Виталия Пасенко, особое внимание
уделяется раскрытию коррупционных
преступлений. Ежегодно с 2000 года в
отношении должностных лиц города и
района возбуждаются уголовные дела
по факту злоупотребления должностными обязанностями. Несколько лет назад
в Коломне прогремел коррупционный
скандал, когда к уголовной ответственности был привлечен бывший руководитель городского спорткомитета. В настоящее время в суде рассматривается

В

уголовное дело в отношении бывшего
главного врача МУЗ «Коломенская ЦРБ».
Также сейчас идёт следствие по факту
злоупотреблений руководства Конькобежного центра «Коломна». Кроме того,
оперативниками в июне прошлого года
было возбуждено уголовное дело по
факту получения взятки в особо крупных размерах. Фигурантом стала сотрудница службы судебных приставов.
По данным следствия, она получила от
одного из местных бизнесменов «награду» в размере 1 миллион 850 тысяч рублей. Денежные средства были получены
за бездействие по исполнительному
производству в отношении коммерсанта. В отношении девушки возбуждено
уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом,
совершенное в особо крупном размере».
В поле зрения правоохранительных
органов нередко попадают и граждане,
устраивающие под вывесками букмекерских контор игорные залы. Буквально несколько недель назад – в конце февраля –
полицейские изъяли в трёх заведениях
оборудование, на котором проводилась
игорная деятельность. В настоящее время оно направлено на экспертизу. Если
подозрения стражей правопорядка подтвердятся, то виновникам грозит уголовное наказание.
Фальшивые купюры различного достоинства и их распространители также не остаются не замеченными сотрудниками ОЭБ и ПК. Как заметил
начальник ОБЭП (2006–2012) Валерий Гусаров, в Коломне не было случаев изготовления подделок, но доста-

Вместо букмекерской
конторы – игорный зал
из зала суда
Игровой бизнес давно доказал свою высокую финансовую
эффективность. Но одновременно с обогащением одних, он ведёт
к обнищанию других. К сожалению, достаточно много людей
в надежде сорвать приличный куш, развлекаясь с игровыми
автоматами или посещая казино, незаметно для себя становились
игроманами.
тобы ограничить тлетворное
влияние «игорки», в России
был принят закон о выведении всех азартных заведений в специальные зоны. Изначально таковых
было определено четыре. Во всех
остальных регионах с 1 июля 2009 года
игорная деятельность стала вне закона. Однако до сих пор появляются сообщения о закрытии в том или ином
городе игорного зала.
Коломенский городской суд вынес
обвинительный приговор в отношении 40-летнего Сергея Стрельникова и
34-летней Марины Завейлицкой. Под
видом букмекерской конторы мужчина держал подпольный игорный
зал, а женщина выполняла функции
администратора.
В начале прошлого года в подозрительное заведение, расположившееся
по адресу: ул. Октябрьской революции, д. 297а, нагрянули оперативники с обыском. Игорная деятельность
в заведении велась по очень хитрой
системе – все компьютеры имели подключение к микросерверу Game-box.
Именно эта небольшая коробочка и
была необходима оперативникам,
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чтобы доказать проведение незаконных игр в конторе. Несмотря на сложность в поисках, сервер был обнаружен. Из игорного заведения был изъят
не только Game-box, но и 21 системный блок, тетрадь с записями, а также
наличные из кассы в сумме 20 тысяч
550 рублей. В отношении обвиняемых
возбуждено уголовное дело п. а ч. 2
ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору»).
По словам старшего помощника
коломенского городского прокурора Николая Смирнова, в ходе заседания подсудимые ходатайствовали
о проведении суда в особом порядке, то есть без разбирательства. Прошение удовлетворили. Подсудимым
вынесли обвинительный приговор.
С. Стрельникову было назначено наказание в виде штрафа в размере 300
тысяч рублей. М. Завейлицкая также
обязана выплатить 200 тысяч рублей.
Средства, изъятые в кассе букмекерской конторы, во время обыска также
поступят в доход государства.
Елена ЖИГАНОВА.

точно часто удаётся задерживать тех,
кто распространяет «липовые» деньги
(в основном, тысячные купюры). Самая
большая «выемка» была около 10 лет
назад. Тогда коломенские полицейские
изъяли 96 фальшивок в домике одного
из садоводческих товариществ. Причём следствие установило и изготовителей, они печатали деньги в одной из
квартир в Москве.
– Это было достаточно громкое дело.
Когда полицейские пришли задерживать фальшивомонетчиков, они стали
избавляться от улик. Деньги летели из
окна, как конфетти. Всего за несколько
минут тысячные купюры укрыли весь
двор дома, где проживали преступники. Также они выбросили и клише
для изготовления банкнот, – рассказал
В. Гусаров.
Совсем недавно полицейские также
задержали злоумышленников, которые
в Коломне сбывали самодельные тысячные купюры. В декабре прошлого года
оперативникам поступила информация
о подозрительной группе, которая приезжает в город, делает закупки и расплачивается фальшивками. Подозреваемые
были задержаны, у них было изъято порядка 30 купюр.

Ещё одно громкое дело, которое сейчас находится в производстве подразделения, касается нелегального производства алкогольной продукции. 4
января, когда все отдыхали, сотрудники
полиции совместно с представителями
Росалкогольрегулирования проверили
складское помещение в Непецине, где
гости из стран СНГ производили алкогольную продукцию с поддельными федеральными специальными марками.
Были обнаружены автоматическая и
ручная линии розлива, полторы тысячи
литров спиртосодержащей жидкости,
а также около 500 тысяч поддельных
ФСМ. В отношении четырёх организаторов подпольного цеха возбуждены
уголовные дела, 13 выходцев из стран
содружества депортированы.
Это всего лишь толика тех преступлений, которые расследуют сотрудники
отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции. Свой профессиональный праздник они отметят с
ветеранами службы. По словам Виталия
Пасенко, коллеги, вышедшие на заслуженный отдых, ежегодно встречаются
16 марта, в этом году к ним примкнут
действующие сотрудники.
Елена ТАРАСОВА.

Коротко
 Минэкологии Подмосковья выявило

границы села Лысцево (сельское поселение Проводниковское) и далее на север
вдоль границы Коломенского района до
границы посёлка Радужный. В границах
неблагополучной по бешенству территории запрещены проведение выставок
собак и кошек, выводка и натаска собак, торговля домашними животными.
Запрещён также вывоз собак, кошек и
диких животных за пределы карантинированной территории. Домашние собаки и кошки должны ежегодно получать
профилактические прививки против
бешенства, привить животное можно
бесплатно.

 Общероссийская общественная ор-

 Сезонный запрет на вылов рыбы в

нарушение при добыче песка в русле реки
Оки. ОАО «Порт Коломна» вёл добычу песка в районе деревни Дединово в городском округе Луховицы с помощью землеснаряда. В ходе проверки инспекторы
эконадзора обнаружили, что компания нарушила объём добычи полезных ископаемых, установленный в лицензии, что повлекло за собой штраф в 300 тысяч рублей.
Министр экологии и природопользования
Московской области Александр Коган напомнил, что недродобытчик обязан выполнять условия лицензии, а не относиться к недрам, как к своей собственности.
ганизация «Зелёный патруль» представила экологический рейтинг регионов
России по итогам зимы 2016–2017 года,
сообщает пресс-служба организации.
Московская область фигурирует в первой десятке рейтинга. Правда, не лучших, а худших с точки зрения экологии
регионов. По сравнению с прошлыми
годами, Подмосковье потеряло в рейтинге два пункта и сейчас находится на
82 месте из 85. Худшая экология только
в Ленинградской, Челябинской и Свердловской областях. Москва оказалась на
пятом месте рейтинга, а самая лучшая
экология в Тамбовской области.

 Очаг заболевания бешенством жи-

вотных выявлен в селе Мячково сельского поселения Радужное, карантин
установлен в следующих границах Коломенского района: от западной границы посёлка Радужный до северной –
деревни Елино (сельское поселение
Хорошовское) на запад вдоль границы
Коломенского района до западной –
деревни Субботово, далее до северной

водоёмах Москвы и Московской области вступает в силу с 22 марта. Скоро
начнётся нерест, и первыми это на себе
почувствуют рыбаки водоёмов-охладителей Шатурской и Электрогорской
ГРЭС. На остальных водоёмах области
запрет введут с 1 апреля, а продлится он
до 10 июня включительно. В это время
будет запрещена рыбалка всеми орудиями вылова, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега
с общим количеством крючков не более
двух штук у одного человека вне мест
нереста, указанных в приложении №6
к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых участков, расположенных на
водных объектах рыбохозяйственного
значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна». Также на
период нереста введён запрет на передвижение по водным объектам рыбохозяйственного значения на маломерных
судах с мотором. Ответственность за
нарушение предусмотрена частью 2 статьи 8.31 КоАП РФ (штраф для физических лиц от двух до пяти тысяч рублей).
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Коломенцы на стадионе
«Уральская молния»
Конькобежный спорт
В последний месяц зимы на стадионе «Уральская молния» в
Челябинске вслед друг за другом прошли первенства России по
скоростному бегу на коньках для юношей и девушек старшего и
среднего возраста.
старших на старт вышли почти 140 спортсменов, соревновавшихся на
дистанциях от 500 до 5000 метров,
в командной гонке и масс-старте.
В каждой дисциплине начислялись
зачётные очки, согласно занятому
месту, расставившие по ранжиру
спортсменов и команды.
В старшей возрастной категории
на льду солировали воспитанники
спортивной школы «Комета» Анастасия Коркина и Антон Водиченков,
победившие в многоборье и на отдельных дистанциях. Коркина первенствовала на дистанциях 500, 1000
и 1500 метров, Водиченков – 3000 и
5000 метров.
Самым быстрым на «пятисотке»

У

стал Даниил Голубчиков. Коломенцы
собрали богатый урожай серебряных
и бронзовых наград. И как итог – у
Московской области второй место
вслед за Москвой в командном зачёте, третье – у Санкт-Петербурга.
Затем на лёд вышли юноши и девушки среднего возраста. 31 регион
делегировал в Челябинск более 130
юных конькобежцев. Соревновались
младшие по тем же установленным
правилам.
На этот раз результаты коломенцев были скромнее. У Марины Автономовой первые места на спринтерских дистанциях. Ирина Таунгавер
показала второй результат в многоборье, Анастасия Шацких – третье
время в коротком спринте.
Юноши, увы, ограничились
местом
в первой десятке
на
«полуторке»
Ивана Тарасова. В
результате
команда
р
Московской
области,
Мо
представленная
воспитанпредста
никами коломенской
конькобежколом
ной школы, осталась
на третьем меоста
сте, пропустив вперёд москвичей и
челябинцев.
Юрий ГУРЬЕВ.
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Город Петра

Затерявшаяся посреди пустыни
в Иордании Петра – столица древних царств Идумеи и Набатеи, открылась для европейцев только в
XIX веке. Это древнейший историкоархеологический город был построен
идумеями ещё 4 тысячи лет назад.
Город расположен на территории
современной Иордании, на высоте
более 900 метров над уровнем моря
и 660 метров над окружающей местностью. Путь в него лежит через естественные ущелья, которые и являются городскими стенами. В древности
Петра имела важнейшее значение –
она лежала на торговом пути между
Дамаском и районом Красного моря,
а также Газой и Персидским заливом.
Торговлей город и жил. Жители Петры
умели не только мастерски обрабатывать камень, но ещё и собирать воду.
По сути, город стал искусственным
оазисом посреди пустыни. Главной
достопримечательностью, привлекающей туристов, является Эль-Хазне.
По предположению учёных, это храммавзолей. С сооружением связано
множество легенд. По одним – это место, где фараон прятал свои богатства
во времена Моисея, по другим – это
хранилище награбленного разбойниками. Туристам всего мира Петра и её
главный храм известны по фильму о
приключениях Индианы Джонса.
Название Петра получила от семитского слова «скала», так как все культовые здания города были высечены
из цельных скал красного песчаника.
Высекались фасады сверху вниз, для

чего по бокам от них были устроены
специальные каменные ступеньки.
Интересно, что любая ошибка в расчётах исключала возможность чтото исправить: если мастер выточил
колонну тоньше необходимого, за-

Великая китайская стена

Это длинное чудо света начали строить очень давно – начиная с III века до н.э. Основное
назначение стены – оборонительное сооружение, так как в те
времена Китай подвергался на-

Мы уже говорили на страницах нашей рубрики о семи древних
чудесах света, из которых в наше время можно увидеть лишь
пирамиды в Египте. Но на самом деле в мире множество
архитектурных сооружений, которые и сейчас поражают
современных и уже искушённых туристов. Все они находятся
в разных частях света и были построены давно погибшими
цивилизациями за некоторыми исключениями. В связи с этим
швейцарцу Бернару Веберу пришла в голову идея создать новый
список. С помощью одной некоммерческой организации путём
голосования через интернет и телефон было выбрано 7 новых
чудес света, которые были оглашены в Лиссабоне в «день трёх
семёрок» – 7.07.2007.

НОВЫЕ 7 ЧУДЕС СВЕТА
менить её уже не было никакой возможности. Кроме того, мастера работали фактически как альпинисты.
Например, в строительстве любого
европейского фасада в 100% случаев использовали строительные леса.
Здесь же лесов не было и за сотни километров. Строители, как скульпторы
и скалолазы, терпеливо вытачивали
фасады навесу.
Розово-красный
город
занесён в список всемирного наследия
ЮНЕСКО в 1985 году.

падениям северных захватчиков. Поэтому император Цинь
Ши-хуанди все силы положил на
строительство стены, которая в
данный момент простирается
вблизи Бадалина и Пекина. На
работы отправляли крестьян,
провинившихся, преступников,
рабочих, солдат. На возведение
этого чуда света длиной в 8851
км ушли сотни лет. Стену много
раз разрушали, она подвергалась иссушению и разрушению

Новые семь чудес света нашего времени включают и европейские памятники. Это знаменитый римский Колизей. Его появление отчасти связано
с деспотичным правлением Нерона.
Он, покончив с жизнью, оставил после себя грандиозный дворец с озером
в самом центре Рима. Пришедший к
власти Веспасиан решил навсегда стереть из памяти народа жестокого Нерона. Шикарный дворец было решено
отдать имперским учреждениям, а на
месте озера соорудить громадный амфитеатр. Так и появился Колизей. Изначально, после возведения в 80 году,
он именовался Амфитеатр Флавиев
и рассчитан был на 70 тысяч зрителей. Современное название сооружение получило лишь в VIII веке, скоПродолжение в следующем номере.

временем, а впоследствии долгому восстановлению. Китайская стена – это гордость Поднебесной и великое достояние
ЮНЕСКО с 1987 года.
Стена имеет прерывистую
структуру, а не сплошную, как
многие полагают. На самом деле
строили стену не все сразу, а отдельные провинции в разное
время, поэтому на некоторых
её участках виднеются недоработки. На равных расстояниях
в стене установлены вышки, с
которых китайцы могли наблюдать за врагом и в случае его
приближения подавали сигнал,
тогда ещё это был зажжённый
факел. Последняя война возле
стены произошла между Японией и Китаем в 1938 году.
Вокруг данной достопримечательности ходит много легенд. Одна из них гласит, что

цементом,
для соединения кирпичей служили раздроблённые человеческие кости. Но на самом деле
это не так, людей действительно
погибло много и от пуль, и от
вражеского арбалета, и от каторжного труда на строительстве. Но людей хоронили по
всем правилам, так как почитали дух умершего человека, осторожно переносили гроб через
китайскую стену, подальше от
места трагической смерти.

