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СЕГОДНЯ

Чистый город, хорошие дороги?
важно
Хорошая тёплая погода весной, сход снега, как правило, всегда
обнажают дорожные проблемы. Недаром в соцсетях ходят шутки по
поводу того, что снег сошёл с асфальтом вместе. В минувшую пятницу
глава города Денис Лебедев с начальником Коломенского ДРСУ
Дмитрием Смирновым и корреспондентами местных СМИ проехались
по Коломне, чтобы выяснить проблемные места.
ервой остановкой, где побывала комиссия, стал перекрёсток улиц Куйбышева и
Шоссейной в Щурове. Место было выбрано не случайно. Жители неоднократно жаловались в городскую администрацию и другие инстанции на то,
что дорожное полотно уложено так,
что все весенние ручьи стекают не по
специальной канаве, а скапливаются
в местах просадки асфальта, а уже оттуда устремляются к ближайшим огородам, превращая последние в болота.
Глава города пообщался с жителями и
дал распоряжение решить проблему.
По словам директора ОАО «Коломенское ДРСУ» Дмитрия Смирнова,

П

после зимы канаву уже прочистили,
заездной карман остановки строился
отдельно от дороги, и в результате получилась просадка покрытия. В течение двух недель, если позволит погода,
сложности будут устранены.
Далее комиссия проехалась по городу, чтобы осмотреть проезжую часть
на предмет уборки и проведения текущего ремонта. На ул. Дзержинского в
районе трамвайной остановки «Мосэнерго» одна из трёх бригад ДРСУ чистила обочины от грязи, мусора и песка. По словам Д. Смирнова, ежедневно
с коломенских улиц вывозится около
100 кубометров смёта. Параллельно с
уборкой ведётся и ямочный ремонт.

– Очень хорошо, что весна в этом
году ранняя. За месяц мы отремонтировали 2,5 тысячи мелких ям. Пока
для работы приходится использовать
литое асфальтобетонное покрытие, –
рассказал Д. Смирнов. – У нас ещё ряд
проблемных участков с большими ямами. К ним мы планируем приступить
на этой неделе, если позволит погода.
Думаю, что к концу марта – середине
апреля все проблемы будут сняты. В
плане текущего ремонта у нас значится порядка 45 тыс. кв. метров. Эти работы мы планируем завершить к концу
мая, если не будет сильных дождей.
Подводя итоги, глава города Денис
Лебедев пояснил, что поводом для
объезда стали обращения жителей, которые жаловались на плохое состояние
дорог.
– Сейчас, как мы видим, идёт очистка дорожного покрытия. Нужно понимать, что мы живём на территории,
где нередки температурные перепады. Они отрицательно сказываются на
состоянии асфальта, но это не повод
оставить всё так как есть. Было принято решение навести порядок на дорогах. Пока проводится ямочный ремонт,
а недели через две, когда заработают заводы по производству асфальта,
начнётся ремонт картами. Сейчас же
пока используется дорогой материал –
литой асфальтобетон. Программа по
ремонту достаточно большая. В этом
году запланировано отремонтировать
порядка 15 километров дорожного покрытия, – рассказал Д. Лебедев.
Работы по наведению порядка на
дорогах, да, и в городе в целом, будут
вестись и дальше. Ежедневно на уборку территорий выходят сотрудники
Департамента городского хозяйства и
Коломенского благоустройства. Глава
города призвал жителей также подключиться к очистке города и начать
со своих придворовых территорий.
Давайте вместе сделаем город
чище!
Елена ЖИГАНОВА.
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СОБЫТИЯ

новости города
 Территория «Аэрограда «Коломна»
вновь станет местом проведения соревнований по трофи-рейдам. 1 апреля состоятся традиционные весенние гонки
«Кулич трофи». Это будет отборочный
этап Кубка ДОСААФ России по трофирейдам-2017. По итогам соревнования,
спортсмены, занявшие призовые места
в каждой зачётной категории, получат
путёвку в финал Кубка.
 Творческая работа, созданная чле-

нами детской общественной организации «Данко» школы № 20, завоевала
Гран-при муниципального этапа XIX
Международного фестиваля «Детство
без границ». В номинации «Диалог поколений» ученики 5 «Б» класса представили свою работу «Коломна из окна
трамвая», она была признана лучшей.
Этот буклет – результат тесного творческого сотрудничества детей и взрослых,
своего рода признание в любви к родному городу, подарок к 840-летию Коломны – нашей малой родине.

 Воспитанники скалолазного объединения «Монблан», работающего в составе ДДЮТиЭ «Одиссея», стали призёрами
детских соревнований в Рязани «Весенние ящерки – 2017». Состязания прошли
на скалодроме Рязанского Свободного
лицея. В дисциплине «Трудность» коломчанка Василиса Якушкина (педагог
С. Семенюк) заняла третье место.

Уз

Единому округу быть
официально
Вопрос о преобразовании городского округа Коломна и Коломенского
района практически закрыт. Единому муниципальному образованию
быть! 16 марта прошло заседание Совета депутатов, где основным
вопросом стояло согласие на преобразование городского округа
Коломна, городского поселения Пески, сельских поселений
Акатьевское, Биорковское, Заруденское, Непецинское, Пестриковское,
Проводниковское, Радужное, Хорошовское Коломенского
муниципального района путём объединения.
тому предшествовала большая
разъяснительная работа. В Коломне, городском поселении
Пески и во всех сельских поселениях
прошли публичные слушания, где принимали участие все, кого волновали
перспективы слияния двух муниципалитетов – это и местные жители, и
депутаты Советов города и района, и
представители общественной палаты.
Административно-территориальная
реформа была поддержана во всех на-

Э

Ровесница революции

 В Управлении ФССП по Москов-

ской области определили победителей
первого этапа Всероссийского конкурса
«Юный правозащитник». Среди призёров есть и коломенцы. В возрастной
группе от 11 до 13 лет по темам «Быть
должником – стыдно» и «Готов к труду
и обороне. Возрождение лучших традиций патриотического воспитания» первое место с вручением диплома участника конкурса I степени присуждено
Григорию Аристархову, а второе – Егору
Хренову. Теперь материалы участников, занявших первые места, будут направлены в оргкомитет на второй этап
конкурса и отбор сильнейших по всей
стране.

 С начала марта 91 человек обратил-

ся в Центр занятости населения в поисках работы, из них 40 – попавших под
сокращение. В этот период Центр выдал
58 направлений на работу, что помогло
трудоустроиться 22 гражданам. На учёте в ЦЗН стоят 498 безработных. При
всём при том в Центре есть сведения о
447 вакансиях на предприятиях городского округа Коломна и Коломенского
муниципального района. Уровень безработицы в Коломенском регионе составляет 0,65%, в то время как в среднем
в Московской области – 0,7% от трудоспособного населения.

 По сведениям КТУ силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» на
реках Ока и Москва пока прекратился
подъём воды. Сейчас её уровень составляет выше летнего на 152 и 161 сантиметр соответственно.
 В течение прошлой недели в родиль-

ном доме Коломенской ЦРБ появились
на свет 34 малыша.

 21,4% коломенцев от запланирован-

ного на год прошли бесплатную диспансеризацию в поликлиниках ЦРБ.

 В течение прошлой недели 645 горожан заболели ОРВИ, а у ребёнка, не прошедшего осеннюю вакцинацию, диагностирован грипп типа B.
 Операторы службы спасения «112»
приняли 2242 звонка в течение минувшей недели. В этот же период работники ЕДДС зарегистрировали 91 обращение. На областном сайте «Добродел»
зафиксировано 175 жалоб от жителей
Коломны, что на 54 больше, чем за аналогичный предшествующий период.

селённых пунктах. Положительное решение приняли депутаты в сельских
и городском поселении Пески, а также
районный Совет.
Оставалось получить одобрение депутатов городского округа. 16 марта
по итогам голосования большинством
голосов принято решение о создании
нового городского округа с центральным городом Коломна. Один депутат
воздержался, а один голосовал против.
В порядке законодательной ини-

юбилей
15 марта в доме Марии
Коняевой было особенно
многолюдно. В этот день
женщина принимала
поздравления не только от
родных и близких людей, но и
от представителей городской
власти, социальной защиты,
ЗАГСа и средств массовой
информации. А исполнилось
виновнице торжества ни
много ни мало, а 100 лет.
одилась она в 1917 году в
многодетной семье, которая жила в небольшой
деревеньке Ильинское, расположенной в нескольких километрах
от Коломны. Многое пришлось
пережить на своём веку женщине:
гражданскую войну, коллективизацию, Великую Отечественную, застой и перестройку.
Мария рано осталась сиротой
и уже в 13 лет начала работать в
колхозе, потом пошла учиться на
ткачиху в Озёры, а в 30-х годах
переехала в Коломну, где устроилась на хлебозавод. Как рассказала
о своей маме Галина Пикус, уйдя

Р

с предприятия, она
устроилась сезонным
оператором на газовой
котельной. Всю жизнь
М. Коняева вела активный образ жизни, бегала на коньках и лыжах
и даже выступала за
сборную хлебозавода.
Все трудности, что
преподносила М. Коняевой жизнь, она
выдержала с честью
и достоинством, вырастила двух дочерей,
дала им блестящее образование. Нянчилась
с пятью внуками, а
сейчас подрастают уже
семь правнуков.
15 марта поздравить со 100-летним
юбилеем Марию Коняеву пришёл глава
города Денис Лебедев, начальник Коломенского
городского
управления
социальной защиты
Сергей Сальников и
начальник Коломенского отдела
ЗАГС Татьяна Багитова. Глава города вручил виновнице торжества
поздравительную телеграмму от
Президента России Владимира Путина, благодарность от городской
администрации и подарки. Д. Лебедев расспросил юбиляршу о её
жизни, поинтересовался возможными проблемами, в решении которых может помочь. Единственной жалобой М. Коняевой было
состояние здоровья.
– Хондроз меня замучил. После
второго инфаркта врачи не думали, что выживу, а я вот живу! А
так у меня всё хорошо, дочка с зятем – золотые люди. За мной такой
замечательный уход, – рассказала
виновница торжества. – А читаю я
без очков. Всю библиотеку, что у
нас есть, уже прочла.
Глава города пожелал Марии Коняевой здоровья и больше ярких и
радостных дней.
Стоит отметить, что в Коломне
сейчас проживает 723 пенсионера
старше 90 лет, из них девять человек старше 100 лет, а старейшей
жительнице города исполнилось
104 года.
Александра УВАРОВА.

циативы проект закона Московской
области о преобразовании городского
округа Коломна, городского поселения Пески, сельских поселений Акатьевское, Биорковское, Заруденское,
Непецинское, Пестриковское, Проводниковское, Радужное и Хорошовское
Коломенского муниципального района, о статусе и установлении границы
вновь образованного муниципального
образования будет вынесен на рассмотрение Московской областной Думой.
После утверждения региональным
законодательным собранием закон
должен быть подписан губернатором
Подмосковья.
Кроме того, на Совете рассмотрели и
ещё два вопроса, правда, касались они
уже награждения. Так, ко Дню работника жилищно-коммунального хозяйства четыре представителя этой сферы
были отмечены благодарностью горсовета. Также народными избранниками
принято решение о награждении Почётным знаком «За заслуги перед городом» генерального директора ОАО
«Колнаг» Сергея Туболева.
Елена ТАРАСОВА.

Весенние
пожары
безопасность
Выжигание сухой травы на полях
наносит не только огромный ущерб
экосистемам, но и порой становится
причиной весенних возгораний,
примыкающих к полям строений или
лесных насаждений. В этом году
пожарные уже неоднократно выезжали
на тушение горящей травы. Подобные
происшествия были зафиксированы
в Нижнем Хорошове, Сергиевском и
даже на участке близ автодороги
М-5 «Урал».
мерах,
которые
необходимо
предпринять в пожароопасный
период, говорили участники городской комиссии по ГО и ЧС. По словам заместителя начальника отдела надзорной
деятельности по Коломенскому району
Олега Шулаева, с начала года в Коломне зарегистрировано девять пожаров: семь в жилом фонде и по одному на транспорте и на
промышленном объекте. В основном возгорания происходили из-за нарушения правил
эксплуатации техники и неосторожного обращения с огнём.
По своим климатическим условиям Коломна и Коломенский район подвержены
угрозе возникновения лесных пожаров,
поэтому необходимо предпринять меры по
предупреждению и недопущению возможных возгораний. Все прекрасно помнят события 2010 года, когда из-за аномально жаркой
погоды, установившейся в регионе на протяжении нескольких недель, лесной пожар
вплотную подобрался к городу, поэтому необходимо быть постоянно начеку. Одной из
мер предотвратить беду является создание
заградительных полос и выкашивание растительности на границе с лесом. Кроме того,
сразу после схода снега и вплоть до осенних
дождей объявляется пожароопасный период. В лесах запрещается разжигание костров,
въезд автотранспорта, одним словом, всё то,
что может спровоцировать возгорание.
Как заметил О. Шулаев, в минувшем году
в лесах не было допущено ни одного пожара. Сотрудники пожарной охраны, МЧС, добровольцы регулярно патрулировали лесные
массивы – ликвидировали костры, выдворяли автомобили, с нарушителями проводили
разъяснительные беседы. В этом году все
усилия также должны быть направлены на
недопущение возгораний.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Налоги в казну
Важно

3

Режим работы операционных залов
всех налоговых инспекций
в период проведения декларационной кампании
(с 03.04.2017 по 02.05.2017)

С начала года Межрайонной инспекцией ФНС № 7 по Московской
области проводится декларационная кампания 2017 года.
Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается
автоматически – он удерживается из заработной платы. Но в ряде
случаев обычные граждане должны самостоятельно рассчитать
сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

том, кому следует предоставлять декларации и
какие нововведения появились в этом году, корреспонденту нашей газеты рассказала заместитель начальника Межрайонной
инспекции ФНС № 7 по Московской
области, советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1 класса Ольга Фёдорова.
– Ольга Васильевна, расскажите,
пожалуйста, какие категории граждан обязаны подавать налоговые
декларации?
– Их обязаны предоставлять лица,
получившие доходы от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (дома, дачи, гаражи,
гаражные боксы, земельные участки,
транспорт и др.; 5 лет – в отношении
недвижимого имущества, приобретённого в собственность после 01.01.2016),
ценных бумаг, долей в уставном капитале. Также декларировать свои финансовые поступления обязаны налогоплательщики, которые сдают в аренду
квартиры, комнаты и иное имущество,
а также лица, осуществляющие предпринимательскую и репетиторскую
деятельность, оказывающие разовые
услуги (без оформления предпринимательской деятельности). Кроме того, о
своих доходах должны сообщить в налоговую и те, кто получил денежные подарки от лиц, не являющихся близкими

инвестиционных, имущественных при
покупке жилья), установленный срок
подачи декларации – 2 мая 2017 года –
не распространяется. Такие декларации
можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2016 год
как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты,
обязан представить такую декларацию в
установленный срок – не позднее 2 мая
2017 года.
С 2017 года сумма НДФЛ, не удержанная налоговым агентом, уплачивается
налогоплательщиком на основании направляемого налоговым органом налогового уведомления. В таком случае
представление налоговой декларации
не требуется. Налог при этом должен
быть уплачен не позднее 1 декабря.
Обращаем внимание, что представление налоговой декларации после
установленного срока (после 2 мая 2017
года) является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не
менее 1000 рублей.
– Какими ещё способами налогоплательщик может подать декларацию помимо того, что лично принести бумажный вариант в налоговую
инспекцию?
– Для заполнения налоговой декла-

рации по доходам 2016 года наиболее
удобно
использовать специальную
компьютерную программу «Декларация 2016», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России
www.nalog.ru и поможет вам правильно
ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также
сформирует документ для предоставления в налоговый орган.
Также для пользователей сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ
онлайн в интерактивном режиме без
скачивания программы по заполнению
с возможностью последующего направления сформированной декларации,
подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно из личного кабинета), а
также прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС России. Кстати,
с 13 марта 2017 г. помощь гражданам в
заполнении деклараций оказывают студенты Коломенского института филиала Университета машиностроения.
– Ольга Васильевна, благодарю Вас
за интервью!
Елена ЖИГАНОВА.

и благодарственные письма сопровождающим их преподавателям и руководителям учебных организаций, принявших участие в олимпиаде «Технология
машиностроения».
Вообще учащиеся коломенских учебных заведений различных уровней подготовки регулярно становятся участниками и победителями всевозможных
конкурсов профмастерства. Так, например, студент 2 курса технологического факультета ГСГУ Сергей Серов
занял 4-е место на чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Московской области в компетенции
«Кузовной ремонт». В качестве эксперта
выступил к.т.н., доцент кафедры машиноведения Андрей Таров. Чемпионат проходил на площадке автодорожного колледжа МОГАДК в Бронницах.
Конкурсное задание включало пять

частей. Участникам нужно было проверить геометрические размеры кузова легкового автомобиля с помощью
электронно-оптического оборудования
Siver Date, разрезать порог автомобиля
ВАЗ-2107 на две части и сварить их с
одной стороны электрозаклёпками, а с
другой – контактной сваркой, отрезать,
подогнать и приварить часть переднего
крыла ВАЗ-2109. Другие задания включали рихтовку кузовных деталей и диагностику системы пассивной безопасности (SRS). С. Серов показал хорошие
навыки при выполнении всех заданий.
Исключение составил модуль по рихтовке крыла с помощью споттера. Сказались отсутствие необходимого опыта
и навыков по данной компетенции.
По общему количеству набранных
баллов коломенец занял 4-е место.
Наш корр.
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родственниками по Семейному кодексу,
или выиграл в лотерее.
– Насколько я знаю, в этом году появились изменения в правилах декларирования дохода от продажи. В чём
заключается новшество?
– Да, действительно, это так. Доход от
продажи недвижимого имущества, приобретённого после 1 января 2016 года,
теперь будет рассчитываться по новым
правилам. Так, если доход от продажи
недвижимости существенно ниже её реальной стоимости (ниже, чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1
января года продажи), то в целях налогообложения доход налогоплательщика
рассчитывается инспекцией, исходя из
кадастровой стоимости этого объекта,
умноженной на коэффициент 0,7. Данное положение не применяется, если
кадастровая стоимость продаваемого
объекта недвижимости по состоянию на
1 января года, в котором осуществлена
государственная регистрация перехода
права собственности на указанный объект, не определена.
– Когда в этом году завершается декларационная кампания?
– Подать декларацию о полученных
в 2016 году доходах гражданам необходимо не позднее 2 мая 2017 года. На
граждан, представляющих налоговую
декларацию за 2016 год исключительно
с целью получения налоговых вычетов
по НДФЛ (стандартных, социальных,

с 09.00 до 20.00
с 09.00 до 20.00
с 09.00 до 20.00
с 09.00 до 20.00
с 09.00 до 20.00
с 10.00 до 15.00
выходной

Коломенские профи
конкурс
На базе «Колледжа Коломна» (структурное подразделение № 4)
прошёл региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства
по специальности «Технология машиностроения». Смотр проводился
среди учащихся в учреждениях среднего профессионального
образования Московской области.
а первом этапе студенты проходили электронное тестирование по теории машиностроения, выполняли чертежи и рассчитывали
техпроцессы. Второй тур – практический – проводился в инструментальном
цехе ОАО «Коломенский завод». Ребята
на токарных станках изготавливали
втулки по предложенным чертежам. За
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работой учащихся наблюдали ведущие
специалисты предприятия.
По итогам соревнований 1-е место
занял студент «Колледжа «Коломна»
Иван Щукин. На втором и третьем местах – учащиеся из Ступина и Дубны.
В актовом зале колледжа директор
Михаил Ширкалин торжественно вручил грамоты участникам олимпиады
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4 ОБЩЕСТВО
А он пришёл, когда не ждали...