Колизей

рее всего, из-за своих внушительных
размеров.
Изначально он использовался для
увеселения народа гладиаторскими
боями, травлей зверей и др. В нём
даже праздновали 1000-летие Рима.
Однако в Средние века из-за нашествия варварских племён Колизей был
частично разрушен, в этом процессе
не последнюю роль сыграло мощное
землетрясение XIV века. После грандиозное сооружение растаскивают по
кирпичикам на строительные нужды.
Лишь в XVIII веке папой Бенедиктом
XIV Колизей начинает охраняться как
важный объект архитектуры. Сейчас
это символ Рима, который посещает
великое множество туристов со всего
мира.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ. Использованы материалы сайтов wideopenroad.ru, travel.rambler.ru, fb.ru.
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия»

23.30 «Вечерний Ургант»

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « МАТА ХАРИ »

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)
(в 03.00 Новости)
04.30 «Контрольная закупка»

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+) В ролях: Екатерина
Кузнецова, Алексей Анищенко, Роман Полянский,
Алексей Демидов, Елена

Корикова, Игорь Бочкин,
Анна Невская, Егор Бероев и Дарья Михайлова
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

09.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) военная
драма (СССР) 1989 г.
11.10 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(12+) 1-4 серии 2015 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(12+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) 9-10 серии, детектив, мелодрама
(Россия) 2014 г.
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 «Открытая студия»
00.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
(Мосфильм) 1982 г.

02.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+) 1989 г.
04.00 Т/с «ОСА. ЛИСТ В
ОСЕННЕМ ЛЕСУ» (16+)

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(16+)

21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» (12+) 1, 2 серии
08.20 Х/ф « КАПИТАН
« ПИЛИГРИМА » (12+)

09.50 Мультфильм
10.15 «Служба объявлений»
10.20 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
11.55 «Служба объявлений»

12.00 Мультфильм
12.20 Х/ф « ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ » (12+)
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+) 1 серия

16.20 Мультфильм
16.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « РАЗБОЙНИКИ ПОНЕВОЛЕ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или м/ф
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!» или м/ф

21.00, 04.15 Х/ф « ДУМА
О КОВПАКЕ. НАБАТ »
(12+) фильм 1
22.30 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « АНТИКИЛЛЕР » (16+)
02.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 1 серия
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.45 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич
11.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 1975 г.
Сюжетную основу филь-

ма составляют несколько
баллад о Робин Гуде – легендарном герое английских средневековых народных сказаний...

12.55 «Гитара семиструнная»
13.35 «Пятое измерение».
Юбилей Ирины Антоновой. Избранное
14.05 «Линия жизни» Евгений Водолазкин
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ» (США) 1975 г.
17.10 Д/ф «Надо жить,
чтобы все пережить. Людмила Макарова»
17.40 «На концертах международного фестиваля
Мстислава Ростроповича»

18.45 «Жизнь замечательных идей». «Золото «из ничего», или Алхимики ХХI века»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 Юбилей Ирины Антоновой. «Одиночество на
вершине»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Премьера. «Энигма.
Теодор Курентзис»
00.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Роттердамский МКФ
01.15 Сергей Накаряков,
Сергей Тарарин и Симфонический оркестр «Русская филармония»

06.30 «Второе дыхание» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Жестокий спорт» (16+)
07.35, 08.55, 10.50 Новости
07.40 «Все на Матч!»
09.00 Дневник реалитишоу «Кто хочет стать легионером?» (12+)

09.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
09.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Норвегии
10.55 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии

11.55, 14.50 Новости
12.00 «Все на Матч!»
12.30 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Ливерпуль»
14.30 Дневник реалитишоу «Кто хочет стать легионером?» (12+)

14.55 «Все на Матч!»
15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Геннадий Головкин против Даниэля
Джейкобса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям
WBA, WBC и IBF в среднем
весе. Трансляция из США (16+)

17.50 «Спортивный репортёр» (12+)
18.10 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
18.40, 21.55 Новости
18.50 «Все на Матч!»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала конференции «За-

пад» Прямая трансляция
22.00 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным
23.00 «Спортивный репортёр» (12+)
23.20 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
БОЙ» (США) 2000 г. (16+)

02.10 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Женские бои (16+)
03.05 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ
ЗАМКИ» (США, Канада)
2010 г. (16+)
04.45 Х/ф «УИЛЛ» (Великобритания) 2011 г. (12+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО

МНЕ» (16+) 1-2 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)

17.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ» (12+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
22.40 «Самое яркое» (16+)

23.40 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» (16+) 3-4 серии
01.20 «Всё просто!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-2» (12+) (продолжение)

12.25 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
16.05 «Городское собрание» (12+)
17.00 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) 1 и 2 серии

18.50 Премьера. «Откровенно» с Оксаной Байрак (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Украина. Руины
будущего». Специальный
репортаж (16+)
23.05
«Без
обмана»
«Каша из топора» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ
МОСКВЫ» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Тайны нашего кино.
«Берегись
автомобиля»

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». Пель и Мень
смешат на помощь. Часть
II (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»

02.00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ.
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ»

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) В гл. роли Максим Аверин

05.25 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+) детектив
(СССР) 1984 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет»
(16+)

(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+) фэнтези (США)
2013 г.
08.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Город героев» (6+) (США)
2014 г.

11.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+) фэнтези
(США) 2013 г.

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
Слава признается Жене в измене. Придя в себя от шока,
она понимает, что жизнь

на этом не заканчивается.
Окрыленная новыми перспективами, девушка строит планы на будущее и даже
открывает вместе с подругой клуб «Смелая девочка».

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+) мелодрама (Россия) 2013 г.

04.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
«Стрелковое оружие Первой мировой»
09.00 Новости дня

09.15 «Политический детектив» (12+)
09.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г.
1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (продолжение)
08.55 Х/ф « ЦЕЛЬ ЖИЗНИ » (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (Россия) 2007 г. Фильмы 1-й и 2-й

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

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 5 серия
19.35 «Теория заговора.
Промышленная
война»
Фильм 4-й (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

12.30
«Медицинская
правда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

00.00 Д/с «Крылья России» «Вертолёты. Воздушные вездеходы» (6+)
00.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
1-3 серии
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Баграмян» (12+)
04.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Дети древних
богов» (16+)

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

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

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)
22.10 Х/ф « КОСНУТЬСЯ
НЕБА » (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Неизвестная Ванга» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
23.55 Т/с « СПРУТ » (16+)
01.05 Х/ф « ЦЕЛЬ ЖИЗНИ » (12+)

КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+) (США)
21.50 «Водить по-русски»

Мэттью Перри, Розанна
Аркетт в комедии (США)
01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Пирог
с корицей» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Зависть» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Спящий убийца» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Горький трезвенник» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Кукла
мужа» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ ЧАША» (12+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД » (16+) (США) 2009 г.

00.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.00
«Удивительное
утро» (12+)

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

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)

13.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
1-14 серии
Попав в абсолютно незнакомый мир детей и учителей, который кардинально

отличается от привычного Фоме круга, он не только меняет свою жизнь, но и
меняется сам...

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» (18+) 1979 г.
03.20 Короткометражный
х/ф «МЫ – БЕНЗОКОЛОНКИ» (18+) драма (Россия)

09.30 «Утилизатор» (12+)
10.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+) комедия (СССР) 1989 г.

12.10 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

16.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА- 18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
ТА» (16+) триллер (Испания, 19.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
Франция, США) 1999 г.
боевик (США) 1989 г.
21.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» (16+) комедия

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР 2» (18+)
01.45 Т/с «ФЛЕМИНГ» (18+)
биографическая
драма
(Великобритания) 2014 г.

02.45 Х/ф «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА» (12+) комедия
(Франция) 1988 г.
04.30 Д/с «100 великих»

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

12.40

15.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

прикрытием» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.40 Пятница News (16+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

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

08.30 Новости (16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 «Планета людей»
07.00 «Как это работает»

(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Ревизорро» Москва (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(12+)
(16+)

«Инстаграмщицы»

14.00 «Проводник» (16+)

(16+)

18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Миллионер под

(16+)

(16+)

(16+)

04.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.50 «Музыка» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+) Брюс Уиллис, (16+)

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

09.50

«Жить здорово!»

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
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) В гл. роли Максим Аверин

05.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 9-10 серии (Россия) 2014 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия»

23.40 «Вечерний Ургант»

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « МАТА ХАРИ »

00.15 Ночные Новости
00.30 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+) В ролях:

Анастасия
Микульчина,
Олег Басилашвили, Ирина
Алфёрова и Анна Банщикова

09.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+) боевик (Мосфильм) 1981 г.
11.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+) 1-4 серии 2007 г.

12.00 Сейчас
12.30
Т/с
«СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) 11-12
серии, детектив, мелодрама (Россия) 2014 г.
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
комедия (Мосфильм)

01.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+) боевик (Мосфильм) 1981 г.
03.35 Т/с «ОСА. ВНУЧЕК»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

02.45 «Квартирный вопрос»
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф « ДУМА О
КОВПАКЕ. НАБАТ » (12+)
фильм 1
13.25 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.05 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)

14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.00 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 2 серия
16.15 Мультфильм
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

« ПРИНЦ18.00 Х/ф
САМОЗВАНЕЦ » (6+)
19.25 «От всей души!» или м/ф
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или м/ф
21.00, 04.25 Х/ф « ДУМА

21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
О КОВПАКЕ. БУРАН »
(12+) фильм 2
22.30 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет»
(16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
« ПОДРОХ/ф
06.00 Программа передач 07.55
06.05 «С добрым утром, СТОК » (12+) 1 серия
09.10 Х/ф « РАЗБОЙНИКоломна»
06.10 Д/с «Япония глаза- КИ ПОНЕВОЛЕ » (6+)
10.20 Д/с «История Росми гурмана» (12+)
07.00 Новости Коломны
сии ХХ века» (12+)
07.25 «Служба объявле- 10.45 Мультфильм
ний»
11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильм
11.25 «Служба объявлений»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

01.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» (12+) (в
03.00 Новости)
04.05 «Контрольная закупка»

(16+)

(16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « АНТИКИЛЛЕР 2: АНТИТЕРРОР »
(16+)

02.20 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 2 серия
03.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАССКАЗЫ О
ЛЮБВИ» драма (к/ст. им. А.
Довженко) 1980 г. Режиссёр А. Войтецкий. В ролях:
Анна Каменкова, Армен
Джигарханян,
Гедиминас Гирдвайнис, Николай

Михеев, Валерий Носик,
Сергей Гурьев. По мотивам
рассказов А.П. Чехова «На
пути», «Осенью», «В ссылке».

12.45 «Гитара семиструнная»
13.25 «Пятое измерение» К
юбилею Ирины Антоновой
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
1 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Божественное правосудие Оливера
Кромвеля» 1 серия

16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
16.45 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты»
17.00 «Больше, чем любовь». Лидия Чуковская и
Матвей Бронштейн

17.40 «На концертах международного фестиваля
Мстислава Ростроповича».
Максим Венгеров
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «А.Н.
Толстой. «Аэлита»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
22.05 «Ступени цивилизации»

23.00 «Одиночество на
вершине» К юбилею Ирины Антоновой
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Чехов. Трудности
перевода». Премьера на
ТВ. Х/ф «АНТОН ЧЕХОВ»
(16+) (Франция) 2014 г. Режиссёр Р. Фере.

06.30 «Второе дыхание» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Жестокий спорт» (16+)
07.35, 08.55 Новости
07.40 «Все на Матч!»
09.00 Дневник реалитишоу «Кто хочет стать легионером?» (12+)

09.20 «Тотальный разбор»
с Валерием Карпиным (12+)
10.20 Новости
10.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Джими
Манува против Кори Андерсона. Трансляция из
Великобритании (16+)

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 Д/ф «Сенна» (16+)
14.40 «Спортивный репортёр» (12+)
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35
ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ
БОКС Айк
Шахназарян против Эла
Риверы. Бой за титул
WBC International Silver в
первом полусреднем весе.
Трансляция из Москвы (16+)
16.35 «Континентальный
вечер»

16.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
19.25, 20.30 Новости
19.30, 23.00 «Все на Матч!»
20.00 «Спортивный заговор» (16+)
20.40 «Спортивный репортёр» (12+)

21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23.45 ВОЛЕЙБОЛ Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Аркас» (Турция)
01.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Николай Потапов против Антонио

Ниевеса. Бой за титул
чемпиона по версии WBO
NABO в легчайшем весе.
Кларесса Шилдс против
Сильвии Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии NABF в среднем весе.
Трансляция из США (16+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 3-4 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

00.10 Х/ф «БЬЮТИФУЛ»

17.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ» (12+) 7-8 серии

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» (16+)
23.10 «Самое яркое» (16+)

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

05.05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

16.05
«Без
обмана»
«Каша из топора» (16+)
17.00 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+) 3 и 4 серии.
Детективы Татьяны Устиновой

18.50 Премьера. «Откровенно» с Оксаной Байрак (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Осторожно, мошенники! Гастроли аферистов» (16+)
23.05 «Прощание. Игорь
Тальков» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+) комедия

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

пельменей». Пель и Мень
смешат на помощь. Часть
II (16+)
10.05 Х/ф «СМОКИНГ»
(12+) (США) 2002 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

23.10 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7 (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

02.00 А/ф «Железяки» (6+)
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.30 М/с «Миа и я» (6+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»

00.30 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.
04.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
«Винтовки и пистолетыпулемёты»
09.00 Новости дня

09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г.
4-6 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (продолжение)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

(12+)

В аптеке:
A
– Девушка, дайте,

(16+)

(18+)

02.30 «Всё просто!» (12+)

пожалуйста,
таблетки для похудения.
– Женщина, я 5 минут назад продала
вам 10 пачек!
– Я не наелась...

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
(12+)
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
боевик 2003 г.
18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (Россия) 2007 г. Фильмы 3-й и 4-й

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

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 6 серия
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Иван Леонов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» Надежда Крупская (16+)

21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Д/с «Крылья России» «Вертолёты. Труженики и солдаты» (6+)

01.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (к/ст.
им. М. Горького) 1973 г. 4-6
серии
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

09.00 Х/ф « МОЁ СЕРДЦЕ
Д ЛЯ ТЕБЯ » (16+)

12.30
«Медицинская
правда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)
22.10 Х/ф « ЗАВТРА НА-

ЧИНАЕТСЯ ВЧЕРА » (16+)
00.00 Т/с « СПРУТ » (16+)
01.15 Х/ф « МОЁ СЕРДЦЕ
Д ЛЯ ТЕБЯ » (16+)

04.10 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)
05.40 М/ф «Маша и Медведь»

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «По следам богов» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-

ДОВОЙ ЧАШИ» (16+) Ной
Уайл в фэнтези (США)
21.50 «Водить по-русски»

01.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕДАРЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Потерянный день» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Вещь
судьбы» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. По-

смертное издание» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Замолчи» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Проклятие Казановы» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МИШЕНЬ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУПНИК» (12+)
18.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « СОМНИЯ »
(16+) (США) 2016 г.
00.45 Х/ф « О ШМИДТЕ »
(12+) (США) 2002 г.