Уз

важно
После многолетнего перерыва в Подмосковье зафиксирован птичий
грипп. Он был обнаружен на птицефабриках в Сергиево-Посадском и
Щёлковском районах. И хотя в Коломне и в Коломенском районе нет
птицефабрик, всё же и в родных пенатах нам следует опасаться этого
заболевания, ведь в сёлах и деревнях немало подворий, да и в городе
они встречаются, на которых содержатся куры, гуси, утки и другая
домашняя птица. К тому же некоторые из штаммов передаются человеку.
икто и подумать не мог, что в
Московской области произойдёт вспышка птичьего гриппа,
но что есть, то есть. Заболевание было
выявлено в Италии более ста лет назад.
Ещё его называют классической чумой
птиц. Но средства массовой информации заговорили о нём во весь голос, лишь
когда мутировавший вирус впервые (во
всяком случае так официально считается) заразил человека. Это случилось в
1997 году. С той поры птичий грипп стал
одной из страшилок нашего времени.
Увы, основания для этого есть, поскольку
вирус имеет различные штаммы, среди
которых присутствуют мутировавшие,
способные заразить человека, причём с
очень высокой вероятностью летального
исхода для больного. (К слову, начиная
с 2003 года в мире заразились птичьим
гриппом 856 человек, из которых умерли
452). Но пока, похоже на то, что жителей
столичного региона бог миловал.
– Птичий грипп – это вирусное заболевание типа А, обусловленное РНКсодержащим вирусом, – говорит начальник Коломенской районной станции
по борьбе с болезнями животных
Татьяна Ключникова. – Для человека
опасен подтип H5N1. Но лабораторные
исследования, проведённые во Всероссийском НИИ вирусологии и микробиологии, расположенном во Владимирской
области, установили, что нынешняя
вспышка вызвана подтипом H5N8, который, хотя и способен проникнуть в организм человека, но случаев заболевания
им людей пока что не выявлено. И тем
не менее расслабляться не следует, ведь
вирус гриппа птиц способен к мутации.
Ветеринары утверждают, что если
хоть одна домашняя птица будь то кури-
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ца, утка, гусь, индейка или какая-нибудь
другая, хотя бы голубь на подворье заболеет птичьим гриппом, а его симптомы:
вялость, отсутствие аппетита, поражение органов дыхания и пищеварения,
то падёж всего поголовья на подворье,
а скорее всего, и во всей деревне, обеспечен стопроцентный. У человека симптомы птичьего гриппа: высокая температура, интоксикация и катаральные
явления. Затем наступает черёд лёгких,
может развиться инфекционно-токсический шок, отёк мозга. Осложнения
идут на печень, почки и желудочно-кишечный тракт. Но в начале человек может просто почувствовать слабость и недомогание. В среднем инкубационный
период заболевания у птиц составляет
семь, а у людей – десять дней.
Правда, заболеть птичьим гриппом
можно только при очень тесном контакте
с инфицированными птицами, например, на птицеводческих комплексах, птицефабриках, личном подворье. Установлено с точностью в ходе исследования,
что эта болезнь передаётся воздушно-капельным путём, но можно подцепить инфекцию и от помёта птиц, через грязные
руки и предметы. А вот через употребляемые в пищу мясо и яйцо нельзя – они подвергаются термообработке, а РНК= вирус
неустойчив к высоким температурам.
Однако без надобности всё же рисковать
не следует, поскольку достаточного количества исследований насчёт путей передачи вируса пока нет. Так что и к павшей
птице прикасаться не следует. Необходимо немедленно поставить в известность
ветеринарную службу.
– Не надо покупать живую птицу в
несанкционированных местах торговли, а санкционированных-то у нас, по

Какой увидят
Коломну школьники?
конкурс
Накануне 840-летия Коломны
кафедра изобразительного искусства
педагогического факультета
Государственного социально-гуманитарного
университета приглашает школьников
рассказать о своём родном городе – только
не в словах, а в красках, приняв участие в
конкурсе «Я рисую город свой».
онкурс проводится по трём номинациям: «Мои земляки» (портрет), «Любимый уголок Коломны» (пейзаж); «Жизнь
моего города» (сюжетно-тематическая картина).
Рисунки могут быть выполнены в любой технике
(кроме коллажа, аппликаций и компьютерной графики), главное, чтобы рисовали их сами дети.
Участниками конкурса могут стать школьники в
возрасте от 7 до 18 лет, которые живут в Коломне
или Коломенском районе.
Представить работы в жюри можно до 15 апреля
2017 года.
Условия конкурса опубликованы на сайте педагогического факультета ГСГУ www.mgosgindso.ucoz.ru.
Вопросы можно адресовать на электронную почту
izo_kafedra@mail.ru.
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Наш корр.

сути, и нет, – продолжает Ключникова.–
В воскресенье я прогулялась по птичьему рынку на улице Яна Грунта. Там шла
большая реализация живой птицы, но
сопроводительных ветеринарных документов на неё ни у кого из продавцов не
оказалось.
Последний раз птичий грипп был зафиксирован в столичном регионе в 2006
году. Тогда его распространение началось с Птичьего рынка Москвы. Но, кажется все перипетии той истории уже
позабылись. Специалисты полагают, что
основным переносчиком этой заразы
является водоплавающая птица. Так что
сейчас наступает самый благоприятный
период для распространения инфекции.
– Ситуация складывается очень тревожная, – подводит итог Татьяна Ключникова. – На совещании в Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия
Московской области министр Андрей
Разин, сказал, что птичий грипп уже
нанёс ущерб экономике в миллиард
рублей. В областных верхах полагают,
что сложившаяся ситуация ставит под
вопрос выполнение продовольственной
программы на территории региона.
По первоначальным сообщениям
СМИ, в связи со вспышкой птичьего
гриппа для предотвращения распространения инфекции может быть унич-

тожено до 300 тысяч поголовья домашней птицы. На птицефабриках «Смена»
и «Орловское», расположенных в Сергиево-Посадском и Щёлковском районах
соответственно, в целях профилактики
уже уничтожено около 440 тысяч кур. А
ведь отсюда молодняк птицы и яйцо поставлялись не только в Московскую, но
и в Рязанскую и Тульскую области, на
знаменитую «птичку» в Москве...
Чтобы свести к минимуму риск
вспышки птичьего гриппа в Коломне и
Коломенском районе, ветеринары начали обход подворий для постановки на
учёт тех, где водится домашняя птица.
Уже проверены почти все поселения.
Остались только Заруденское, а также,
собственно, город. Птицы на подворьях
выявлено много. С началом тёплых
дней работники ветстанции намерены
проверить садовые товарищества, в которых обычно содержится до 10% всего
поголовья домашней птицы в сельской
местности. К этой работе они привлекают представителей местных властей.
А вот вакцинация птицы пока что остаётся мечтой. Вакцины в наличии нет, а
предоставят ли её бесплатно столичному региону федеральные верхи, пока не
ясно.
Игорь СИМАКОВ.

Лучшие в Европе
победа
11–12 марта в Минске прошёл
третий Открытый чемпионат
Европы по современному
мечевому бою Modern Sword
Fighting. В нём принимали
участие представители
коломенского клуба «Княжий
стяг». Год назад в составе
сборной России выступали
всего 8 бойцов из Коломны
и все вернулись домой с
медалями в личном зачёте.
этом году «Княжий
стяг» получил 23 путёвки в сборную страны,
но по разным причинам в итоге до
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Минска добрались лишь 19 бойцов.
Бои были напряжёнными, уровень иностранных фехтовальщиков
значительно вырос. Особенно
порадовали сборные Украины
и Австрии.
В итоге, преодолев все сложности, на верхнюю ступень
пьедестала поднялись шестеро
воспитанников нашего клуба.
Ярослав Бабаев стал лучшим
среди ровесников трёх лет. В
номинации «Девочки 6–7 лет»
сильнейшей стала Виктория
Мустафина, среди девочек 8–9
лет лучшей была Диана Худо-

лей, а среди 12–13-летних сверстниц первенствовала Анастасия
Королёва. Золото в номинации
«Юноши 14–15 лет шашка-баклер»
завоевал Денис Нечаев, а Александру Бобкову не было равных среди
16–17-летних участников также
выступавших с шашкой-баклером.
Серебро в своих номинациях завоевали Ярослав Бабаев, Кира Мочалова, Наталья Хоменко, Артём
Шуев и Анастасия Федосеева.
Бронза досталась Архипу Ушакову, Анастасии Космачёвой и Ольге
Соловьёвой.
Елена ТАРАСОВА.
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Из деревни ушли люди…
Выставка
В Культурном центре «Дом Озерова» работает фотовыставка
коломенского автора Дмитрия Балтухина «Забытая деревня
(нежил.)». Примечанием «нежил.» обозначаются на картах
пустые, покинутые людьми нежилые деревни и сёла. В стороне
от федеральных трасс прячутся они в оврагах, в низинах у малых
рек, за посадками, в бездорожье и безвременье, возвышаются
печными трубами над заросшими бурьяном пустошами. Снимки
именно такого селения и показал автор посетителям выставки.

экспозиции 25 работ,
посвящённых вымирающим русским населённым пунктам. Снимки были сделаны
автором в 2016 году в ныне нежилой
деревеньке Бухтиновка Пронского
района Рязанской области. Импульсом к созданию экспозиции стал
дебютный полнометражный фильм
режиссёра Юрия Быкова – «Жить», в
котором один из ключевых эпизодов
снимался как раз в этой заброшенной
деревеньке. Фотограф долго искал
местоположение показанного селения, но в итоге всё же через соцсети
обратился к режиссёру с вопросом о
её местонахождении. Юрий Быков не
только указал район, но и даже предоставил рабочие кадры, не вошедшие в фильм.
Перед экспедицией Дмитрий Балтухин постарался навести исторические справки о селении. Он выяснил,
что ныне несуществующая деревня
имеет двойное название Михайловка-Бухтиновка. Первую часть она
получила по фамилии помещика, а
вторую – по фамилии первого поселенца. Впервые это название Д. Балтухин нашёл в историко-географическом атласе за 1863 год.
– В августе прошлого года мы с
другом на его внедорожнике побывали в Бухтиновке. Добраться, правда,
туда было сложно, так как дорог нет,
указателей нет. Одним словом, заброшенная деревня. Мы и заметили
её только потому, что увидели торчащие печные трубы, — рассказал
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автор. – Более двух часов я делал фотографии. Самое интересное то, что
большинство домов там стоят, как
законсервированные – целы стёкла,
прикрыта на колышек входная дверь.
Внутрь помещения я не заходил, т.к.
считаю, что зайти в чужое жилище
можно только с разрешения хозяев, а
спросить-то было и не у кого.
Примечателен тот факт, что большая часть домов выстроена из природного камня и кирпича. Объясняется это тем, что деревня находилась
близ известнякового карьера, с которого возили сырьё на московские
стройки ещё в конце XIX века. Сама
по себе деревня небольшая – всего
300 метров. Предположительно основное население оттуда перебралось в ближайшие более крупные
населённые пункты в середине 70-х
годов прошлого века, когда в Советском Союзе начала работать программа Татьяны Заславской «О неперспективных деревнях». Но судя
по кадрам фильма Юрия Быкова,
последние жители ушли из селения
около 5–7 лет назад. За это время деревня полностью заросла сорняками,
которые в некоторых домах даже заполонили крыльцо. Автору удалось
поймать достаточно интересные кадры, свидетельствующие о былом
богатстве деревни и нынешнем её
положении.
В Культурном центре «Дом Озерова» выставка «Забытая деревня (нежил.)» будет работать до 2 апреля.
Александра УВАРОВА.

И смех, и слёзы, и любовь…
на книжной полке
В коломенском издательстве «Серебро слов» вышел второй сборник из
цикла «Серебряный квартет»». Среди представленных в нём четырёх
авторов – коломенская писательница Галина Самусенко.
на
известна
коломенцам
своими прозой и стихами, и
большинство её текстов – это
простые житейские истории, в которых – размышления, мечтания, проблемы и надежды. В представляемом сборнике опубликовано десять её коротких
рассказов. Сюжеты просты и узнаваемы
по жизни: жена-спортсменка отправляет пьяного мужа в нокаут (рассказ «Ко-

О

ронный удар»). Мужик не соглашается
взять в магазине на сдачу лотерейный
билет, который берёт его коллега по работе и после розыгрыша решает подшутить над жадиной, говорит, что выиграл
«Волгу». У жадины – инфаркт («Лотерейный билет»). Мужик просыпает свою автобусную остановку, поэтому появляется дома поздно. Жена и дочь не верят, что
проспал, решают, что виновата кондук-
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Архивные находки

Наводнение в Коломне 1908 года
В интернете после публикаций рисунков и фото затопленного
Коломенского кремля и плавающих на лодках у древних стен жителях,
возникают споры о правдивости изображённого. Да, такое случалось.
не один раз. Одно из сильнейших наводнений в Коломне произошло 13 апреля
1908 года по старому стилю, в воскресенье, на Пасху. Приведём известную цитату
из воспоминаний московского генералгубернатора Владимира Фёдоровича
Джунковского: «Весной 1908 года Москву
и Московскую губернию посетило страшное
бедствие... Сделав все необходимые распоряжения [после известий о подъёме воды
на 21 (!) метр в районе Серпухова – В.К.],
я выехал обратно в Москву и на следующий
день [то есть, 13 апреля – В.К.] отправился в города Коломну и Озёры, где разлив
реки Оки достиг колоссальных размеров,
но тут уже такого бедствия не было [как
в Москве – В.К.]. Предупреждённые жители
успели заблаговременно принять все возможные меры для спасения имущества и
скота. В Коломне на слиянии рек Москвы и
Оки подъём воды был настолько велик, что
пароход, на котором я шёл, проходил совершенно свободно по полям, не задевая земли.
Были места, где видимый горизонт сливался с водой. И среди этой воды два монастыря, как два неприступных оазиса, отражались в воде..».
На этом же пароходе, видимо, плыл и
некто Бржостовский. В семейном фотоархиве архитектора Валерияна Павловича
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Бржостовского, в альбоме под № 2, была
обнаружена уникальная фотография Старо-Голутвина монастыря. Обратите внимание, что вода дошла почти до верхней
кромки кирпичной монастырской ограды, но внутрь на территорию обители не
попала. Стены, ворота, башни и здания
были прочные и целые. В старой части Коломны одной из главных достопримечательностей является отметка уровня воды
чуть ниже второго этажа на здании № 7
по улице Зайцева. Так что «плавала» наша
крепость, и плавали вокруг неё жители на
лодках, дивясь происходящему, спасая из
воды вещи. Известные картинки, приводимые в книге А.Б. Мазурова «Коломенский кремль» и опубликованный рисунок
некоего Ю. Козлова, в дореволюционной
газете «Московский листок» отражают,
скорее всего, другое страшное наводнение – 1856 года.

Коломенский уездный союз увечных воинов
Первая мировая война искалечила немало судеб. По статистике только
в сентябре 1915 года, то есть спустя год с небольшим после её начала, в
Российской империи уже насчитывалось 25 тысяч человек, лишившихся
конечностей на этой мировой бойне.
о сложившейся с эпохи Петра I
системе социальной поддержки военнослужащих государство
призревало за военными инвалидами,
сделавшимися «неспособными к службе
за ранами, увечьями, болезнью или дряхлостью». Масштабы Первой мировой войны
сказались на значительном увеличении
поддержки со стороны частных лиц и земства. Были созданы Всероссийский земский союз помощи больным и раненым
воинам, Всероссийский союз городов, Комитет Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны и многие другие. Правительство учредило к Всероссийскому союзу увечных
воинов Временный общегосударственный комитет помощи военно-увечным.
После Октябрьской революции они были
упразднены. Декретом от 23 декабря 1917
года по старому стилю за подписью Председателя Совета народных комиссаров
В. Ульянова (Ленина) и народных комиссаров А. Коллонтай, В. Алгасова, П. Прошья-
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на всё дело помощи увечным воинам и их
семьям сосредоточили в ведении нового
«Всероссийского союза увечных воинов, а
все средства и дела общегосударственного
комитета немедленно передали центральному комитету Всероссийского союза
увечных воинов, местных же комитетов –
местным союзам увечных воинов». Центральный комитет располагался в Нижнем
Новгороде. В Коломне свой местный комитет появился только 8 мая 1918 года. «В
здании Соборного училища» прошло общее собрание увечных воинов, на котором
выступил некто Малицкий. Он доложил о
структуре создания местного Союза. Был
утверждён Устав, принято решение установить связь с ЦК Всероссийского союза
увечных воинов. Местом расположения
Коломенского союза стал дом Спиридонова на улице Москворецкой. Устав Коломенского союза отпечатали в типографии
Петроградского исполнительного комитета Союза увечных воинов.

Материалы подготовил Вадим КИРИЧЕНКО, аспирант ГСГУ.