03.15 «Психосоматика» (16+)
05.15
«Удивительное
утро» (12+)

06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН»)
(12+) драма, комедия (США)
1992 г.

13.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
14-26 серии

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ

МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ»
фантастика, боевик
(Австралия) 1981 г.
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)

05.00 «Планета людей»
07.00 «Как это работает»

09.30 «Утилизатор» (12+)
10.20 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

16.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ» 18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
(16+) драма, триллер (США, 20.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИГермания) 2004 г.
СТОЛЕТ» (16+) комедия
(США) 1988 г.
21.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ
СТРАХА» комедия (США)
1991 г.
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР 2» (18+)

01.30 Т/с «ФЛЕМИНГ» (18+)
02.30 Х/ф «НА КОЛЁСАХ»
(16+) комедия, мелодрама
(Германия) 2006 г.
05.00 «Планета людей»

12.40

15.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

прикрытием» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)

01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ»(16+)
04.40 Пятница News (16+)
05.10 «Богач-бедняк» (16+)

(16+)

09.30

Шоу

«Уральских

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

05.10 «Богач-бедняк» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Ревизорро» Москва (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

«Инстаграмщицы»

14.00 «Проводник» (16+)

18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Миллионер под

(16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

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

(18+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50

«Жить здорово!»

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
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+) В гл. роли Максим Аверин

05.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 11-12
серии, детектив, мелодрама (Россия) 2014 г.
07.00 Утро на «5»

TV-СРЕДА

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
01.35 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
(в 03.00 Новости)
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия»

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛО-

ТАЯ РУЧКА» (16+) В ролях:
Анастасия
Микульчина,
Олег Басилашвили, Ирина
Алфёрова и Анна Банщикова

09.00 Сейчас
09.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
11.05 Т/с «ГРУППА ZETA2» (16+) 1-4 серии 2009 г.

12.00, 15.30 Сейчас
12.40 Т/с «ГРУППА ZETA-2»
(16+) (продолжение)

16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 13-14 серии
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
комедия (СССР) 1979 г.

02.00 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО» (12+) детектив
(СССР) 1984 г.
03.55 Т/с «ОСА. С ПАРШИВОЙ ОВЦЫ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
« ПОДРО06.00 Программа передач 07.55
Х/ф
06.05 «С добрым утром, СТОК » (12+) 2 серия
« ПРИНЦКоломна»
09.10 Х/ф
06.10 Д/с «Япония глаза- САМОЗВАНЕЦ » (6+)
ми гурмана» (12+)
10.40 Мультфильм
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.30 Мультфильм
11.30 Мультфильм

12.00 «Суд присяжных»

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ПОПУТЧИК »

19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет»
(16+)

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

(16+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
11.55 Х/ф « ДУМА О
КОВПАКЕ. БУРАН » (12+)
фильм 2
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.10 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 3 серия
16.10 Мультфильм
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.30 «От всей души!» или м/ф
17.40 Новости Коломны

(16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « МАТА ХАРИ »
(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
КАРПАТЫ...» (12+) фильм 3
(6+)
часть 1
19.25 «От всей души!» или м/ф 22.15 Д/с «Штрихи к пор19.40 Новости Коломны
третам» (12+)
20.05 «Служба объявлений» 23.00 Новости Коломны
20.10 Мультфильм
23.25 «Служба объявлений»
20.45 «От всей души!» или м/ф 23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
21.00, 03.50 Х/ф «ДУМА 00.10 Программа передач
О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, 00.15 Х/ф « АНТИКИЛ-

03.15 «Наедине со всеми»

(16+)

04.10 «Контрольная закупка»

(16+)

ЛЕР -3» (16+)
01.45 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 3 серия
03.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.05 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАШТАНКА»
(к/ст. им. А. Довженко)
1975 г. Режиссёр Р. Балаян. В ролях: Вячеслав
Борисов, Лев Дуров, Олег
Табаков, Виктор Панченко, Зоя Недбай, Сергей
Шварцзойд

Потерявшуюся
собаку
Каштанку подбирает на
улице цирковой актёр
месье Жорж. Он даёт ей
новое имя – Тётка и, подготовив с ней номер, начинает выступать в цирке.
Их выступления пользуются большим успехом.

12.25 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
12.45 «Гитара семиструнная»
13.25 «Пятое измерение»
К юбилею Ирины Антоновой. Избранное
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
2 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Божественное правосудие Оливера
Кромвеля» 2 серия
16.05 «Искусственный отбор»
16.45 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
17.00 «Эпизоды» К юбилею Елены Козельковой

17.40 «На концертах международного фестиваля
Мстислава Ростроповича»
18.35 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта».
«Господин Великий Новгород»
21.55 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Одиночество на
вершине» К юбилею Ирины Антоновой

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Чехов. Трудности
перевода». Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» (Франция) 2015 г.
Режиссёр В. Бруни-Тедески
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Второе дыхание» (12+)
07.00, 07.35, 08.50 Новости
07.05 «Жестокий спорт» (16+)
07.40, 11.10 «Все на Матч!»
08.55 Дневник реалитишоу «Кто хочет стать легионером?» (12+)

09.15 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
11.25 «Специальный репортаж. Комментаторы» (12+)
11.45 ФУТБОЛ Лига чемпионов - 2011/12. 1/8
финала. «Зенит» (Россия) «Бенфика» (Португалия)

13.55 КЁРЛИНГ Чемпионат мира. Женщины. Россия - США. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.35 КЁРЛИНГ Чемпио-

нат мира. Женщины. Россия - США. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.05 «Спортивный репортёр» (12+)
17.25 «Все на Матч!»

18.00 «Высшая лига» (12+)
18.30 Новости
18.35 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) «Дарюшшафака» (Турция)
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 «Специальный ре-

портаж. Голы, которые не
состоялись» (12+)
21.50 «Несвободное падение» (12+)
22.20 «Спортивный репортёр» (12+)
22.40 ФУТБОЛ Товарище-

ский матч. Германия - Англия. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Мужчины.
«Зенит-Казань» (Россия) «Кнак» (Бельгия)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 5-6 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «МОНСТРЫ»
(16+)

22.45 «Самое яркое» (16+)
23.45 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» (16+)
01.35 «Всё просто!» (12+)

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

05.05 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+) детектив (Великобритания)

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Прощание. Игорь
Тальков» (16+)
16.55 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+) 1 и
2 серии. Детективы Татьяны Устиновой

18.50 Премьера. «Откровенно» с Оксаной Байрак (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги.
Убить банкира» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Тайны нашего кино.
«Дети понедельника» (12+)
05.05 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»

03.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.20 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
05.50 «Музыка» (16+)

09.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
(12+)
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
боевик (США, Франция,
Великобритания) 2003 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

05.15 «6 кадров» (16+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» «Пулемёты» Часть 1-я
09.00 Новости дня

09.15 «Теория заговора» (12+)
09.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (Россия) 2012 г.
7-9 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (Россия) 2007 г. Фильмы 5-й и 6-й

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф
КРОВЬ » (16+)

« РОДНАЯ

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

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Агенты 0,7 (16+)

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(12+)

17.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ» (12+) 9-10 серии

W

Вы только
представьте,
как
повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил
выдавали ласты!

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+) (США) 1995 г.
23.20 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)

(16+)

02.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)

(12+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1979 г.

02.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+) мелодрама (к/ст. им. М. Горького) 1967 г.
04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

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

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 7 серия
19.35 «Последний день»
Олег Даль (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» «Тегеран-43. Операция
«Длинный прыжок» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Д/с «Крылья России»
«Штурмовики
и
фронтовые бомбардировщики. Над полем боя» (6+)
01.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
7-9 серии

12.30
«Медицинская
правда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)
22.10 Х/ф «НЕНОРМАЛЬ-

НАЯ» (12+)
23.55 Т/с « СПРУТ » (16+)
01.05 Х/ф « РОДНАЯ
КРОВЬ » (16+)

03.55 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+)
05.30 М/ф «Маша и Медведь»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Новый ковчег»

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

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+) (США)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) Шейлин Вудли, Кейт

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ВРАГ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Исполняющая желания» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Хозяин чужой души» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Под-

мена на крови» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Повар
для Веры» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Женщина в чёрном» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. МОСТ»

Уинслет в фантастическом
детективе (США)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+) Лиам Нисон,
Мэгги Грэйс в боевике
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ХВАТАЙ И
БЕГИ » (16+) (США) 2015 г.

01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ЧАСЫ ЛЮБВИ » (12+)
05.15
«Удивительное
утро» (12+)

05.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.25 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
(12+) семейная комедия
(США) 1993 г. В ролях:
Чарльз Гродин, Бонни
Хант, Николь Том, Кристофер Кастиль и др.

13.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
26-38 серии

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
(16+) 2013 г.
02.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)

03.10 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 «Планета людей»
07.00 «Как это работает»

09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

16.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» (16+) боевик (США,
Испания) 2011 г.
17.30 «КВН. Бенефис» (16+)

20.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ
СТРАХА» комедия (США)
21.35 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРСКИ И ХАТЧ» (12+)

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР 2» (18+)
01.40 Т/с «ФЛЕМИНГ» (18+)

02.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+) комедия
(Германия) 2012 г.
05.00 «Планета людей»

12.40

15.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «На ножах» (16+)
21.00 «Миллионер под

прикрытием» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях»

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

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Ревизорро» Москва (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

09.30 «Школа Доктора
Комаровского» Классный
журнал (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

«Инстаграмщицы»

14.00 «Проводник» (16+)

(12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (12+)

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50
(12+)

Уз

23 марта
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 «Первая Cтудия»

23.40 «Вечерний Ургант»

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « МАТА ХАРИ »

00.15 Ночные Новости
00.30 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»

(16+)

(16+)

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
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

05.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 13-14
серии (Россия) 2014 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

09.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+) 1999 г.
11.25 Т/с «ГРУППА ZETA2» (16+) 5-8 серии, боевик,
приключения (Россия)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ГРУППА ZETA2» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» (16+) 15-16 серии, детектив, мелодрама
(Россия) 2014 г.
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Япония глазами гурмана» (12+)
06.35 Д/с «Греция глазами
гурмана» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.30 Мультфильм
« ПОДРО07.55
Х/ф
СТОК » (12+) 3 серия
09.05 Х/ф «ПОПУТЧИК» (6+)
10.35 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

12.05 Х/ф « ДУМА О
КОВПАКЕ.
КАРПАТЫ,
КАРПАТЫ...» (12+) фильм
3 часть 1
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.05 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)
14.45 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
Экранизация
повести
Антона Чехова «Дуэль».
Действие происходит в
небольшом городке на берегу Чёрного моря, где под
палящим летним солнцем

зреет вражда между двумя героями. Им нечего делить, но тихое презрение
одного и тяжёлая апатия
второго, безразличного ко
всему в жизни, подводят
героев к опасной черте, за
которой может последовать нелепая трагедия.

05.35 «Капитаны» (16+)
06.30 «Второе дыхание»

шоу «Кто хочет стать легионером?» (12+)
09.20 «Звёзды футбола»

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Жестокий спорт» (16+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Дневник реалити-

(12+)

(12+)

09.50 Д/ф «Марадона-86»
(16+)

10.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшее (16+)
11.45 Новости

(16+)

(12+)

23.30 «Поединок» программа Владимира Соловьёва (12+)

01.35 Х/ф «СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Наедине со всеми»
(16+)

01.30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)
03.30 Т/с «ДАР» (12+)

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (12+) 1995 г.

02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» (12+) комедия (Россия) 1999 г.
04.15 Т/с «ОСА. КРУГОВАЯ
ПОРУКА» (16+)

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(16+)

21.30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 4 серия
16.15 Мультфильм
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.30 «От всей души!» или м/ф
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК –
СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ » (6+)
19.20 «От всей души!» или м/ф
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм (6+)
20.40 «От всей души!» или м/ф
21.00, 03.45 Х/ф « ДУМА
О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ,

КАРПАТЫ...» (12+) фильм
3 часть 2
22.05 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)

01.40 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 4 серия
02.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.55 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)
05.45 Музыкальная программа

12.50 «Письма из провинции». Марий Эл
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Александр Великий. Человек-легенда»
16.05 «Абсолютный слух»

16.45 «Цвет времени». Камера-обскура
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская судьба»
17.40 «На концертах международного фестиваля
Мстислава Ростроповича».
Николай Цнайдер

18.25 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и садовопарковое искусство»
18.45 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.50 «Одиночество на
вершине» К юбилею Ирины Антоновой

23.45 «Худсовет»
23.50 «Чехов. Трудности перевода». Премьера
на ТВ. Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)
(США) 2009 г. Режиссёр Д.
Косашвили.
01.20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии

11.50 «Все на Матч!»
12.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КРАСНОМ ДРАКОНЕ» (Гонконг) 1994 г. (16+)
13.55 КЁРЛИНГ Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция
14.55 Новости

15.00 «Все на Матч!»
15.35 КЁРЛИНГ Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция
17.00 «Десятка!» (16+)
17.20 «Специальный репортаж. Голы, которые не
состоялись» (12+)

17.50 Новости
17.55, 23.05 «Все на Матч!»
18.25 «Спортивный заговор» (16+)
18.55 «Континентальный
вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад»
Прямая трансляция

21.55 «Десятка!» (16+)
22.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
22.45 «Спортивный репортёр» (12+)
23.55 МИНИ-ФУТБОЛ Кубок России. Финал. «Дина»
(Москва) - «Динамо» (Московская область)

01.55 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Уругвай - Бразилия. Прямая трансляция
03.55 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Аргентина - Чили
06.00 «Звёзды футбола»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЭЛЕГИЯ» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)

00.00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК КОЛДУНА» (16+)
02.00 «Всё просто!» (12+)

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

18.50 Премьера. «Откровенно» с Оксаной Байрак (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «10 самых... Фальшивые романы» (16+)
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение
империи» (12+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

01.00 Т/с «КРЫША МИРА»

21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+) комедийный
боевик (США) 2003 г.

23.40 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний.
Часть I (12+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+) 1982 г.

02.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
(к/ст. им. М. Горького) 1968 г.
04.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Из всех орудий» 8 серия
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Д/с «Крылья России»
«Гидросамолёты.
Стальные альбатросы» (6+)

00.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
1973 г. 10-12 серии
05.10 Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы. Олег
Антонов» (12+)

22.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
00.00 Т/с « СПРУТ » (16+)

01.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
НЕДУГ » (12+)
05.35 М/ф «Маша и Медведь»

22.00 «Смотреть всем!»

02.10 «Странное дело» (16+)
03.10 «Тайны Чапман»

(16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(12+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 7-8 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ»
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди

своих» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+) детектив (Великобритания)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

16.05 «Дикие деньги.
Убить банкира» (16+)
16.55 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» (12+) 3 и 4 серии

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

«Уральских

пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)
09.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+) комедийный боевик (США) 1995 г.

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)

08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.10 «Давай разведёмся!» (16+)

14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»

05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» «Пулемёты» Часть 2-я

09.00 Новости дня
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 10-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (Россия) 2007 г. Фильмы 7-й и 86-й
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+) (продолжение)

– Вы Египет продаёте?
– Да, конечно, продаём...
– Скажите, а какие
курорты там есть?
– Шарм-эль-Шейх,
Хургада, Таба, Нувейба...
– Во, стоп, Нувейба,
точно Нувейба подходит мне!
– Когда вы собираетесь поехать?
– А нет, мы тут
кроссворд разгадываем, спасибо вам,
Нувейба подходит!