торша, идут к начальству автоколонны,
в общем, «раздувают кадило». Мужик,
узнав о том, что пострадал совершенно
невиноватый в его «просыпе» человек,
расстраивается и умирает («Поездка»).
В одном из рассказов цикла «Проделки
зелёного змия» трое армейских прапорщиков «замытились» выпить. Выпили –
не хватило. Решили «догнаться» спиртом со склада, но сначала проверить его
безопасность для употребления на собаке. Полили спиртом бутерброд, собака бутерброд сожрала и осталась живой.
Образованные, выпивохи «догнались» и
только тогда увидели, что пёс валяется
бездыханный. Запаниковали, побежали
в санчасть, получили там промывание
желудков, а вернувшись на место распития, увидели, что пёс живой-здоро-

вый. Практически
повторение
известной сцены из
фильма
«Белые
росы». И так далее. Вот уж действительно,
«и
смех, и слёзы, и
любовь…».
Это, что говорится, «крепкая»
своей правдивостью проза. Она
всегда будет востребована читателем.
Поэтому хочется пожелать нашей талантливой землячке и дальше радовать нас
своими творческими успехами. А то, что
они будут – сомневаться не приходится.
Алексей КУРГАНОВ.
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6 ОБО ВСЁМ
Незолотой сезон

Уз
Руслан Мурашов

конькобежный спорт
12 марта в норвежском Ставангере финалом Кубка мира завершился
международный конькобежный сезон. По сравнению с прошлым, он
стал менее удачным для российских скороходов, потому что в этом
году в копилке национальной сборной не оказалось ни кубков мира, ни
золота чемпионатов мира.
другой стороны, говорить
о том, что сезон был провальным, по меньшей мере,
неправильно и нелогично. Да, конькобежцы в последние годы приучили
нас к своим победам на международной арене, но ведь и 24 награды – это
тоже результат, тем более, что впереди
олимпийский сезон.
Итак, что мы имеем в итоге: пять золотых наград, 11 серебряных и восемь
бронзовых на этапах Кубка мира. Руслан Мурашов в этом сезоне бронзовый
призёр чемпионата мира на отдельных
дистанциях и вице-чемпион в общем
зачёте мирового Кубка на пятисотке.
Денис Юсков – дважды серебряный
призёр на полуторке (чемпионат мира
и общий зачёт Кубка). Анна Юракова в
общем зачёте Кубка стала второй после Мартины Сабликовой на 3000 м.
Команда наших девушек завоевала в
Кубке две бронзы: в командной гонке
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(Ольга Граф, Елизавета Казелина, Наталья Воронина) и в командном спринте (Ольга Фаткулина, Надежда Асеева,
Екатерина Шихова, Елизавета Казелина). В командной гонке девушки повторили успех прошлого чемпионата
мира, вновь финишировав с третьим
временем в предолимпийском Канныне. Кроме того, на первом в истории спринтерском чемпионате Европы Ольга Фаткулина стала бронзовым
призёром.
Конечно, после столь успешно проведённого домашнего чемпионата
мира в 2016 году в Коломне, от конькобежцев ждали большего. Но и болезни,
и психологическое состояние, и какието мелкие неурядицы, и не слишком
удачные жеребьёвки – всё это сложилось в одно целое, и в итоге имеем то,
что имеем. Женская сборная выступила
более стабильно, о мужчинах – лидерах
сборной – подробнее.

Денис Юсков
рёхкратный мировой чемпион на
полуторке Денис Юсков
в этом сезоне на своей
коронной
дистанции
лишь в Астане завоевал
золото. Харбин, Херенвен, Берлин – везде Денис становился вторым,
в том числе и на чемпионате мира на отдельных
дистанциях в Канныне,
уступая голландцу Кьелду Нейсу. На многоборском чемпионате мира в Хамаре Юсков,
наконец, выдал результат из 1.45. И перед финалом Кубка мира болельщики,
конечно, ждали сохранения за Денисом
первой позиции в Кубке. Для победы
нужно было приехать вторым, Денис
же финишировал четвёртым. К слову,
Юсков пропустил этап в Нагано – перед

самом начале международного сезона на
этапе в Харбине Руслан Мурашов из-за дисквалификации
на двух пятисотках набирает
ноль очков и попадает в дивизион В. Там финиширует
первым, вновь возвращаясь
в дивизион А. Затем в Астане
берёт золото и серебро, следом золото Херенвена, золото
Берлина. К финалу по очкам
ему достаточно дважды финишировать
пятым. И, кажется, что Кубок уже завоёван. Но в Ставангере Руслан показывает лишь пятый и восьмой результаты
и уступает Кубок молодому дарованию
голландской сборной – Александру Дай
Дай Нтабу. А если представить на минутку, что Руслан набрал очки в Харбине, то для преследователей он был бы
недосягаем. Но в спорте, к сожалению,
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Павел Кулижников
есмотря на то, что Павел Кулижников пропустил и оба чемпионата мира (отдельные дистанции
и спринтерское многоборье), и этап в
Берлине, и финал Кубка мира, и спринтерский чемпионат Европы он сумел
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нет сослагательного наклонения... На
чемпионате мира на отдельных дистанциях Руслан был одним из главных
претендентов на победу. По новым правилам, спринтеры бегут теперь одну
пятисотку вместо двух, и Мурашову достаётся по жеребьёвке старт по внешней
дорожке – с финишем по нелюбимому
малому повороту. Руслан осторожничает, теряет сотые доли секунды и финиширует лишь третьим.
онькобежцы завершили этот сезон чемпионатами России в классическом и спринтерском многоборье.
В Челябинск не поехали действующие
чемпионы в многоборье Денис Юсков и
Наталья Воронина и спринтеры Руслан
Мурашов и Павел Кулижников. Чемпионами России в классике стали Сергей
Трофимов и Анна Юракова, в спринте –
Алексей Есин (на фото) и Дарья Кача-
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забегами совершив в отеле столкновение с собственными кроссовками и повредив мизинец на ноге.
Этот сезон Денис обозначил как подготовительный к Олимпиаде в Корее.
Как отметил Константин Полтавец, они
«настроены на то, чтобы в следующем
сезоне предоставить Кьелду вторые места на его дистанциях».

завоевать больше всех медалей в сборной – семь. Никто не скрывает того факта, что весь этот психологический груз
после истории со злополучным мельдонием, все эти высказывания в сторону Кулижникова не прошли бесследно.
Паша в этом году, как Карлсон национальной сборной: он улетел, но обещал
вернуться. Так что посмотрим ещё кто
кого.

Материал подготовила Валерия ДУБОВА. Фото с сайта isu.org.

Online shopping по-коломенски
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Вовсе не случайно девизом Всемирного дня
защиты прав потребителей, который мы только
что отметили, стал «Потребительские права в
цифровую эпоху».
ак называемая «цифра», то есть, передача информации с помощью IT-технологий, стремительно ворвавшись в нашу жизнь, продолжает
своё победное развитие, подчиняя себе всё новые её
сферы. Обычным делом для всё большего количества
коломенцев стали покупка товаров и получение услуг
при помощи интернета. Кто хоть раз попробовал,
знает, как это необыкновенно удобно приобрести понравившийся смартфон, билет на поезд, на самолёт,
туристическую путёвку или оплатить услуги ЖКХ через личный кабинет… И всё это не выходя из дома.
Кстати, крупнейшим игроком на рынке информационных технологий в Коломне и в юго-восточном
Подмосковье является группа компаний «Гарантия»,
оказывающая своим клиентам высококачественные
услуги.
В канун Всемирного дня защиты прав потребителей сотрудники Территориального отдела Роспотребнадзора решили выяснить, насколько Всемирная
паутина широко распространила свою сеть в дела
коломенцев. Это оказалось тем более важно, что в
последнее время участились жалобы на нарушения
прав потребителей при дистанционной торговле в

Т

нова. Напомним, что Челябинск в этом
году лишили финала Кубка мира, а сейчас все ждут конгресса ISU, когда станет
известно, сможет ли принять Коломна
первый в истории чемпионат Европы
на отдельных дистанциях в январе 2018
года.

сфере платёжных агентств, а также на торговлю алкогольной продукцией, реклама которой размещена
на сайте в интернете. Опрос был проведён среди различных возрастных групп населения: учащихся школ
и колледжей, студентов вузов, педагогов, служащих. В
анкете было чуть более десятка вопросов.
– 87% опрошенных молодых людей посчитали себя
активными пользователями интернета, тогда как среди взрослых таковых набралось только 55%, – рассказывает заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по МО в Коломне, Зарайском,
Коломенском, Луховицком и Озёрском районах
Лариса Харлапова. – При этом 70% учащихся и 38%
взрослых заявили, что приобретали товары через
интернет.
Нельзя утверждать, будто ни у кого из них при этом
не возникло претензий к товарам, приобретённым в
интернет-магазинах. Что есть, то есть, но их относительно мало. Подавляющее большинство покупателей осталось вполне довольно. Неудовлетворённые
же могли воспользоваться Законом о защите прав потребителей. Судя по итогам опроса, о его существовании знают 82% учащейся молодёжи и 53% взрослых.
При всём при том 70% опрошенных не только слышали о таком законе, но и знают некоторые свои права,
например о том, что они вправе отказаться от товара во время покупки или сдать товар в течение семи
дней после приобретения.
– При дистанционной торговле чаще всего нарушения прав потребителей бывают связаны с продажей

им некачественных смартфонов, ноутбуков, компьютеров и другой высокотехнологичной техники, – продолжает Харлапова. – Но почти все возникающие при
этом вопросы удаётся решить на уровне продавец –
покупатель, иными словами, в досудебном порядке. В
минувшем году до ТО Роспотребнадзора дошли лишь
две жалобы.
Но и специалисты Территориального отдела не
сидят сложа руки, а стремятся повысить правовую
грамотность населения. Это в их интересах. Одной
из эффективных форм такой работы являются дни
открытых дверей. В этом году они пройдут трижды:
15 апреля, 15 июля и 20 октября. Чаще всего участниками подобных акций становятся начинающие
предприниматели. У них есть огромное желание разбогатеть, заведя своё дело, но вот беда, они не знают, порой, элементарных вещей, чтобы приступить
к осуществлению заветной мечты. Но приходят на
встречу и потребители товаров и услуг. Все получают
необходимые консультации. Как бы то ни было, в Роспотребнадзоре уверены, что количество участников
дистанционной торговли с каждым годом будет только возрастать.
– Я думаю, что спектр потребительских отношений через интернет будет расширяться, – заключает
Л. Харлапова. – Молодые повзрослеют, постареют, и
полученные сегодня показатели насчёт пользователей интернета, как минимум, сравняются. Эта тенденция, которую не остановить.
К слову, у специалистов IT-технологий на этот счёт
нет никаких сомнений. Главное – теперь свести к минимуму все возможные издержки потребителей.
Игорь СИМАКОВ.

№ 11 (842) 22 марта 2017 г.

ОБО ВСЁМ

Уз

Без перемен и революций
Футбол
О чём только не судачат болельщики в межсезонье: вспоминают
сезон прошедший, строят планы на будущее, оценивая шансы команд,
предполагают возможные изменения в составе. Иногда их фантазии
простираются слишком далеко. Фишкой нынешней зимы стали слухи
о том, что из-за финансовых неурядиц ФК «Коломна» снимется с
розыгрыша, или в связи с грядущей административной реформой
две команды города и района будут объединены в одну. Успокоил
любителей футбола директор клуба Александр Куранов.
– Что на это можно ответить,
Александр Вячеславович?
– Бюджет клуба сформирован в соответствии с нормативами в сентябре – октябре прошлого года. И никаких
проблем с этим нет. Новый городской
глава Денис Лебедев поддерживает все
традиционные виды спорта, в том числе
и футбол, хотя и не является активным
болельщиком.
Тот финансовый минимум, что был
у клуба, за нами остаётся. Он формируется за счёт городского бюджета на 80
процентов, остальное – привлечённые
средства. С последним нынче трудно,
спонсоров найти нелегко. Коммерческие структуры проседают очень сильно. Но сказать, что команда может быть
расформирована, полностью не соответствует истине. Главное, все хотят,
чтобы коломенский футбол развивался,
не стагнировал, не шёл вниз.
Будем искать новые источники привлечения средств. Над этим работаем,
думаем, как выстраивать отношения с
бизнесом в условиях нынешней экономики. С этой целью при клубе создан
отдел менеджмента, куда привлечены
молодые специалисты, окончившие
вузы по специальности «менеджер
спортивной индустрии». Работают они

на общественных началах, проявят
себя – там посмотрим.
Что касается возможного объединения городской и сельской команд, полагаю, речь о ФК «СтАрсе», каждый из
нас будет есть свой хлеб. Более того,
несмотря на все трудности, Коломенская федерация футбола, руководство
ФК «Коломна» при поддержке футбольной общественности, администраций
стадионов «Авангард» и «Труд» приняли решение заявить вторую команду,
молодёжный состав в третий дивизион,
любительскую футбольную лигу зоны
Московской области.
Кто будет играть в этой команде?
Местная молодёжь, воспитанники
Центра подготовки и школы «Виктория», те, кто не попадает в основной
состав ФК «Коломна». Раньше таких
возможностей в смысле людских ресурсов у нас не было. Игроков было
мало, сейчас достаточное количество.
Много местных футболистов. Все они
должны играть.
У главной команды появится полноценный дублирующий состав. А расходы невелики: вступительный взнос
обойдётся в 200 тысяч рублей. Конькобежный центр передал клубу 18-местный автобус, на котором эта команда

будет выезжать на гостевые матчи в
Подмосковье.
– Подготовка ФК «Коломна» к сезону идёт в привычном режиме?
– Да, всё, как обычно. Финансово затратные выездные сборы изначально
не планировались, тренировались в
двухразовом режиме на базе стадиона «Труд», в спортзалах конькобежного
центра и стадиона «Авангард». Раз в неделю проводили контрольные матчи на
искусственных полях на выезде. Сыграли уже с командами «Сатурн» из Раменского, подольским «Витязем», «Сатурнмастер» из Егорьевска. Впереди ещё
несколько игр. В начале апреля нас ждут
в Рязани, а 9 апреля матчем в гостях с
ивановским «Текстильщиком» наша
команда начнёт второй круг чемпионата России по футболу в зоне «Запад».
Первая игра на своём поле состоится 16
апреля на стадионе «Труд».
– Можно предположить, что состав уже сформирован?
– Конечно. Есть новички на проблемные позиции. По обоюдному согласию
был расторгнут контракт с вратарём
Алексеем Тарасевичем, финансовые запросы которого превышали наши возможности. На его место пришёл вос-
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питанник московского «Локомотива»
18-летний Илья Гнездилов. Укрепили
проблемные позиции центра защиты,
пригласив Алана Татаева и Марата Бакаева. Вернулся в команду наш воспитанник нападающий Кирилл Веселов.
Влился в коллектив атакующий полузащитник Илья Маткава из тверской
«Волги». После травмы вновь в строю
свой парень Артём Викулов, способный,
результативный нападающий. Вот и все
наши приобретения.
Плюс пополнили состав выпускники
школы «Виктория» 17-летние Никита
Шульгин, Владислав Ходин.
Сделан очередной шаг в сторону омоложения команды. Это можно назвать всеобщей тенденцией. Все без исключения
клубы испытывают сейчас серьёзные финансовые трудности. Приходится умерять
аппетиты, отказываться от приглашения
дорогостоящих игроков со стороны. Все
подравниваются, приходится работать в
режиме экономии, делать ставку на свою
молодёжь, то есть в том режиме, в котором
наш клуб живёт уже не один год, к которому адаптировался и привык. Словом, возможности клубов уравниваются, что даёт
каждому шансы на успех.
Юрий ГУРЬЕВ.

Календарь домашних игр
Первенство России по футболу
с
среди
команд второго дивизиона зоны «Запад»
Второй круг
Весенний этап 2016–2017 гг.
16 апреля (воскресенье) ФК «Коломна» – ФК «Домодедово» (Москва)
26 апреля (воскресенье) ФК «Коломна» – ФК «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
30 апреля (воскресенье) ФК «Коломна» – ФК «Динамо-2» (Москва)
14 мая (воскресенье)
ФК «Коломна» – ФК «Долгопрудный» (Долгопрудный)
28 мая (воскресенье)
ФК «Коломна» – ФК «Спартак» (Кострома)
Все матчи начинаются в одно время – 18:00.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз

Чичен-Ица

Мачу-Пикчу

Легендарный город майя расположился на
Это древнее поселение инков между двумя точно часто, инки оставляли при строительстве
полуострове Юкатан а Мексике. Это необычгорными пиками, укрытое в самом сердце Анд специальные щели в кладке, а сами стены возный город – он выполнял роль столицы, пона высоте почти 2500 м, и по сей день хранит водили под углом – благодаря таким нехитрым
литического и культового центра. Чичен-Ица
свои тайны. Некоторые археологи полагают, что действиям им удалось построить горную цитавозведён в VII веке нашей эры. Большинство
Мачу-Пикчу был создан как священный горный дель, простоявшую целой и невредимой многие
сооружений относится к культуре майя, часть
приют великим правителем инков Пачакутеком века!
из них была возведена тольтеками. В конце
Грандиозный Храм солнца в Мачу-Пикчу явза столетие до завоевания его империи, то есть
XII века в Чичен-Ице совсем не осталось жиприблизительно в 1440 году, и функционировал ляет собой выдающийся пример архитектуры
телей. С этим связана одна из загадок, котодо 1532 года.
древних инков с необыкновенной каменной
рой
не найдено объяснения до сих пор: то ли
Ни испанские конкистадоры, захватившие кладкой и круглыми башнями с окнами, идевиновники всему испанцы, униПеру в XVI столетии, ни те, кто пришёл
чтожавшие майя при вторжении
сюда после них, ни сами инки не остави- Продолжаем знакомство в архитектурными сооружениями,
в Мексику, то ли всё произоли каких-либо письменных свидетельств внесёнными в список новых чудес света. Напомним, что
шло естественным путём ввиду
того, что город существует. Скорее всего,
составлен он был с помощью телефонного интернетупадка экономического положеиспанцы даже подумать не могли, что на
голосования людей по всему миру и оглашён в Лиссабоне в
ния столицы.
одной из гор находится поселение инНа территории древнего гоков. Заброшенный древний город был «день трёх семёрок» – 7.07.2007.
рода в разное время найдено
обнаружен лишь в начале XX столетия…
несколько архитектурных соКто бы ни построил город Мачуоружений. Однако самое приПикчу, он позаботился изначально спламечательное из них – пираминировать его до самых мелких деталей.
да Чичен-Ица. Это своего рода
С одной стороны стоят дворцы знати и
средоточие легендарных знаний
храмы. Дома жрецов, учёных и деятелей
майя, их религиозных убеждений, центр кульискусства окружают главную городскую пло- ально расположенными для того, чтобы солнце
та. 24-метровая в высоту, пирамида имеет
щадь. Крестьянам отводился дальний склон проникло в центральный храм в день июньскочетыре грани, на которых сделано по 9 ступегоры, где они обитали по соседству со стойлами го зимнего солнцестояния.
ней. Лестницы, расположенные на каждой из
для животных и амбарами. Все строения в гороИнки спланировали Мачу-Пикчу так, что госторон пирамиды, насчитывают 91 ступень.
де возведены из дикого камня, добытого здесь род мог существовать независимо от остальЕсли сложить их количество, получится 364
же, в горной каменоломне.
ного мира; человек мог провести здесь всю
плюс одна, ведущая в небольшой храм, венчаУдивительной особенностью этого леген- свою жизнь, не покидая его. Южный склон
ющий пирамиду. Получается 365 – количество
дарного города является то, что инки выстрои- был отведён под сельскохозяйственные угодней в году. Балюстрада по краям лестниц
ли его, не используя каких-либо скрепляющих дья. Здесь были вырублены террасы, которые
представляет собой тело змеи, голова котосмесей типа цемента – все строения держатся засыпали плодородной почвой, доставлявшейрой находится у основания пирамиды. В дни
за счёт собственного веса! На случай землетря- ся из долины реки Урубамба. Эти террасы (или
равноденствия создаётся впечатление, что
сений, которые случаются здесь достапо-индейски
«андезмея движется. Причём осенью вниз, а весной
ны», что и дало нанаверх. Ритуальные храмы расположены название
самим
говерху пирамиды и внутри её. Вероятно, они
рам – «Анды») были
использовались для жертвоприношений.
укреплены низкими
каменными оградами. Орошение полей
осуществлялось через
искусную систему каналов, подводивших
воду из источников
высоко в горах. Прошло уже 500 лет, а
вода всё ещё исправно поступает на поля
через эту систему.