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Т/с « ЧАСТНЫЙ
ЗАКАЗ » (16+)

12.30
«Медицинская
правда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
19.20, 03.20 Т/с « ЗАКОН
И ПОРЯДОК » (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) Шейлин Вудли, Кейт
Уинслет в фантастическом
детективе (США)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРЕСТИКИ-НОЛИКИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЁТЯ
МАМА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Аромат из прошлого» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Безбашенная» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Па-

сечник» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Украденная жизнь» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Матрица счастья» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+) Уилл Смит
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЕРБАРИЙ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИРОВОЧНЫЙ» (12+)

05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
06.15 «Саша + Маша» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

11.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(12+) криминальная комедия (США) 1988 г.

13.35 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
14.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
39-50 серии

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

03.10 «ТНТ-Club» (16+)
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)
03.45 Т/с «ЭНДЖИ ТРАЙБЕКА» (16+)

14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
триллер (Германия, США)
2005 г.

18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРСКИ И ХАТЧ»
(12+) (США) 2004 г.

21.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+) боевик
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР 2» (18+)

01.45 Т/с «ФЛЕМИНГ» (18+)
02.45 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ. В ПОИСКАХ ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ ХЕРЦЕЛИНДЫ» (12+)

12.40

15.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

18.00 «Инстаграмщицы» (16+)
21.00 «Аферисты в сетях»

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»(16+)
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ»(16+)
04.40 Пятница News (16+)

05.10 «Богач-бедняк» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»

(16+)

09.30

Шоу

(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

06.00 «Планета людей»
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны»

09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

05.10 «Богач-бедняк» (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)
06.00 Пятница News (16+)

07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(16+)

06.30 «Ревизорро» Москва (16+)

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

(16+)

(12+)

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

«Инстаграмщицы»

14.00 «Проводник» (16+)

(12+)

17.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ» (12+) 11-12 серии

Звонок
A
агентство:

в тур-

(16+)

(12+)

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»(16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ» (16+) фэнтези
01.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « НЕВИДИМЫЙ » (16+) (США) 2007 г.

(16+)

02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ
ДЕД» (18+) комедия (США)
2013 г.

(16+)

04.10 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ЗДЕСЬ КТО ТО ЕСТЬ » (16+)
05.15
«Удивительное
утро» (12+)

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

09.50

«Жить здорово!»

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
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

05.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+) 15-16
серии, детектив, мелодрама (Россия) 2014 г.
07.00 Утро на «5»
05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)

TV-ПЯТНИЦА
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
19.00 Футбол. Сборная
России – сборная Котд’Ивуара. Товарищеский
матч. Прямой эфир

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» Новый
сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Студия звукозаписи» (16+)

02.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+) В ролях:
Глафира Тарханова, Иван
Жидков и Руслан Ягудин

01.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
2008 г. (12+)
03.25 Т/с «ДАР» (12+)

09.00 Сейчас
09.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»
(16+) 1-6 серии, боевик
(Россия) 2004 г. Реж. Гурий
Атнев, Андрей Силкин

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

15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) детектив (Россия) 2015 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
ЛЮБВИ»,
«СЛЕД. ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ ПЬЁТ», «СЛЕД.

УХАЖЁРЫ», «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ СВЕТ»,
«СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ
ГРЕХА», «СЛЕД. ЭФФЕКТ
РЕБИНДЕРА», «СЛЕД. СУР-

РОГАТ», «СЛЕД. ГЕНИЙ И
ЗЛОДЕЙСТВО» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

07.00 «Деловое утро НТВ»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»

23.35 НТВ-видение. «Сколько стоит ваше счастье».
Фильм Глеба Пьяных (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
21.00 Х/ф « БЫЛА НЕ
БЫЛА » (12+)
22.15 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)
22.30 Мультфильм (16+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «8 МИЛЯ » (18+)

01.25

(12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет»
(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

«Место

встречи»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
« ПОДРО06.00 Программа передач 07.55
Х/ф
06.05 «С добрым утром, СТОК » (12+) 4 серия
09.10 Х/ф « НЕУДАЧНИК
Коломна»
06.10 Д/с «Греция глазами – СМЕЛЫЙ РЫЦАРЬ » (6+)
10.30 Д/с «История Росгурмана» (12+)
сии ХХ века» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

11.30 Мультфильм
12.00 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ. КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...» (12+) фильм 3
часть 2
13.10 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.55 Д/с «Штрихи к портретам» (12+)

14.45, 16.15 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПОДРОСТОК»
(12+) 5 серия
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « СОЛЁНЫЙ
ПРИНЦ » (6+)
19.25 «От всей души!» или м/ф
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!» или м/ф

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
11.20 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й
УЛИЦЫ» (США) 1994 г.
Актёры захудалого театра
на 42-й улице Нью-Йорка
репетируют классическую

пьесу Чехова «Дядя Ваня».
Пьеса идёт последовательно, действие за действием,
с небольшими перерывами,
чтобы заменить реквизит
и передохнуть. Недостаток
костюмов, настоящей бутафории и декораций вскоре забывается.

13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 «Пятое измерение»
К юбилею Ирины Антоновой. Избранное
13.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
4 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «История о легендарном короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма. Теодор Курентзис»

17.55 Теодор Курентзис
и оркестр musicAeterna
Пермского театра оперы
и балета им. П.И. Чайковского. Сергей Прокофьев.
Музыка балета «Золушка».
Концертное исполнение
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели». «Гранитное чудо Баболовского
дворца»
21.05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр М. Туманишвили
22.35 «Линия жизни» Владимир Симонов

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Чехов. Трудности
перевода». Х/ф «ВАНЯ С
42-Й УЛИЦЫ» (США) 1994 г.
Режиссёр Л. Маль
01.45 Мультфильм для
взрослых «Жил-был Козявин»

06.30 «Второе дыхание» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Жестокий спорт» (16+)
07.35 Новости
07.40 «Все на Матч!»
08.50 Новости
08.55 Дневник реалитишоу «Кто хочет стать легионером?» (12+)

09.15 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Уругвай - Бразилия
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Аргентина - Чили

13.40 Д/ф «Йохан Кройф последний матч» (16+)
15.05 Новости
15.10 «Все на Матч!»
15.35 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
16.05 «Специальный репортаж. Сборная Черчесова» (12+)

16.25 Новости
16.30 «Континентальный
вечер»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Восток» Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Грузия - Сербия.
Прямая трансляция
21.55 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный

турнир. Хорватия - Украина. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.35 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Испания - Израиль
03.35 «Специальный репортаж. Сборная Черчесова» (12+)

03.55 ФУТБОЛ Обзор отборочного турнира Чемпионата мира - 2018 (12+)
04.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. США - Гондурас.
Прямая трансляция

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО
МНЕ» (16+) 9-10 серии
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ»

23.35 «Самое яркое» (16+)
00.35 Х/ф «МОНСТРЫ» (16+)
02.05 «Всё просто!» (12+)

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

05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино.
«Женщины» (12+)

08.35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+) (продолжение)

17.35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 19.30 «В центре событий»
МАМА!» (12+)
с Анной Прохоровой
(16+)
– Как я тебя уз- 20.40 «Право голоса»
22.00 События
наю?
22.30 «Приют комедиантов» (12+)

00.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
01.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА ...» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)

03.30 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
05.00
Д/ф
«Арнольд
Шварценеггер. Он вернулся» (12+)

05.25 М/с «Клуб Винкс – 08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
школа волшебниц» (12+)
05.55 «Музыка» (16+)
09.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР06.00 «Ералаш»
НИ-2» (16+) комедийный
06.25 Мультфильмы (6+)
боевик (США) 2003 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
пельменей». Хочу всё
(16+)
ржать. Выпуск 2 (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
14.25 Т/с «САМАЯ КРА- Иван Жидков, Анатолий 18.00 Реалити-шоу «СваСИВАЯ 2» (16+) мелодрама Белый, Дмитрий Брусникин, дебный размер» (16+)
(Россия) 2008 г. Реж. Елена Алексей Макаров, Агрип- 19.00 Т/с «ЕЩЁ ОДИН
Николаева. В ролях: Алёна пина Стеклова, Сергей ШАНС» (16+) 2008 г.
Хмельницкая, Ольга Аро- Апрельский,
Александра 22.35 Д/с «Героини нашесева, Анна Михайловская, Волкова, Сергей Новиков
го времени» (16+)

23.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ(16+)
комедийный
ЛИ»
фильм ужасов (США) 1989 г.
01.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+) драма (США)
2014 г.
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г.
02.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)

03.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+) комедия
(США) 2005 г.
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

13.00 Новости дня
13.15
Т/с
«МАРШБРОСОК-2» (16+) (продолжение)

13.40
Х/ф
«МАРШБРОСОК.
ОХОТА
НА
«ОХОТНИКА» (16+) (Россия)
2015 г. (в 14.00 Военные
новости)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (к/ст. им. М. Горького)
1958 г.
20.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) 1956 г.

00.55
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
КВАДРАТ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1992 г.
03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм)
1976 г.

12.30
«Медицинская
правда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+) Уилл Смит
и Кевин Клайн в боевике
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Костюм для покойника» (12+)

16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

19.00 Новости
« НЕНОР19.20
Х/ф
МАЛЬНАЯ » (12+)
« ДРУГОЕ
21.10 Х/ф
ЛИЦО » (16+)

22.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (6+) (продолжение)
23.05 Х/ф « ВАРВАРАКРАСА – Д ЛИННАЯ
КОСА » (6+)
00.45 «Держись, шоубиз!»

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Русские на море». Документальный спецпроект (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+) (США) 1996 г.

21.50 «Смотреть всем!»

03.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+) Тим Рот, Антонио Бандерас, Квентин
Тарантино, Брюс Уиллис в
комедии (США)

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2005 г. Реж. Дмитрий
Брусникин. В ролях: Алёна
Хмельницкая, Алексей Макаров, Игорь Бочкин, Любовь Полищук и др.

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) (Россия) 2009 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) (продолжение)
09.35
Т/с
«МАРШБРОСОК-2» (16+) (Россия)
2013 г. 1 и 2 серии (в
10.00 Военные новости)
09.00 Т/с « ЧАСТНЫЙ
ЗАКАЗ » (16+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
ИСПЫТЫВАЙ МОЁ ТЕРПЕНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ ДЕВА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Подарок для мамы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Завистливая девочка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

05.10 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
06.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

05.00 «Планета людей»
07.00 «Как это работает»
(16+)

08.00 «Дорожные войны»

(16+)

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

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

17.00 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ» (12+) 13-14 серии

(18+)

A

– Я буду в синих
джинсах, рост примерно 165, вес 54...
– Хорошо, а я буду в
светлой куртке с весами и рулеткой.

16.30 Д/ф «Гадалка. Запах
смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Три
камня» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЁ
ОДИН ДЕД» (12+)

11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО 13.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
КЛИЧКЕ СПОТ» (12+) коме- 49-61 серии
дия семейная (Австралия,
США) 2001 г.

20.00

(16+)

23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+) Арнольд Шварценеггер в фэнтези, боевике
(США)
01.10 Х/ф «ШОУГЕЛЗ» (16+)
22.00 Х/ф « НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ » (16+) (США) 1991 г.
00.30 Х/ф « СТОЙ! ИЛИ
МОЯ
МАМА
БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ » (12+) (США)
1992 г.

23.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ 2» (16+) гангстерская
драма (США) 1974 г.

09.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)

12.40

15.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях»

01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «27 СВАДЕБ»
(США) 2008 г. (16+)
03.40 «Большой чемодан»

14.00 «Проводник» (16+)

02.00 Х/ф « НЕВИДИМЫЙ » (16+) (США) 2007 г.
04.00 «Тайные знаки. Троянская диадема. Месть обманутых богов» (12+)
05.00 «Удивительное утро» (12+)

(16+)

19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+) гангстерская
драма (США) 1972 г.

«Инстаграмщицы»

01.15 «Я – волонтёр» (12+)
01.45 Х/ф « ХАТИКО » (6+)
03.15 М/ф «Маша и Медведь»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

14.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+) боевик
16.30 Т/с «СВЕТОФОР»

(16+)

01.15 Программа передач
01.20 Х/ф « ЛЮБИТЬ» (12+)
02.30 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 5 серия
03.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.40 Х/ф « БЫЛА НЕ
БЫЛА » (12+)

01.30 «Лучший российский короткий метр. Часть
3-я» (18+)
04.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)

12.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
триллер (Германия, США)
2005 г.

(16+)

(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

(16+)

«Импровизация»

(12+)

10.30 Х/ф «ПРИДУРКИ»
(16+) комедия (Франция)
1995 г.

(16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 «Ревизорро» Москва (16+)
07.30 «Утро Пятницы» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(16+)

(16+)

03.00 Д/с «100 великих»

05.00 «Планета людей»

04.40 Пятница News (16+)
05.10 «Богач-бедняк» (16+)
05.40 М/с «Смешарики»
(12+)
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05.25 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Кавказская пленница». Рождение
легенды» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе»

14.10 Премьера. «Бельмондо глазами Бельмондо» (16+)
16.15 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы» Новый сезон
21.00 Время

23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(12+) 2014 г.

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
(12+) В гл. ролях Мария Голубкина и Вячеслав Разбегаев
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

08.20 Россия Местное
время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+) В ролях:
Елена Шилова, Юрий На-

заров, Ян Цапник, Леонид
Громов, Александр Ратников и Мария Козакова

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
В ролях: Ирина Пегова, Александр Макогон, Владимир
Епифанцев и Наталия Гудкова

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦБЕДНЫХ» 2012 г. (12+) В КОГО-2» (12+)
ролях: Ольга Иванова,
Сергей Загребнев, Татьяна
Лютаева и Анатолий Котенёв

06.05 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД. АГАТА»,
«СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ»,

«СЛЕД. КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ», «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО
БЫТЬ С КУЛАКАМИ», «СЛЕД.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАВ-

МА», «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА
ТОТ СВЕТ», «СЛЕД. ТЁМНЫЙ
РИТУАЛ», «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЕ ТАНЦЫ», «СЛЕД.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ
ПЬЁТ», «СЛЕД. ПОСТРОЙНЕТЬ
ДО СМЕРТИ», «СЛЕД. ЦЕЛЬ
ОПРАВДЫВАЕТ ВСЁ» (16+)

18.30 Т/с «ЛЮБОВЬ С 22.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 00.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»
ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии, (16+) детектив (Россия) 2010 г. (16+) 1-6 серии, боевик
криминальный, мелодрама Реж. Александр Котт
(Россия) 2004 г.
(Россия, Украина) 2012 г.

05.05 «Их нравы»
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!»

23.35 «Международная
пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ» (16+) комедия

02.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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

« ПОДРО07.55
Х/ф
СТОК » (12+) 5 серия
09.10 Х/ф « СОЛЁНЫЙ
ПРИНЦ » (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

11.55 Х/ф « БЫЛА НЕ
БЫЛА » (12+)
13.10 Х/ф « ЛЮБИТЬ »

14.40 «От всей души!» или м/ф
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 6 серия
16.15 М/ф «Делай ноги»

18.00 «Служба объявлений»
18.05 Х/ф « ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО » (12+)
19.30 «От всей души!» или м/ф
19.40 «Служба объявлений»
19.45 Мультфильм

20.00, 02.05 Х/ф « ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ » (12+)
« БЕЛЫЙ
22.00
Х/ф
ХОЛСТ » (16+)
23.30 Х/ф « КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА » (12+)
00.50 Программа передач

00.55 Х/ф « ПОДРОСТОК » (12+) 6 серия
« БЕЛЫЙ
04.05
Х/ф
ХОЛСТ » (16+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр М. Туманишвили
Чтобы обеспечить себе
творческую жизнь, выпускник суриковского училища

Владимир Межиров после
демобилизации устроился
работать в мастерской
по склейке фарфора и…
вскоре оказался опутан сетями ловкого проходимца.
Но приехали в Москву его
друзья по армии и помогли
ему выйти из сложного и
неприятного дела.