НОВЫЕ 7 ЧУДЕС СВЕТА

Продолжение в следующем номере.

Весёлые фрукты

Определи, сколько стоит каждый фрукт. Сумма покупки набора в
каждом ряду и каждой колонке обведена в кружочек.
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Заполни таблицу так, чтобы в каждом маленьком
квадрате, каждом ряду по горизонтали и каждой колонке
по вертикали были все цифры от 1 до 9 и ни одна цифра в
пределах одного квадрата, ряда и колонки не повторялась.

Цена:
Ответы на головоломки ищи на странице 18.
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Детское судоку
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Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов wideopenroad.ru, travel.rambler.ru, fb.ru.
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Уз
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

27 марта
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

9

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»

18.00 «Первая Cтудия»

23.30 «Вечерний Ургант»

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

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 «ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В ПАРИЖЕ» (18+) (в
03.00 Новости)
03.45 «Наедине со всеми»

(16+)

(16+)

(16+)

(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+) В гл. роли Максим Аверин
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 «ДВЕ ЖИЗНИ»
(12+) В ролях: Елена Радевич, Виталий Кищенко, Кирилл Жандаров, Алексей

Гришин и Яна Соболевская
23.45 «Специальный корреспондент» (16+)
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

05.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас
09.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+) боевик (Россия) 2010 г.

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

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
(продолжение)
15.30 Сейчас
15.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

1-2 серии, детектив (Россия) 2013 г.
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) детектив (Россия) 2015 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.55 «Открытая студия»

00.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+) 1997 г.
02.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (12+)
комедия (Россия) 1992 г.

05.00 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»

21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

02.05 «Еда без правил»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.00 Программа передач 08.15 Х/ф «ЩЕН ИЗ СО06.05 «С добрым утром, ЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ»
(12+)
Коломна»
06.10 Д/ф «Пятьсот мил- 09.20 М/ф «Делай ноги 2»
лионов лет на дне моря» (6+)
(12+)
10.55 «Служба объявлений»
07.00 Х/ф « ФОРМУЛА 11.00 Х/ф « ВОЛШЕБНАЯ
СТРАНА » (12+)
РАДУГИ » (12+)

12.35 «Служба объявлений»
12.40 Мультфильм
« ЕСТЬ
12.50
Х/ф
ИДЕЯ...» (16+) 1, 2 серии
14.35 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 1 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

18.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
(6+) 1 серия
19.10 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, 03.40 Х/ф « СОВЕСТЬ » (12+) 1 серия
22.25 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛГУН » (12+)
01.40 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 1 серия
02.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.05 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 1 серия
05.35 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич

11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр Б. Мансуров

13.05 Д/ф «Две жизни.
Наталья Макарова»
13.50 Д/ф «Памуккале.
Чудо природы античного
Иераполиса»
14.05 «Линия жизни» Владимир Симонов
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «УСПЕХ»

16.35 «Острова». Леонид
Филатов
17.20 Д/ф «Античная
Олимпия. За честь и оливковую ветвь»
17.35 90 лет со дня рождения
великого музыканта. Мстислав
Ростропович. Мастер-класс в
Московской консерватории

18.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело
С а л т ы ко в а - Щед р и н а » .
Фильм 1
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 Д/ф «Двое в мире»
90 лет со дня рождения
Мстислава Ростроповича
21.25 Открытие VIII Международного фестиваля
Мстислава Ростроповича.
Академический
симфонический оркестр СанктПетербургской
филар-

монии под управлением
Юрия Темирканова. Трансляция из БЗК
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 «Тем временем»
00.35 «Документальная
камера». «Уход великого
старца. Мифы и версии»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет
стать легионером?» дневник реалити-шоу (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.20 БИАТЛОН Итоги сезона.

Специальный репортаж (12+)
09.50 БИАТЛОН Чемпионат России. Гонка преследования. Женщины
10.35 Новости
10.40 БИАТЛОН Чемпионат России. Гонка преследования. Мужчины

11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»
12.00 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Черногория - Польша
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+)

14.35 «Спортивный репортёр» (12+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Румыния - Дания

17.30 ФУТБОЛ Обзор отборочных матчей Чемпионата мира 2018 (12+)
18.00 Новости
18.05 «Континентальный
вечер»
18.40 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад»

«Локомотив» (Ярославль) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Спортивный заговор» (16+)
22.00 «Несвободное падение» (12+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ 2» (США) (16+)
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (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
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО

МНЕ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)

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

(16+) 1 и 2 серии

21.00 Т/с «НАЗАД В СССР»

22.55 «Самое яркое» (16+)

23.55 Т/с «НАЗАД В СССР»
(16+) 3 и 4 серии
01.35 «Всё просто!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША-3» (16+) (продолжение)

12.20 «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 «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+) 1 и 2 серии

18.50 Премьера. «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Бухгалтерия дружбы». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Солёная рыба» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный брак» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)

08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Х/ф «К-911» (12+) комедийный боевик (США)
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+) 2004 г.

13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
Юлия Куварзина, Мария
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» Ильюхина, Кирилл Михин,
(16+) В ролях: Георгий Дро- Филипп Михин и др.
нов, Станислав Дужников,
Екатерина Волкова, Борис
Клюев, Анна Фроловцева,

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

01.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+) комедия
(США) 2005 г.
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

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

08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
В ролях: Илья Носков,
Алёна Яковлева, Андрей

Финягин, Сергей Калантай, Олеся Власова, Олег
Иваница, Виталина Библив, Андрей Павленко,
Иван Марченко и др.

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+) мелодрама

22.55 Д/с «Я его убила»

02.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

09.15 Т/с «СОБР» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-4 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
(продолжение)
13.30 Т/с «ГАИШНИКИ.
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия) 2009 г. Фильмы
1-й и 2-й

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

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Партизанский
фронт» «Когда позади Москва» (12+)
19.35 «Теория заговора»
Фильм 1-й (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

07.30 «Доброе утро, мир!»

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+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» «Автоматы»
09.00 Новости дня
05.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»

(12+)

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

(16+)

09.00 Х/ф « ДАУРИЯ » (16+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
боевик (США) 2012 г.
23.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

(16+)
(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАХАЛКА»
(16+) мелодрама (Украина)
2013 г.

(16+)

(16+)

05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 1-3 серии

20.45 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Возлюбленные Сталина» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
« ДРУГОЕ
22.15 Х/ф
ЛИЦО » (16+)
00.10 Т/с « СПРУТ » (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
1984 г. 1 и 2 серии
03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
01.10 Х/ф « ДАУРИЯ » (16+)
04.10 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 1-3 серии

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+) Арнольд Шварценеггер в фильме (США)

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

(16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Тайна звёздного
рока» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ
ВЕНДЕТТА» (16+) Натали
Портман, Хьюго Уивинг,
Стивен Фрай в фантастическом боевике

01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЗНАНИЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАЖА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Запрет на любовь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Душа
пополам» (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. Тихий
омут» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Чужое
везение» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Трус»

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

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « СТЕЛС » (12+)
(США) 2005 г.

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.15 «Удивительное утро»

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 «Холостяк» (16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 1-14
серии. В ролях: Арарат
Кещян, Станислав Ярушин,
Анна Хилькевич, Настасья

Самбурская, Анна Кузина,
Александр Стекольников,
Виталий Гогунский, Анастасия Иванова и др.

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КА-

МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+) комедия
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

06.00 Д/ф «Войны юрского периода» (12+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны»

09.30 «Утилизатор» (12+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
комедийный сериал (Россия) 2004-2013 г.г.

14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+) (США) 2012 г.
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
(12+) комедия (США)

16.00 Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВАЦ» (12+) боевик, триллер, приключения

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
(16+) (США) 1998 г.
21.30
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ГРОМ» (16+)

23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
01.25 Т/с «КОМАНДА «А»
(16+) приключения (США)
1983-1987 г.г.