12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 «Пряничный домик»
13.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней
Греции» (Франция). «Зевс.
Завоевание власти»

15.05 Д/ф «Автопортрет»
150 лет со дня рождения
Артуро Тосканини
16.15 «Рихард Вагнер. Избранное». Дирижёр Артуро Тосканини
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским

17.30 Д/с «Предки наших
предков». «Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской
прародины»
18.15 «Романтика романса». Советская песня 70-х
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»

19.50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
(Экран) 1980 г.
21.30 «70 лет Элтону Джону. Концерт, 2013»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» (США) 1955 г.

01.15 Мультфильмы для
взрослых «Фильм, фильм,
фильм», «История одного
преступления»
01.55 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей» (Австрия)
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»

06.30 «Спортивный заговор» (16+)
07.00, 07.50, 08.50 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 «Спортивный репортёр» (12+)
07.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат России. Скиатлон. Женщины. Прямая

трансляция из Ханты-Мансийска
08.55 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австралии. Квалификация. Прямая трансляция
10.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат России. Скиатлон.
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска

11.55 БИАТЛОН Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
12.55 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
14.50 Новости

14.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Россия - Котд’Ивуар. Трансляция из
Краснодара
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад»
Прямая трансляция

19.25 «Все на Матч!»
19.55 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Спартак»
(Россия). Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный

турнир. Португалия - Венгрия. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Швейцария - Латвия
02.20 Х/ф «ТЕЛО И ДУША»
(США) 1999 г. (16+)

04.00 БИАТЛОН Чемпионат России. Спринт. Женщины
05.05 Д/ф «Длительный
обмен» (12+)

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

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

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ» (12+) 5-9 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НАЗАД В СССР»
(16+) 1-4 серии

00.10 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)

03.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

(16+)

(12+)

14.25 Д/ф «Штрихи к портретам» (12+)

(6+)

(16+)

21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

01.20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» Джордж
Клуни, Мишель Пфайффер
в романтической комедии
(США) 1996 г.
03.20 Х/ф «ПОТОПИТЬ
«БИСМАРК» 1960 г.

(16+)
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06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)
08.45 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ
НА ДНЕ» (12+)
10.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив

11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) (продолжение)
13.10 Т/с «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+) мелодрама

14.30 События
14.45 Т/с «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+) (продолжение)
17.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (12+) Премьера

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События

23.55 «Право голоса»
03.05 «Украина. Руины
будущего». Специальный
репортаж (16+)

03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультфильмы
09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Хочу всё
ржать. Выпуск 2 (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против овощей» (6+)

12.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Книга жизни» (6+) (США)
2014 г.
14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» комедия (США)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+) комедийный боевик
(США) 2010 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) приключенческий (США) 2009 г.

22.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ УДАР»
(16+) фантастический триллер (США) 1996 г.
00.55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА» комедия (США)

02.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+) комедийный
фильм ужасов (США)
04.45 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) 1978 г.

09.30 Т/с «НАХАЛКА»
(16+) мелодрама (Украина)
2013 г. Реж. Юрий Музыка

13.30 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+) детектив (Россия) 2008 г. По
одноимённому
роману
Татьяны Устиновой. Реж.

Игорь Штернберг. В ролях:
Ольга Ломоносова, Александр Лазарев, Дарья Волга, Андрей Казаков, Елена
Ручкина и др.

17.30 «Домашняя кухня»

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.05 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ» (16+) мелодрама (Россия) 2005 г.
04.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»

09.40 «Последний день»
Олег Даль (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Эдуард Стрельцов. Прерванный матч» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» Слободан Милошевич

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым. Информационноаналитическая программа
18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
(продолжение)

20.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (6+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986
г. (в 22.00 Новости дня)
23.35
Т/с
«МАРШБРОСОК-2» (16+) (Россия)
2013 г. 1 и 2 серии

03.25 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» (6+) (Ленфильм)
1966 г.

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка» «Лаврентий Берия.
Переписанная
биография» (12+)
14.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+) (СССР) 1981 г.
17.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (6+) 1982 г.

07.35 «Союзники» (12+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)
05.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)

10.00 Новости
12.15 Х/ф « ОТРОКИ ВО
10.10 «Сделано в СССР» (12+) ВСЕЛЕННОЙ » (12+)
10.40 Х/ф « МОСКВА – 13.40 Кулинарное шоу
КАССИОПЕЯ » (12+)
«Бремя обеда» (12+)

14.10 Х/ф « ХАТИКО » (6+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА » (16+)

20.00 Т/с « СПРУТ » (16+)
01.10 Х/ф « ТЕРЕЗА Д »

Робин Уильямс, Марсия
Гей Харден, Клэнси Браун
в комедии (США)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.15 Х/ф « СТОЙ! ИЛИ
МОЯ
МАМА
БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ » (12+) (США)
1992 г.

11.20 «Самая полезная
программа» (16+)
12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
12.45 Х/ф « ПОСЛЕ ЗАКАТА » (12+) (США) 2004 г.
14.30 Х/ф « НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ » (16+) (США)

Игорем Прокопенко (16+)
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 Х/ф « ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ » (16+) (США)

19.00 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» (12+)
20.45 Х/ф « СТИРАТЕЛЬ »
(16+) (США) 1996 г.

03.10 Х/ф « МОСКВА –
КАССИОПЕЯ » (12+)
04.30 Х/ф « ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ » (12+) В ролях: Александр Григорьев,
21.00
Х/ф
«ПЕРЛХАРБОР» (16+) Бен Аффлек,
Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл в драме (США)
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+) Бен Аффлек,
22.45 Х/ф « НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ » (16+) (США)
01.30 Х/ф « ПОСЛЕ ЗАКАТА » (12+) (США) 2004 г.

Владимир Савин, Владимир
Басов мл., Ольга Битюкова,
Вадим Ледогоров, Иннокентий
Смоктуновский,
Игорь Ледогоров и др.
Джереми Реннер, Ребекка
Холл в триллере (США)
02.45 Х/ф «ОГОНЬ НА
ПОРАЖЕНИЕ» (16+) Сидни
Пуатье, Том Беренджер в
боевике (США)
03.15 Х/ф « СКУБИ -ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ » (12+) (США) 2004 г.

09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта»

12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

16.35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+) фантастика, боевик
(Германия, США) 2008 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+) фантастика,
боевик 2005 г.

03.35 Короткометражный
х/ф «ВЕРПАСКУНГЕН» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.
03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» (12+)

(16+)

комедия (Франция)
1995 г. Реж. Бернард Нойер
10.00 Т/с «СВЕТОФОР»

14.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ» (16+) гангстерская
драма (США) 1972 г. Экранизация
одноимённого

романа Марио Пьюзо. Реж. 18.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
Френсис Форд Коппола. В ОТЕЦ 2» (16+) гангстерская
ролях: Марлон Брандо, Аль драма (США) 1974 г.
Пачино, Джеймс Каан и др.

22.00 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ 3» (16+) гангстерская
драма (США) 1990 г.

(16+) (США) 1998 г.

маровского» (16+)
08.30 М/с «Врумиз» (12+)
08.50 М/с «Том и Джерри» (12+)
09.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)

12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (Великобритания, США) (16+)

22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА
МОИХ КОШМАРОВ» (США)
2007 г. (16+)

01.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА» (США, Великобритания, Чехия, Германия) 2005 г. (16+)

(6+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
06.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»
(16+)

06.15 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ПРИДУРКИ»
07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.00 «Школа Доктора Ко-

(12+)

(16+)

(16+)

12.35 «Теория заговора»
(12+)

(16+)

(16+)

03.00 М/ф «Маша и Медведь»
19.00
«Засекреченные
списки. Ударная сила Третьей мировой войны: какое оружие победит?» Документальный спецпроект
(16+)

19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
(США,
Великобритания)
2009 г. (16+)

Нет оплаты – нет электричества
потребитель
Периодически в этом на горьком опыте убеждаются жители Коломны и Коломенского района, злостно
нарушающие свои обязательства по расчётам с поставщиком электроэнергии. Рейды по отключению
должников специалисты Мосэнергосбыта совместно с сотрудниками Управления ЕИРЦ «Коломна» и
представителями управляющих компаний проводят регулярно. В один из февральских дней комиссия
приехала в посёлок Сергиевский.
ведомления о предстоящем ограничении подачи электроэнергии были
разосланы по 17 адресам,
к моменту приезда комиссии в списке
на отключение значились всего три.
14 абонентов всё-таки оплатили свои
долги и избежали крайних мер. Это
обычная ситуация: крайним мерам со
стороны энергетиков всегда предшествует длительная работа с должником, предусмотренная действующим
законодательством. И надо очень старательно не замечать счета, предупреждения, извещения, телефонные
звонки от Мосэнергосбыта, чтобы всётаки остаться без электричества из-за
долгов.
Если дело дошло до отключения,
процедура происходит следующим образом: сотрудники Мосэнергосбыта
записывают текущие показания прибора учёта, вносят данные сведения в
специальный акт. После этого производится отключение, счётчик пломбируется. До момента погашения долга и
восстановления энергоснабжения техники компании регулярно проверяют
целостность пломбы и неизменность
показаний. Так что если абонент, отключённый за неуплату, попытается
подключиться к сети самовольно – это
будет сразу замечено при проверке.

У

Такие действия, напоминают энергетики, опасны, противозаконны и чреваты серьёзным штрафом.
Суммы долга у кандидатов на отключение – 4–5 тысяч рублей. Хотя
есть в Коломне и районе граждане, у

или незнанию. В ходе рейда главный
специалист управления ЕИРЦ «Коломна» ООО «МосОблЕИРЦ» Ольга
Замараева рассказывает о типичных
ошибках, из-за которых в итоге можно
остаться без электричества.

лкк-мэс.рф
передать показания
заплатить без комиссии
узнать баланс
персональный

менеджер
которых долги перед энергетиками
исчислялись десятками и даже сотнями тысяч рублей. Впрочем, нередко абоненты оказываются в долгах
перед поставщиком электроэнергии
по невнимательности, забывчивости

Платить надо вовремя. Об этом
пришлось ещё раз напомнить одному
кандидату на отключение. Он погасил
долг буквально накануне визита энергетиков, а до этого перечислил деньги
Мосэнергосбыту ровно полгода назад.

01.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»

03.30 Д/с «100 великих»

(16+)

Даже если вы в состоянии разом заплатить за два или более месяцев, так
делать не надо: уже через месяц после
неоплаты очередного счёта вы попадаете в списки неплательщиков. Если
вам удобнее внести крупную сумму и
на какое-то время забыть о платежах –
платите авансом.
Платить надо полностью. Жильцы ещё одной квартиры в Сергиевском
остались на какое-то время без электричества именно из-за несоблюдения
этого правила. Они платили энергетикам достаточно регулярно, но всегда –
меньше, чем было указано в счёте. В
результате накопился долг в несколько
тысяч рублей.
Подача электричества должнику
приостановлена, а что же будет дальше? Ольга Замараева поясняет: если
и после отключения абонент не погасит задолженность, энергетики имеют
право обратиться в суд. В случае, если
суд поддержит их законные требования, должнику придётся общаться уже
с судебными приставами. А у тех в арсенале мер воздействия есть и арест
имущества, и даже ограничение свободы перемещения. В практике коломенских энергетиков уже были случаи,
когда абонент погасил долги за электричество только столкнувшись с невозможностью выехать за границу.
Одним словом, самый удобный и
выгодный способ платить за электричество без пеней и угрозы отключения – делать это регулярно и в полном объёме. А также своевременно
передавать показания счётчика. Тем
более, что для этого сейчас есть масса
способов, в том числе Личный кабинет
абонента Мосэнергосбыта, где все эти
действия можно выполнить онлайн.
Печатается на правах рекламы.
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05.30 «Наедине со всеми»
(16+) (в 06.00 Новости)
06.30 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
08.15 «Смешарики. ПИНкод»

08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой

13.45 «Теория заговора»

05.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»

13.10 «Семейный альбом»

05.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) комедия
(СССР) 1955 г. Реж. Иван
Лукинский

05.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

17.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 Премьера. «Лучше
всех!»

21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+) 2012 г.

03.10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ
И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ»
(12+) Мэрилин Монро в комедии (США) 1951 г.

14.20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» 2016 г. (12+) В
ролях: Евгения Осипова и
Андрей Фролов

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Николай Юде-

нич. Забытая победа»
фильм Алексея Денисова

лякова и Денис Синявский
03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

12.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+) комедия (СССР) 1958 г.
14.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+) комедия

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

18.00 «Главное» c Никой
Стрижак
20.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
(продолжение)
21.35 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» (16+)

01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ(16+)
СКИЙ ТРАНЗИТ»
боевик,
криминальный
(Франция, Бельгия) 2014 г.

04.10 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «МОЛОДОЙ»

22.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
(16+) Антон Пампушный,
Игорь Лагутин, Борис
Щербаков в детективе
01.50 «Авиаторы» (12+)

02.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач 09.00 Х/ф « ЗАПЛАТИ
06.05 «С добрым утром, ДРУГОМУ » (12+)
Коломна»
10.55 Х/ф « ЖИЗНЬ И
06.10 Х/ф « ПОДРО- УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТОК » (12+) 6 серия
К ЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО07.10 М/ф «Делай ноги» НА КРУЗО » (12+)

12.25 Мультфильм
12.35 «Служба объявлений»
« БЕЛЫЙ
12.40
Х/ф
ХОЛСТ » (16+)
14.15 Мультфильм
14.35 «От всей души!» или м/ф

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ФОРМУЛА
РАДУГИ » (12+)
16.10 М/ф «Делай ноги
2» (6+)
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
ГОНЧИХ
ПСОВ » (12+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или м/ф
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА » (12+)

21.35 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ…»
(16+) 1, 2 серии
23.20 Х/ф « ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА » (16+)
00.25 Программа передач
00.30 Х/ф « ФОРМУЛА
РАДУГИ » (12+)

01.40 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА » (12+)
« ЕСТЬ
03.15
Х/ф
ИДЕЯ…» (16+) 1, 2 серии
05.00 Х/ф « ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА » (16+)

Юрию Визбору посвящается... Концерт авторской
песни в Государственном
Кремлёвском дворце
20.55 Х/ф «УСПЕХ» (Мосфильм) 1984 г.
22.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза»

23.25 «Шедевры мирового музыкального театра».
Опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы». Постановка Зальцбургского пасхального фестиваля. 2015
год. (18+)
00.55 Д/ф «Море жизни»

21.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
(16+)
турнир. Шотландия - Сло18.25 «Все на Матч!»
вения. Прямая трансляция
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат 23.40 «Все на Матч!»
мира - 2018. Отборочный 00.40 МИНИ-ФУТБОЛ Кутурнир. Англия - Литва. бок России. Финал. «ДиПрямая трансляция
намо» (Московская об20.55 «Все на футбол!»
ласть) - «Дина» (Москва)

02.40 Реалити-шоу «Кто
хочет стать легионером?»

(6+)

08.55 «Служба объявлений»

(12+)

14.00 Вести

(16+)

14.45 «Романовы» (12+)
16.50 «Кавказская пленница». Рождение легенды» (12+)

(16+)

(12+)

01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+) В ролях: Александр Бухаров, Елена По-

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
(Экран) 1980 г.
Главный герой фильма недав-

но закончил школу. Провалив
экзамены в институт, он
работает на заводе над созданием искусственной почки.
Попав на испытания опытного образца в больницу, он
осознает всю важность своей работы.

12.10 «Легенды кино». Савелий Крамаров
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи».
Иосиф Орбели
13.40 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей» (Австрия)
14.35 Д/с «Мифы Древней

Греции» (Франция). «Зевс.
Любвеобильный бог»
15.00 «Элтон Джон. Концерт, 2013»
16.00 «Библиотека приключений»
16.15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 1984 г.

17.45 «Пешком...». Москва
бульварная
18.15 «Искатели». «Загадочная смерть мецената»
19.05 «Больше, чем любовь». Юрий Визбор и Ада
Якушева
19.40 Аде Якушевой и

06.30 ФУТБОЛ Обзор отборочного турнира Чемпионата мира - 2018 (12+)
07.00, 07.30, 10.10 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели»
07.35 «Специальный репортаж. Формула-1» (12+)
07.55 ФОРМУЛА-1 Гран-

при Австралии. Прямая
трансляция
10.15 БИАТЛОН Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины
11.00 БИАТЛОН Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция

11.45 Новости
11.50 Реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» (12+)
12.50 Новости
12.55 «Непарное катание» (16+)
13.25 «Все на Матч!»
13.55 «Несвободное падение» (12+)

14.25 «Континентальный
вечер»
14.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Восток» Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30 «Специальный репортаж. Сборная Черчесова» (12+)

17.50 Новости
17.55 «Жестокий спорт»

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

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

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Растём вместе» (6+)
14.10 «Хороший врач» (12+)

15.00 Новости 360
15.20 Т/с «КГБ В СМОКИНГЕ» (12+) 10-14 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

22.45 Х/ф «128 УДАРОВ
СЕРДЦА В МИНУТУ» (18+)
00.20 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.50 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Короли эпизода.
Зиновий Гердт» (12+)

09.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА

СВАДЬБЕ» (12+) комедия
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
16.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)

20.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+) Детективы Татьяны Поляковой
00.15 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.40 Д/ф «Ельцин против
Горбачёва. Крушение империи» (12+)
01.35 Х/ф «В КВАДРАТЕ
45» (12+)

02.55 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.15 Полнометражный
а/ф «Книга жизни» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.55 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.30 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

12.30 Х/ф «К-911» (12+) комедийный боевик (США)
1999 г.
14.10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ
РАБОТА-3» (12+) комедийный боевик (США) 2002 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
17.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+) приключенческий (США) 2009 г.

18.55
Х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+) (США) 1999 г.
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+) фантастический боевик (США)

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+) 2001 г.
01.15
Х/ф
«ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+) (США) 1999 г.

03.20 Х/ф «К-911» (12+) комедийный боевик (США)
1999 г.
05.05 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+) 1977 г.
10.30 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ
ПО ОБЛАКАМ» (16+) детектив (Россия) 2008 г.

14.30 Т/с «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+) мелодрама
(Украина) 2008 г. Реж. Сергей Алешечкин. В ролях:
Мария Аниканова, Юрий

Батурин, Екатерина Мали- 18.00 Реалити-шоу «Свакова, Александр Наумов, дебный размер» (16+)
Кирилл Сафонов
19.00 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

22.40 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» (16+)

04.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

05.25 Х/ф «ЧАКЛУН И
РУМБА» (16+) (Беларусьфильм) 2007 г.
07.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (к/ст. им. М. Горького)
1958 г.

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

11.05 Д/ф «Легендарные
самолёты. «Илья Муромец»
Крылатый богатырь» (6+)
12.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»
(12+) (Россия) 2013 г.
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ»

23.35 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+) (Россия) 2008 г.
02.05 Х/ф «ГРУЗ «300»
(16+) (Свердловская к/ст.)
1989 г.

03.45 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» (к/ст.
им. М. Горького) 1990 г.

06.40, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

09.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)

12.05 «Звезда в подарок»

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)

0.45 Т/с « ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА » (16+)
04.00 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.20
Х/ф
«ПЕРЛХАРБОР» (16+) Бен Аффлек,

Джош Хартнетт, Кейт Бекинсейл в драме (США)
11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»:
«ПАДЕНИЕ», «ДЕНЬ ОБОРОТНЯ»,
«КУКУШКА»,

«ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО
ЗАКОН», «ГРЕХИ ОТЦОВ»,
«КОЛЬТ»,
«ДОВЕРИЕ»,
«СУДЬБА», «ЧУГУН», «ЖАЛОСТЬ», «ОШИБКА СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ
АГАПОВА», 23.00 «Добров в эфире». 00.00 Музыкальное шоу
«БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) Информационно-анали- Захара Прилепина «Соль»
(16+)
драма, детектив (Россия) тическая программа (16+)
2008-2011 гг.

01.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

05.00 «Тайные знаки. Камея. Украшение – вампир»

08.30 Мультфильмы
08.45 Х/ф « СКУБИ -ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ » (12+) (США) 2004 г.
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.45 Х/ф « НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ » (16+) (США)
1995 г.

17.15 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 3» (12+)
(США) 2001 г.

19.00 Х/ф « СТЕЛС » (12+)
(США) 2005 г.
21.15 Х/ф « В ТЫЛУ ВРАГА » (12+) (США) 2001 г.

23.15 Х/ф « СТИРАТЕЛЬ »
(16+) (США) 1996 г.
01.30 Х/ф « АППАЛУЗА »
(16+) (США) 2008 г.

03.45 Х/ф « В ТЫЛУ ВРАГА » (12+) (США) 2001 г.
05.45 Мультфильмы

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+)
13.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+) фантастика, боевик
(Германия, США) 2008 г.

15.45 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) фантастика,
боевик (Великобритания,
США) 2012 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)

04.35 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+) драма (США)
06.00 Короткометражный
х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЁДОРА ПО МОСКВЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА» (16+) 2014 г.

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
фэнтези, комедия (СССР)
09.35 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» комедия

11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 13.30 Т/с «СОЛДАТЫ»
ТУШЁНКА» (16+) боевик, (12+) комедийный (Роскомедия (Франция) 1990 г. сия) 2004–2013 гг. Реж.
Сергей Арланов. В ролях:
Иван Моховиков, Александр Лымарев, Алексей

Маклаков, Алексей Ошурков, Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский,
Максим Коновалов, Юрий
Сафаров

22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+) фантастический триллер (США) 1998 г. Реж. Роберт Родригес
00.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+) (Гонконг) 1981 г.

02.10 Д/с «100 великих»

туи Давида до генных технологий, от гола Марадоны до
битвы за Севастополь. Всё,
что поменяло и продолжает
менять нашу жизнь, это всё
цикл – 100 великих…

07.30, 08.30 М/с «Том и
Джерри» (12+)
08.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (16+)

19.30 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА» (США, Великобритания, Чехия, Германия) (16+)

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» (США) (16+)
03.30 «Большой чемодан»

(12+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»
(16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

(12+)

12.35 Х/ф « ВАРВАРАКРАСА – Д ЛИННАЯ
КОСА » (6+)

12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка
(16+)

(12+) (продолжение)

14.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
(Россия) 2006 г.
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+) (Россия) 2006 г.
14.10 Х/ф « ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ » (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф « ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА » (12+)

18.00 Новости Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
18.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (16+)
19.55 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ » (12+)

(16+)

Первый
документальный
цикл про все наследия человечества: от речи Гагарина до
изобретения колеса, от ста-

(16+)

(12+)

03.40 «Специальный репортаж. Формула-1» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австралии

04.30 М/с «Врумиз» (12+)
05.00 М/с «Смешарики»
(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта
Понедельник, 20 марта
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
08.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Детский КВН»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
16.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15
М/с
«Ми-МиМишки»
18.50 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Новаторы»

00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.50 М/с «Рыцарь Майк»
03.10 М/с «Маленький
зоомагазин»
03.55 М/с «Игрушечная
страна»

05.00 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 А/с «Феи: Невероятные приключения»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с
Ферб» (6+)

19.30 А/ф «Принцесса
Лебедь: Тайна замка» (6+)
20.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
02.40 А/ф «Принцесса
Лебедь: Тайна замка» (6+)
04.10 Музыка (6+)

«Финес

и

ВТОРНИК, 21 марта
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
16.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15
М/с
«Ми-МиМишки»
18.50 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Новаторы»

00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.50 М/с «Рыцарь Майк»
03.10 М/с «Маленький
зоомагазин»
03.55 М/с «Игрушечная
страна»

05.00 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 А/с «Феи: Невероят-

ные приключения»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.30 М/с «Начало времён» (6+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Хранитель
Луны» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

22.30 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.20
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
02.40 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.10 Музыка (6+)

СРЕДА, 22 марта
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
16.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15
М/с
«Ми-МиМишки»
18.50 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Новаторы»

00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.50 М/с «Рыцарь Майк»
03.10 М/с «Маленький
зоомагазин»
03.55 М/с «Игрушечная
страна»

05.00 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 А/с «Феи: Невероят-

ные приключения»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.30 М/с «Начало времён» (6+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Аладдин»
21.20 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

22.30 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.40 М/с «Геркулес» (12+)
04.10 Музыка (6+)

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 марта
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Инспектор
Гаджет»
15.05 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
16.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15
М/с
«Ми-МиМишки»
18.50 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «LBX-Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Новаторы»

00.10 «Ребятам о зверятах»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.50 М/с «Рыцарь Майк»
03.10 М/с «Маленький
зоомагазин»
03.55 М/с «Игрушечная
страна»

05.00 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 А/с «Феи: Невероят-

ные приключения»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Новая школа
императора»
14.30 М/с «Начало времён» (6+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

18.15 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Аладдин:
Возвращение Джафара»
21.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)

22.30 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)
23.00 «Правила стиля»

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.40 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка (6+)

(6+)

23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

Реклама

18

№ 10 (841) 15 марта 2017 г.

ДЕТСКОЕ TV

Уз
ПЯТНИЦА, 24 марта

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»

08.50 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Король караоке»
09.40 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ»
11.10 М/с «Маша и Медведь»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00, 14.15 М/с «Маша
и Медведь»
14.00 «Универсум»

16.00
«Невозможное
возможно
16.15 М/с «Маша и Медведь»
16.50 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15
М/с
«Ми-МиМишки»
18.50 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
22.55 М/с «Новаторы»
00.10 «Ребятам о зверятах»

00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.50
М/с
«Рыцарь
Майк»
03.10 М/с «Маленький
зоомагазин»
03.55 М/с «Нодди в стране игрушек»

05.00 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 А/с «Феи: Невероятные приключения»
08.30 М/с «Голди и Мишка»

11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

– Сынок, а я
W
тебе котлеток на-

17.55 А/ф «Хранитель
Луны» (6+)
19.30 А/ф «Аладдин и
король разбойников»
21.10 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

22.00
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.25 Х/ф « БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ » (12+)
01.10 Х/ф « БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 2» (12+)

03.00 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

Мама учителю:
– Мой Вовочка – гений. У него столько
гениальных идей,
не правда ли?
– Да, особенно когда дело доходит до
уроков химии.

(6+)

09.00 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

жарила!
– Вкусно. Как «Орбит.
Сочная котлета»!

(12+)

04.10 Музыка (6+)

СУББОТА, 25 марта
05.00 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и её друзей»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Моланг»
08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.45 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.50 М/с «Луни Тюнз
шоу»

16.00 «Детский КВН»
16.45 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»

18.15 М/с «Шиммер и
Шайн»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
23.00 М/с «ТракТаун»
02.00 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

08.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

11.30 А/с «Феи: Невероятные приключения»
12.00 М/ф «По следам
бременских
музыкантов» (6+)

12.25 М/с «Солнечные
зайчики»
12.45 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.25 А/ф «Анастасия» (12+)
16.20 А/ф «Аладдин»

18.00 А/ф «Аладдин:
Возвращение Джафара»
19.30 А/ф «Рапунцель:
Запутанная история» (12+)

21.35 Х/ф « ПРИНЦЕССА » (6+)
23.20 Х/ф « МОДНАЯ
МАМОЧКА » (12+)
01.40 Х/ф « КРАСОТКИ
В МОЛОКЕ » (6+)

A

03.25 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.10 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 марта
05.00 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и её друзей»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Моланг»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Фиксики»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»

10.45 М/с «Фиксики»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Барби рокпринцесса»
13.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»

14.25 М/с «Лунтик и его
друзья»
16.25
М/с
«Ми-МиМишки»

18.15 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
23.00 М/с «Маленький
принц»
02.00 М/с «Викинг Вик»

05.00 М/с «Капитан Джейк
и пираты Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»

08.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

11.30 А/ф «Турнир Долины Фей»
12.00 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

14.15 Х/ф « ПРИНЦЕССА » (6+)
16.00 А/ф «Аладдин и
король разбойников»
17.35 А/ф «Рапунцель:
Запутанная история» (12+)

19.30 А/ф «Анастасия»

00.45 Х/ф « МОДНАЯ
МАМОЧКА » (12+)
03.10 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка (6+)

По горизонтали: Мыслитель. Шелом. Хаос.
Браун. Дамбо. Стоп. Кюи. Ови. Азу. Рикша.
Тема. Спурт. Томь. Ткемали. Кокос. Меню.
Тригон. По вертикали: Декабристка.
Маета. Мнишек. Утка. Шарко. Лимбо. Тест.
Техас. Татами. Аутодафе. Олег. Леонов.
Мимино. Пищуха. Юн.

Суббота,
18 марта
19.30 А/ф
«Рапунцель:
Запутанная история»

(12+)

21.20 Х/ф « БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ » (12+)
23.00 Х/ф « БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ 2» (12+)

W – Вовочка, по-

чему ты опоздал
в школу? – строго
спрашивает учительница.
– Поздно вышел из
дома.
– А раньше нельзя
было выйти?
– Уже поздно было
выходить раньше...

Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с легкостью, лишь потому, что он
красив, болтлив и удачлив. И, казалось, фортуна всегда на его
стороне, пока однажды он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в качестве «спокойного» убежища. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам юной красавицей по имени
Рапунцель. Если вы думаете, что самое интересное в ней — это
21 метр волшебных золотистых волос, то вы заблуждаетесь!
Запертая в башне и отчаянно ищущая приключений, Рапунцель
решает использовать Флинна в качестве билета в большой мир.
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Дворцовый
комплекс
Ольденбургских

емного истории. Принцесса Ольденбургская получила
имение Рамонь в подарок от царя
Александра III в 1879 году. Строить
замок начали через четыре года,
закончили отделкой интерьеров в
1887 году. Семейство Ольденбургским владело им до 1908 года, когда
за долги имение вместе с заводом и
фабрикой было продано в казну. Евгения Максимилиановна и её муж
жили в Петербурге, где встретили
революцию и всё-таки успели эмигрировать в Финляндию, а потом во
Францию, что было непросто – бывшая герцогиня была больна и парализована. Она умерла в 1925 году.
После революции и вплоть до
конца 1970-х в Рамонском имении
сменялись советские учреждения от
казармы до школы. В конце концов
замок без ремонта пришёл в плачевное состояние и был закрыт на вялотекущую бесконечную реставрацию.
Всерьёз она началась уже в XXI веке.
Интересно, что замку повезло во
время Великой Отечественной – он
почти не пострадал. Возникла даже
легенда, что немцы специально щадили и не обстреливали его, почитая принцессу Ольденбургскую как
соотечественницу. И это далеко не
единственная легенда о Рамони.

Н

ТОЧКА НА КАРТЕ
Кто бы мог подумать, что совсем недалеко от Воронежа, в посёлке Рамонь, существует самый настоящий
замок. Не средневековый, конечно, и не такой старый, как хотелось бы, – всего лишь 19 век. Однако для
Черноземья это необычная достопримечательность, тем более что владельцы его – родственники Романовых,
да и сами Романовы в нём успели перебывать в гостях практически все. В «Путеводителе по живописным
местам России», вышедшем в 1898 году в Санкт-Петербурге, можно прочитать следующие строки: «Рамонь –
один из прелестнейших уголков, достойных внимания всякого путешественника».
бзор. Великолепный царский
дворец, отличающийся необычной простотой, но в то же время большим вкусом и изяществом. С башенок
дворца открывается со всех сторон чудесный ландшафт: у подножия дворцового парка, в нескольких саженях от
правого берега, виднеются постройки
свеклосахарного завода, далее через
реку, на левом берегу в чаще находится
зверинец.
Замок принцессы Ольденбургской –
главная достопримечательность посёлка Рамонь и одно из самых романтических мест Воронежской области.
Это обширное имение с живописным
рельефом, обширным парком и оригинальными постройками принадлежало
Евгении Максимилиановне Романовской, вышедшей замуж за принца Александра Ольденбургского. В сложные
степени её родства с царствовавшими
домами Европы мы вникать не будем,
скажем только, что Евгения Максимилиановна была связана кровными узами и с Романовыми, и с женой Наполеона Евгенией Богарне. По рождению
она относилась к Голштин-Готторпской
династии герцогов Лейхтенбергских и
считалась членом русской императорской фамилии – её императорское высочество принцесса Ольденбургская.
Так что имение в Рамони – не только
единственный на Воронежской земле
памятник неоготики, но и единственная императорская дворцовая усадьба
на Черноземье.
Дворец Ольденбургских привычно
называют «замком», хотя определяющих замковых элементов – стены и рва
Великолепный царский дворец, отличающийся необычной простотой, но в
то же время большим вкусом и изяществом. С башенок дворца открывается
со всех сторон чудесный ландшафт: у
подножия дворцового парка, в нескольких саженях от правого берега, виднеются постройки свеклосахарного завода, далее через реку, на левом берегу в
чаще находится зверинец. При первом
же взгляде на красно-белые ворота
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имения эти детали забываются: таким
и должен быть въезд в сказочный замок
принцессы.
При воротах возвышаются две зубчатых башни, и более высокая башня
украшена часами. С этими часами связана одна из многочисленных легенд
имения. Их ошибочно называют изделием некой швейцарской фирмы
«Винтёр» и даже копией кремлёвских
курантов. На самом деле известно имя
мастера, создавшего куранты принцессы Ольденбургской: немецкий часовщик Иоган Фридрих Войле из Бокенема
в земле Гессен. Его фабрика башенных
часов изготовила куранты с уникальным механизмом специально для принцессы Евгении, когда имение в Рамони
только строилось. Петербургская фирма
«Винтёр», судя по всему, «подгоняла»
механизм после транспортировки. Эти
куранты сохранились и находятся в Воронежском областном краеведческом
музее, а на воротах пока установлены
не куранты, а обычные часы.
Имя архитектора имения тоже окутано туманом. Проект в стиле неоготика приписывают Николаю Леонтьевичу Бенуа, или Иерониму Китнеру, или
Фердинанду Миллеру, и даже самой
принцессе. Евгения Максимилиановна
была дамой одарённой, экстравагантной, культурной и склонной к активной
деятельности на благо общества. Её соучастие в проекте вполне возможно, но
даже и без этого – своим развитием село
Рамонь сильно обязано принцессе. Кроме прекрасного усадебного комплекса,
она создала в Рамони на базе сахарного
завода весьма успешное предприятие –
Рамонскую паровую фабрику конфет
и шоколада. Изобретательные и явно
«модные» этикетки её продукции можно увидеть в музейной экспозиции
дворца. По контрасту с ними печально
выглядит сохранившееся, но руинированное внутри здание фабрики.
Во времена принцессы (она владела
замком от его постройки в 1887 году до
1908 года, когда имение продали в казну) дворец использовался как летнее

загородное имение. Рядом с дворцом
находился Свитский корпус с апартаментами для гостей. Неподалёку работали сахаросвекольный завод, конфетная фабрика, специально построенные
сельская школа и больница, в лесу на
другом берегу реки был устроен зверинец. В парке были устроены каскадные
водопады, гроты и фонтаны, от дворца
вниз, к фабрике, спускалась лестница.
В начале XX века близ замка появилось
ещё одно здание – особняк «Уютный»,
подарок сыну хозяев Петру Ольденбургскому, который женился на Ольге
Александровне Романовой, сестре Николая I. Он остался чем-то вроде дворцового флигеля, потому что не пришёлся по душе Ольге. Дворец на холме
был и остаётся центром архитектурного комплекса. С его башенок, крытых
«чешуйчатым» кровельным железом,
должна открываться широкая панорама
окрестностей, но пока это недоступно
для туристов.
Всего к комплексу имения Рамонь
относятся 18 строений: дворец, ворота
с двумя башнями, Свитский корпус, два
здания служб, мостик, парковая лестница, водонапорная башня, конюшня для
выездных лошадей, флигель «Уютный»,
два здания больницы, шесть строений
сахарного завода и дом «Монастырь».
Имение находится в процессе долгой
капитальной реставрации, успехи которой по большей части видны снаружи:
отремонтированы фасады, благоустроен регулярный классический парк, разбиты цветники. Бережно сохранены
дожившие до наших дней кусты старинной сирени. Внутри главного здания дворца сохранились подлинные
интерьеры и интересные вещи вроде
каминов, но до дворцового состояния
ещё далеко. Самые яркие элементы на
месте: такие, как особый узор решёток
в виде виноградной лозы. Он повторяется на воротах и на балконах главного
дома. Сам же фасад дворца, краснокирпичный с белым, прекрасно выглядит
не только летом, когда в парке расцветают цветы, но и зимой на фоне снега.

19

ожет, сказка, может,
быль. Как настоящий
замок, имение будит воображение и порождает зловещие
мифы. Говорят, что усадьба стоит на нехорошем аномальном
месте, где якобы не хотят жить
домашние животные – кошки,
собаки и даже насекомые разбегаются. Эксцентричную герцогиню с мужем подозревают
в каких-то мрачных эзотерических практиках: якобы из подземелий замка периодически
слышались стоны жертв, людей
или животных. Кроме того, в облупленной кирпичной кладке
подвала впечатлительные посетители видят силуэт то ли привидения, то ли колдуна из соседней
деревни, с которым общалась
принцесса Евгения.
Пожалуй, самая популярная
легенда о Рамони гласит о том,
что Евгения Максимилиановна
Ольденбургская внезапно тяжело
заболела. Кто-то из слуг посоветовал принцессе обратиться за
помощью к местному колдуну.
Носитель мистических знаний
за несколько сеансов лечения
поставил принцессу на ноги.
Однако, за время общения с Евгенией Максимилиановной, он
успел проникнуться любовью к
ней. Принцесса очень испугалась
любовного порыва колдуна и
обо всём рассказала мужу. Александр Ольденбургский приказал
сурово наказать колдуна и выслать его из Рамони. Уезжая, чародей от обиды проклял замок. И
именно поэтому в нём стали твориться различные мистические
явления.
Несколько лет назад сотрудники музея, расположенного в
замке Ольденбургский пришли
на работу и обомлели. На стене
одного из подвальных помещений осыпалась штукатурка. Но
осыпалась она крайне необычно,
как бы образуя … женский силуэт. Многие узнали в этом изображении профиль Евгении Максимилиановны. Действительно,
это правда. Фрагмент обвалившейся штукатурки напоминает
женский силуэт, чем-то похожий
на портретное изображение хозяйки. Кто-то может увидеть в
данном явлении обычное совпадение, а кто-то – мистический
знак. Выбор за вами!
Этот забавный миф родился
во времена Ольденбургских. На
озере, расположенном рядом с
рекой Воронеж, регулярно стали
видеть странных существ. Кроме
того, эти существа повадились
валить деревья и складывать их
рядом с озером. Жители Рамони
никак не могли объяснить данное явление. Вскоре слухи о том,
что на озере живут черти, дошли
и до Петра Александровича Ольденбургского. Как это могло быть
на самом деле? Пётр Александрович решил сам разобраться
в ситуации. Он пошёл на озеро
и стал наблюдать за происходящим. Вскоре он увидел…бобра.
Эти животные казались местным
жителям очень диковинными,
поэтому они и стали клеймить
их нечистой силой. Обнаружив
находку, Пётр Александрович
приказал выловить всех бобров.
В результате, Ольденбургский
создал в Рамони бобровую ферму, которая приносила имению
огромный доход.

М

Использованы материалы сайтов:
strana.ru, Мастерок.жж.рф.
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Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт и
чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и
драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа
с выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По
самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.
Ремонт
холодильников,
импортных
стиральных
машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003
года; без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы. Умеренные цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация переездов. Вывоз мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Натяжные потолки. Фотопечать. Качественно. Недорого. Предоплата.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-977-314-23-56.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Установка входных, межкомнатных

дверей, окон, металлических решёток. Консультация бесплатно.
Тел.: 8-985-00-96-195; 8-929-63-63-290.
Установка любых межкомнатных и
металлических дверей и арок. Лестницы, ламинат, паркетная доска, вагонка, гипсокартон. Аккуратность, качество, гарантия. Коломенские мастера.
Тел.: 8-929-527-17-97; 8-915-012-67-66.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям.
Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, системы отопления, газовых котлов, замена труб, стояков холодной и горячей воды, замена
канализации, счётчиков, смесителей,
компактов, полотенцесушителей и мн.
др. Стояки отключаем сами. Качественно. Недорого. С гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.

Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков,
смесителей. Замена канализаций,
радиаторов, полотенцесушителей и
стояков. Быстро и недорого. Пенсионерам скидки! Ванная под ключ.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно. Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки. Замена канализации, установка водяных
счётчиков, смесителей. А также замена
и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопления. Установка газовых колонок, замена смесителей и
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
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
любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Ремонт квартир, домов, дач, офисов. Шпаклёвка и покраска потолков,
поклейка стен обоями. Косметический
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ремонт. Выравнивание стен и потолков.
Качественно. Недорого.
Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05 Лариса.
Ремонт ванных, туалетных комнат, другие сантехнические работы.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-147-97-43 Александр.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Ремонт квартир и ванных комнат
под ключ. Сантехника любой сложности. Все виды малярных работ, ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка,
электрика, отделка лоджий и др. виды
строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена
напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Косметический ремонт: поклейка
обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Опытный отделочник выполнит
профессиональный ремонт в вашей квартире и офисе. Штукатурка,
шпаклёвка, выравнивание стен. Покраска, обои, пластика. Полы, фанера
по лагам. Плитка, ванная под ключ.
Гипсокартон, ниши, арки, перегородки, потолки. Установка сантехники,
электрика и многое другое.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка,
ламинат,
гипсокартон,
плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, шпаклёвка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных работ: установка стропильной
системы, покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы,
водостоки, снегосборники, переборка старых крыш, устранение течи, а
также постройка каркасных домов,
пристроек, беседок и др. Плотницкие
работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А»
до «Я». Отопление и водоснабжение.
Сантехнические и электротехнические
работы. Подбор и доставка материала.
Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.

Строим из дерева дома и дачи,
бани и беседки, бытовки и крылечки,
крыши и фасады.
Тел.: 8-925-449-22-50.
Мастер на все руки. Электрика, сантехника (профессионально), установка
санузлов, раковин. Повешу полку, гардину. Замена замков. Полный и частичный ремонт квартир. Сварочные работы
(калитка, ворота). Спил деревьев и многое другое.
Тел.: 8-916-482-25-25; 8-909-981-26-33.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка, пластик, мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои, шпаклёвка.
Ванная комната под ключ и многое
другое. Гарантия качества. Сантехника,
электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.

УСЛУГИ. САД
Спил деревьев, кустарников, пней.
Благоустройство участков. Любой
объём.
Тел.: 8-915-476-25-00.
Спил и опиловка деревьев. Расчистка заброшенных участков. Вывоз мусора. Демонтаж ветхих строений.
Тел.: 8-916-625-44-00.
Спил деревьев. Обрезка. Кронирование. Высотные работы. Профессионально!!! Покос травы, кустарников. Расчистка заброшенной
территории. Демонтаж строений.
Вывоз порубочных остатков и сена,
корчевание пней. Благоустройство
территории.
Тел.: 8-915-04-89-326.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие
растения, рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом
и в розницу. В марте обрезка вашего
плодового сада. В сезон – дегустация и
продажа плодов. Ждём вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный
жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
Весенняя обрезка деревьев. Формирование кроны, санитарная обрезка плодовых деревьев. Обработка фунгицидами от вредителей и
болезней.
Тел.: 8-985-274-76-84; 8-915-172-0903.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Педагог обучит ребёнка основам
компьютерной грамотности и игре в
шахматы. Недорого.
Тел.: 8-916-801-25-79.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры
Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных
пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Профессиональная установка заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка
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колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка
помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

Откачка выгребных ям, септиков,
туалетов и т.п. Наличный и безналичный расчёт.
Тел.: 8-916-808-10-84.

Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.
Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи.
Живой звук. Цена доступная. Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

СДАЮ
2-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел.: 8-916-820-92-45; 8-916-159-42-41.

КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и
т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений.
Вывоз мусора. Спил деревьев любой
сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21.
Старинные часы, мебель в любом состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.

ПРОДАЮ
Теплицы оцинкованные 3x6 метра. Профиль 20x20 мм – 16 000 р. Профиль 20x40 – 19 000 р. Суперпрочная
с поликарбонатом. Доставка бесплатная. Сборка и установка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 8-925-600-2437; 8-925-381-08-90.
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 для авто на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike, новые. Цвет:
бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37).
Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Утерян диплом об окончании училища № 17 и аттестат о среднем образовании на имя Горбачевой И.А. Документы
считать недействительными.
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8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 20 по 26 марта
ОВНЫ на этой неделе могут
быть настроены на революционные перемены в своей
жизни. Основным движущим мотивом
для вас, скорее всего, станет стремление к личной свободе и независимости.
Вы будете крайне нетерпимы к попыткам навязать вам те или иные мнения,
поступки. В эти дни у вас хватит решимости для того, чтобы освободить себя
от внешней опеки и выйти в свободное
плавание. Однако помните, что так вы
взваливаете на себя дополнительный
груз ответственности. Это хорошее
время для смены имиджа: изменения
стиля одежды, причёски. Скорее всего,
подсознательно за этим будет стоять
стремление обратить на себя внимание
окружающих.
Для ТЕЛЬЦОВ эта неделя может быть связана с какимилибо ограничивающими влияниями. Возможно, вы окажетесь перед
сложным выбором и будете испытывать
неуверенность в целесообразности тех
или иных своих поступков. Кроме того,
звёзды советуют сейчас чаще оставаться
наедине с собой. Это поможет вам лучше
осмыслить события последнего времени
и обрести душевную гармонию. Усиливается ваша интуиция. Вы сможете заново проанализировать некоторые события. Не исключено, что вам откроется
информация, которая ранее была недоступна вашему пониманию. Также в этот
период вам могут сниться яркие сны,
значение которых вы сможете осознать
позднее. Между тем в эти дни будет
трудно расслабиться психологически.
Эта неделя пройдёт для
БЛИЗНЕЦОВ весьма бурно.
Основные события, скорее
всего, будут вращаться вокруг дружеских
связей. Потребность в общении будет в
этот период сильна как никогда. Если у
вас много друзей, можно пригласить их
на вечеринку, организовать весёлое и
беззаботное совместное времяпровождение. Тем, у кого мало друзей, сейчас
удастся обзавестись новыми интересными знакомствами. Причём люди, с которыми вы начнёте общаться, скорее всего,
будут весьма оригинальными и творческими личностями. Это время не подходит для упорного кропотливого труда,
лучше всего в этот период отдыхать и
расслабляться. Увлекательно сложатся
дни у тех, кто часть своей жизни проводит в Интернете, общаясь в социальных
сетях, на форумах, сайтах знакомств.
У РАКОВ на этой неделе могут
произойти события, в результате которых вам придётся
заново переосмыслить некоторые свои
стратегические цели и задачи. Прежде
всего они затронут вопросы вашей карьеры, но не только. Изменениям могут подвергнуться любые жизненные
цели. Не стоит сейчас торопиться совершать резкие повороты и принимать
радикальные решения. Лучше всего воспринимать эти дни как испытание на
прочность. Также могут измениться отношения с родителями. Если вы живёте
вместе с ними или чувствуете их сильное влияние на свою жизнь, то в этот
период, возможно, постараетесь оторваться от родительской опеки. Желание
самостоятельно принимать решения за
свою судьбу похвально, но постарайтесь

действовать мягче, тогда конфликтов
удастся избежать.
ЛЬВАМ на этой неделе придётся многому учиться. Хорошо, если у вас есть человек,
которого вы могли бы назвать своим
духовным наставником. Если такого человека нет, то не исключено, что именно в этот период состоится знакомство с
ним. Это очень важный период с точки
зрения формирования нравственных
установок, поиска авторитетов, кумиров, на которых хотелось бы равняться.
Возможно, усилится интерес к вопросам
религии, философии, нравственности.
Любители общения по Интернету на
этой неделе смогут познакомиться с человеком, живущим в другом городе или
стране. Постарайтесь отнестись к такому
знакомству со всей серьёзностью: возможно, в дальнейшем этот человек сыграет важную роль в вашей жизни.
ДЕВЫ на этой неделе могут
часто попадать в экстремальные ситуации. Скорее всего,
ваше внимание сейчас будет привлекать
информация, связанная с криминальной хроникой, происшествиями. Причина этого кроется в подсознательном
стремлении к получению острых впечатлений. Если вы занимаетесь спортом,
то участие в соревнованиях позволит
вам получить желанную порцию адреналина. Между тем старайтесь осторожнее
обращаться с бытовой техникой: возрастает вероятность мелких травм. Усиливаются в этот период и сексуальные потребности. Если у вас есть постоянный
партнёр, то на этой неделе в интимных
отношениях, скорее всего, будет доминировать стремление к новизне и остроте впечатлений.
На этой неделе у ВЕСОВ могут произойти изменения
в деловом партнёрстве и в
супружеских отношениях. Возможно,
партнёр станет вести себя излишне независимо. Вас такое поведение может
задеть, особенно если вы настроены на
конструктивный диалог и совместное
обсуждение стратегий действий. Если
вы очень заинтересованы в сохранении
партнёрских отношений, постарайтесь
не высказывать претензий. Это будет
самым верным решением. Скорее всего,
стремление к свободе и независимости у
партнёра продлится недолго, и вскоре он
станет вести себя так, как раньше. От вас
же потребуется спокойствие и выдержка. Продолжайте невозмутимо делать то,
что считаете нужным, тогда отношения
быстрее нормализуются.
СКОРПИОНАМ на этой неделе звёзды советуют обратить
особое внимание на своё здоровье. Основные проблемы этих дней
могут касаться двух тем: повседневной
работы и состояния здоровья. Если в делах у вас будет царить полный хаос, то и
самочувствие может ухудшиться. И наоборот, если вы будете следить за своим
здоровьем, регулярно заниматься гимнастикой и закаливанием, то это положительно отразится и на ваших успехах
на работе, в любых иных текущих делах.
Главная задача этих дней заключается
в том, чтобы упорядочить свой режим
дня, сделать его более оптимальным с
точки зрения поставленных перед вами
задач.

У СТРЕЛЬЦОВ, переживающих период влюблённости,
на этой неделе возможно испытание чувств на прочность. Скорее
всего, сейчас вы будете очень сильно
ценить личную свободу, в отношениях же с любимым человеком придётся
считаться не только со своим мнением, но и учитывать его желания. Если
вы по-настоящему дорожите своими
отношениями, будьте готовы пойти
на компромисс. Постарайтесь поставить объект своей симпатии в центр
собственных интересов. В этом случае
ваши отношения не только уцелеют, но
и обретут чувство новизны и яркости.
Если у вас есть ребёнок, постарайтесь
не слишком опекать его, рекомендуется давать ему больше свободы действий. Благодаря подобной тактике в
малыше могут открыться новые таланты и способности.
У КОЗЕРОГОВ эта неделя,
скорее всего, пройдёт в суете и заботах. Основное ваше
внимание будет приковано к семейным делам. Возможно, вы почувствуете большое желание что-то поменять в
доме. Не исключено, что неожиданно
для себя даже начнёте делать ремонт в
квартире или передвигать мебель. Если
вы живёте с семьёй или в родительском доме, то желание всё изменить
может натолкнуться на сопротивление
других членов семьи. В результате вам
придётся нести двойную нагрузку: делать ремонт или перестановку в доме
и параллельно с этим преодолевать сопротивление членов семьи. Чтобы избежать этого, рекомендуется заранее
обсудить с ними все желаемые изменения, заручиться поддержкой.
У ВОДОЛЕЕВ эта неделя
пройдёт весьма динамично
и увлекательно. Скорее всего, вас будет окружать множество контактов и самой разной информации.
Потребность быть в курсе текущих событий, происходящих с друзьями, знакомыми или родственниками, можно
будет удовлетворить как при личной
встрече, так и по телефону. В связи с
этим много времени будет уходить
именно на подобные контакты. Также
на этой неделе ваше внимание может
особенно привлекать учёба. Интерес
к расширению своего кругозора в этот
период значительно усиливается. Постарайтесь черпать информацию из
книг, методических пособий. Между
тем будьте осторожнее на дороге: не
исключены мелкие травмы.
У РЫБ на этой неделе многие актуальные вопросы будут вращаться вокруг темы
финансов и материальных ценностей.
Возможно, вы будете обеспокоены тем,
где взять деньги, и проявите при этом
немалую фантазию и выдумку. Звёзды
советуют выполнять простое правило:
тратить ровно столько денег, сколько вы
зарабатываете. Для кредита или долга
сейчас не самое благоприятное время.
Другая проблемная тема недели может
касаться взаимоотношений с любимым
человеком: не исключены разногласия
с ним по ряду принципиальных вопросов. Постарайтесь не вступать в дискуссию или спор, поскольку они вряд
ли приведут вас к компромиссу, а лишь
усугубят отношения. Между тем это хорошее время для отдыха и развлечений
с друзьями и знакомыми.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного
художника России М.Г. Абакумова. Работает новая экспозиция «У чистой воды»,
представленная произведениями и этюдами авторского проекта 2007 года. Проводятся (по предварительной записи): ЭКСКУРСИЯ «Родина – это судьба»; семейная
ЭКСКУРСИЯ «Идём в музей»; интерактивная ПРОГРАММА «Профессия – художник».
Постоянная
ВЫСТАВКА
деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 2 апреля. ФОТОВЫСТАВКА «Забытая
деревня (нежил.)». Автор Дмитрий Балтухин (г. Коломна).
До 2 апреля. ВЫСТАВКА «Я себя не мыслю без России». Автор – заслуженный
художник России Ирина Рыбакова (г. Кострома). По выставке проводится интерактивная программа «Путешествие в мир
прекрасного» (по предварительной записи).
До 2 апреля. ФОТОВЫСТАВКА «Краски Индии». Автор – член Коломенского фотоклуба «Лад» Борис Астафьев. По
фотовыставке проводится интерактивная
программа «Рисование светом» (по предварительной записи).
16 марта. Лекция по истории изобразительного искусства на тему «Девочка с
персиками. Творческая жизнь Абрамцево». Ведущий – искусствовед Е. Гаврилова. Начало в 18:00. Цена билетов: полный –
150 р., льготный – 100 р.
18 марта. «Театральная гостиная». Детский музыкальный СПЕКТАКЛЬ по мотивам сказок Г.Х. Андерсена «Принцесса
и Свинопас» в постановке Московского
театра «Варяги» (реж.-постановщик Алексей Громов). Начало в 12:00. Цена билетов:
взрослый – 400 р., детский – 300 р.
18 марта. Арт-клуб «Стоп-кадр». Творческая встреча любителей кино- и видеоискусства. Начало в 14:00. Вход свободный.
18 марта. «В кругу друзей». КОНЦЕРТ
«Город, который меня вдохновляет»,
посвящённый 840-летию Коломны. В программе: авторские произведения артистов судии военно-патриотической песни
«Офицеры России», военные песни. Начало в 17:00. Специальный гость – Дмитрий
Дунаев. Цена билетов: полный – 100 р.,
льготный – 50 р.
23 марта. «Музыкальные вечера». КОНЦЕРТ «Магия любви» с участием артистов
Рязанского музыкального театра Алексея Свиридова (баритон) и Ирины Вагнер
(сопрано). В программе: дуэты и арии из
оперетт и мюзиклов. Начало в 18:30. Цена
билетов: полный – 400 р., льготный – 300 р.
26 марта. Концертная программа «Творцы русского романса», посвящённая
классическому романсу XIX века. Исполнители: учащиеся класса академиче-
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ского пения детской хоровой школы им.
А.В. Свешникова. Начало в 14:00.
С 22 по 31 марта. ВЫСТАВКА детского
творчества МОУ ДО «Центр внешкольных
работ Коломенского муниципального района».
30 марта. День открытых дверей с 10:00
до 18:00. Вход свободный.
2 апреля. «Музыкальные вечера». Музыкальный СПЕКТАКЛЬ-шутка «Viva la
Diva!» в исполнении солистов Москонцерта, лауреатов международных конкурсов
и фестивалей: Юлии Каракисян (сопрано),
Татьяны Диваковой (колоратурное меццосопрано). Концертмейстер Людмила Мадонова (клавесин, фортепиано). Виртуозные
арии и дуэты из опер, фортепианные пьесы Ф. Листа, шутливые венецианские и испанские канцонетты. Начало в 16:00. Цена
билетов: полный – 400 р., льготный – 300 р.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими
руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ
Геннадия Машкевского.
Работает выставка древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.

www.domozerova.ru

МБУ ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская,
д. 60а)
17 марта. Концертная программа «ЩУРгород. Пятница. 17» с участием коллективов городского округа Коломна в рамках
празднования 840-летия города. Начало в
18:00. Вход свободный.
18 марта. Музыкальная сказка по произведению Астрид Линдгрен в двух действиях «Малыш и Карлсон». Реж. – народный
артист России Юрий Доронин, автор инсценировки Маргарита Микаэлян, композитор Иван Хотовицкий. Продолжительность
70 мин. Начало в 12:00. Цена билетов: 300,
400, 500 р., дети до трёх лет – бесплатно
(без места).

 613-92-57.

dkcementnik.mo.muzkult.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 пер-

натые друзья», «Музейные секреты»,
«Благотворители на службе у города» и
другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по
тел. 618-59-50).
До конца марта. ВЫСТАВКА «В Новый
год с динозаврами».
ВЫСТАВКА (на
галерее) «Коломенская палитра молодых», посвящённая
840-летнему юбилею Коломны.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя
пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

познавательные, конкурсно-игровые программы для школьников: «Путешествие в
мир советской игрушки», «Самые, самые!»,
«Олимпийские резервы», «В гостях у кошки», «Девчонки и мальчишки или 23+8».



615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
Весь
март.
«Весна».
Живопись.
Декоративно-прикладное искусство.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

 612-03-37.
Концертно-театральный зал
«Музподвал»

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

(ул. Лажечникова, д. 5а)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы) «Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для групп
от 20 человек): «Синема в усадьбе Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом» с чаепитием
и дегустацией коломенской пастилы; «В
купеческой усадьбе» с чаепитием и «нестеровским» калачом по предварительной
записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Музыка и меценаты» – из фондов мемориального музея А.Н. Скрябина,
посвящённая 145-летию со дня рождения
композитора).
ВЫСТАВКА «Город гения», посвящённая 180-летию со дня смерти А.С. Пушкина
(графика петербургских художников А. Давыдова, А. Бодрова; живопись Л. Давыдовой).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя
пт. месяца – санитарный день.

25 марта. Вечер авторской песни «Песни
про людей». Ольга Чикина (г. Рязань). Начало в 17:00.

 612-03-37.
«Дом фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Интерьерная фотостудия с естественным
освещением.

 618-58-65; 8-926-398-29-40.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
2 этаж. ВЫСТАВКА Татьяны Роговой «Вышитые картины». Художественная гладь.
Выставка-продажа «Коломенские рукодельницы».



612-40-78.
www.liga.org.ru
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

Выставочный зал
«Старомодное»



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

(ул. Дзержинского, д. 15а)

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
ФОТОВЫСТАВКА «Планета Земля: Венеция». Работы Центра духовной культуры (г. Самара).
18 марта. Фестиваль национальных культур в рамках IX Коломенского поэтического марафона «Природа дарит вдохновенье». Молодёжный брейн-ринг. «Единый
мир-калейдоскоп культур» (зрительный
зал МУ «РИМПЦ» «Мастер»; ул. Гражданская, д. 92). Начало в 14:00.
31 марта. Литературно-музыкальный
вечер, посвящённый году экологии России.
«Родная природа в стихах коломенских поэтов» (ул. Октябрьской революции, д. 198).
Начало в 18:00.
Принимаются заявки на интерактивные,

19 марта. День открытых дверей.
До конца марта. ВЫСТАВКА «Дамские
штучки», посвящённая Международному женскому дню 8 марта. Представлены
предметы дамского гардероба, бижутерии,
парфюмерии и прочих мелочей женщины
XX столетия.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 17 марта. ВЫСТАВКА «В Православии нет вопроса без ответа», приуроченная к Дню православной книги. Литература предоставлена из фондов библиотеки
Коломенской православной семинарии.

 615-00-31.
Реклама
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