02.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ - 2» (12+)
05.45 Д/с «100 великих»

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+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Проводник» (16+)

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

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

21.00 «Секретный миллионер» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

(16+)

(12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЁ
ОДИН ДЕД» (12+)

(12+)

(16+)
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21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

(16+)

19.00 Футбол. Сборная
России – сборная Бельгии.
Товарищеский матч. Открытие стадиона «Фишт».
Прямой эфир
21.00 Время

00.00 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
01.00 Ночные Новости

01.15 Х/ф «НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЙ» (16+) (в 03.00
Новости)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «ДВЕ ЖИЗНИ»
(12+) В ролях: Елена Радевич, Виталий Кищенко, Кирилл Жандаров, Алексей

Гришин и Яна Соболевская
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
(16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

15.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
3-4 серии, детектив 2013 г.
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

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 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (12+) комедия

01.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (12+) комедия (СССР) 1958 г.
03.45 Т/с «ОСА. ГУЛЬ» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « МЁРТВЫЕ
06.05 «С добрым утром, ДУШИ » (12+) 1 серия
09.05 Х/ф « РАССКАЗЫ
Коломна»
06.10 Д/с «Греция глазами О КЕШКЕ И ЕГО ДРУгурмана» (12+)
ЗЬЯХ » (6+) 1 серия
07.00 Новости Коломны
10.20 Д/с «История Рос07.25 «Служба объявле- сии ХХ века» (12+)
ний»
10.45 Мультфильм
07.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

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»
(16+)

21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории
солдатской жизни». Евге-

ний Дятлов (12+)
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф « СОВЕСТЬ »
(12+) 1 серия
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.00 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 1 серия

14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 2 серия
16.20 Мультфильм
16.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 2 серия
19.15 Мультфильм
19.30 «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
21.00, 03.50 Х/ф « СОВЕСТЬ » (12+) 2 серия
22.25 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ШАЛУН » (12+)
01.40 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 2 серия
03.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.15 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 2 серия
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ» (Рижская к/ст.) 1983 г. Режиссёр
А. Бренч. 1 серия
По мотивам романа Дж.
Х. Чейза «Весь мир в кармане». Оказавшись в жизненном тупике, герои фильма

решаются на дерзкое преступление. Они верят, что
большие деньги принесут
им свободу и счастье.

12.30 «Эрмитаж»
12.55 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» (Мосфильм) 1937 г.
Режиссёр М. Ромм
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Да, скифы – мы»
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»

16.50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
17.35 К 90-летию со
дня рождения великого музыканта. Мстислав
Ростропович и Большой
симфонический оркестр
Гостелерадио СССР. Запись
1973 и 1974 годов

18.25 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
18.45 «Запутанное дело
С а л т ы ко в а - Щед р и н а » .
Фильм 2
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. «Сочинения Козьмы Пруткова»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.45 «Больше, чем любовь». Ирэн и Святослав
Фёдоровы

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» (Мосфильм) 1937 г.
Режиссёр М. Ромм
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25 Новости
07.05, 08.30 «Кто хочет
стать легионером?» дневник реалити-шоу (12+)
07.30 «Все на Матч!»
08.25 Новости

08.50 БИАТЛОН Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
10.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат России. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция

11.50 БИАТЛОН Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция
13.40 «Кто хочет стать легионером?» реалити-шоу (12+)
14.40 «Спортивный репортёр» (12+)

15.00 Новости
15.05 «Все на Матч!»
15.45 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 1986. 1/8 финала.
СССР - Бельгия

18.25 «Все на футбол!»
18.55
ХОККЕЙ
КХЛ.
Финал
конференции
«Восток» «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
21.25 «Все на футбол!»

21.40 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Нидерланды Италия. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
01.20 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Боливия - Аргентина

03.20 «Десятка!» (16+)
03.40 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Парагвай. Прямая трансляция
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» (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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+)

23.00 «Самое яркое» (16+)
00.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

01.55 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) детектив
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» (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 «Без обмана» «Солёная рыба» (16+)
17.00 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
3 и 4 серии

18.50 Премьера. «Откровенно» с Оксаной Байрак

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Миллион за пустышку» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» (12+) комедия

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.35 Х/ф «РИДДИК» (16+)
фантастический боевик
(США,
Великобритания)
2013 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
23.05 Шоу «Уральских
пельменей». Гори оно

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

01.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.00 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)

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

08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ДЫШИ СО

МНОЙ» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «НАХАЛКА» (16+)
мелодрама (Украина)

02.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

05.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» «Тульская
оборонительная операция» (12+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» «Бес-

шумное и специальное
оружие»
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
(Россия) 2011 г. 5-8 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
(продолжение)
13.30 Т/с «ГАИШНИКИ.
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия) 2010 г. Фильмы
3-й и 4-й

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Партизанский
фронт»
«Непокорённая
Белоруссия « (12+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Зия Буниятов (12+)
20.20 «Теория заговора»

20.45 «Улика из прошлого» Надежда Крупская (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
1984 г. 3 и 4 серии
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+) 1972 г.

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

09.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (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+) 4-6 серии
22.15 Х/ф « МАТЕРИН-

СКИЙ ИНСТИНКТ » (16+)
00.05 Т/с « СПРУТ » (16+)
02.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» (16+)

04.50 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 4-5 серии

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00
«Документальный проект»: «Создатели
Франкенштейнов» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+) Джерард Батлер
в боевике (США)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)

21.50 «Водить по-русски»

01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛОДЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ
ЛЮБВИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Узел
измен» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Лучше всех» (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. Звук

одиночества» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Птица
несчастья» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чистая женщина» (12+)

05.55 «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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 10-26
серии. В ролях: Арарат
Кещян, Станислав Ярушин,
Анна Хилькевич, Настасья

Самбурская, Анна Кузина,
Александр Стекольников,
Виталий Гогунский, Анастасия Иванова и др.

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КА-

МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИНОЖНИЦЫ» (12+) 1990 г.
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 Д/ф «Войны юрского периода» (12+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны»

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

14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

чения. В ролях: Шон Коннери, Акико Вакабаяси,
Миэ Хама, Тэцуро Тамба,
Тэру Симада, Карин Дор
и др.

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ГРОМ»

23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
01.15 Т/с «КОМАНДА «А»

02.15 Д/с «100 великих»

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

22.00 «Аферисты в сетях»

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

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

09.50

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

«Жить здорово!»

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»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

05.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1-2 серии, детектив (Россия) 2013 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

09.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (12+)
11.05 Т/с «СПЕЦНАЗ 2»
(16+) 1-4 серии, боевик, военный (Россия) 2003 г.

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

07.00 «Деловое утро НТВ»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Первая Cтудия»

(12+)

17.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 1-2 серии

– Запомни, сыA
нок, умный человек

всегда во всём сомневается. Только
дурак может быть
полностью уверенным в чём-то.
– Ты уверен в этом,
папа?
– Абсолютно.
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(продолжение)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

(16+)

(12+)

(12+)

16.00 Х/ф «ЖИВЁШЬ
ТОЛЬКО ДВАЖДЫ» (12+)
боевик, триллер, приклю12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

Друзья
ВКонA
такте – как ша-

риковые ручки, 120
штук и только несколько пишут...

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН»
(18+) Мэттью Риз, Дольф
Лундгрен, Даниэль Чакран
в боевике (США)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГРЯЗ- 18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
НУЛЯ» (12+)
ВСЁ » (16+)
18.10
Т/с
«СЛЕПАЯ. 20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
ОДИННАДЦАТИК ЛАСС- 23.00 Х/ф « ПЕРВЫЙ
УДАР » (12+) 1996 г.
НИЦА» (12+)

(16+)

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
20.00 «Секретный миллионер» (16+)

(16+)

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)

(16+)

00.30 «Психосоматика» (16+)
05.00
«Удивительное
утро» (12+)

(16+)

05.00 Д/ф «Войны юрского периода» (12+)
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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»

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

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

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести Местное время

04.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
3-4 серии, детектив (Россия) 2013 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»
(16+) боевик (Россия) 2014 г.
10.55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
(16+)
детектив (Россия)
2010 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
(16+) (продолжение)
13.20 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) боевик 1992 г.

05.00 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»

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+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « МЁРТВЫЕ
06.05 «С добрым утром, ДУШИ » (12+) 2 серия
Коломна»
09.15 Х/ф « РАССКАЗЫ
06.10 Д/с «Греция глазами О КЕШКЕ И ЕГО ДРУгурмана» (12+)
ЗЬЯХ » (6+) 2 серия
07.00 Новости Коломны
10.30 Д/с «История Рос07.25 «Служба объявле- сии ХХ века» (12+)
ний»
11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильм
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф « СОВЕСТЬ »
(12+) 2 серия
13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.00 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 2 серия
14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач

TV-СРЕДА

11

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
01.00 Ночные Новости
01.15 Х/ф «СУРРОГАТ»

03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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 «ДВЕ ЖИЗНИ»
(12+) В ролях: Елена Радевич, Виталий Кищенко, Кирилл Жандаров, Алексей

Гришин и Яна Соболевская
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

15.30 Сейчас
15.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
5-6 серии, детектив (Россия) 2013 г.

17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» (12+) комедия
(Россия) 1997 г.
02.05 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» (16+) боевик

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 3 серия
16.15 Мультфильм
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории
солдатской жизни». Сер-

гей Пускепалис (12+)
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

18.00 Х/ф « РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ » (6+) 3 серия
19.15 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или м/ф
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)

20.45 «От всей души!» или м/ф
21.00, 04.10 Х/ф « СОВЕСТЬ » (12+) 3 серия
22.25 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 3 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « ЛЕМОНИ
СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ » (12+)
02.00 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 3 серия
03.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.35 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 3 серия

(16+)

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

(16+)

(18+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ» (Рижская к/ст.) 1983 г. Режиссёр
А. Бренч. 2 серия. В ролях:
Мирдза Мартинсоне, Мартиньш Вилсонс, Регимантас Адомайтис, Инт Буранс
Борис
Иванов,
Янис
Клушс, Майя Эглите, Вол-

демар Шориньш, Карлис
Зушманис, Арийс Гейкинс
и др.
Герои фильма верят, что
большие деньги принесут
им свободу и счастье.
Но обмануть насмешницу-судьбу не так-то просто – надежды оказываются призрачными, как
мираж в пустыне.

12.25 «Документальная
камера». «Уход великого
старца. Мифы и версии»
13.05 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО» (Тбилисская к/ст.) 1938 г.
Режиссёр М. Чиаурели
14.45 Д/ф «Старый город
Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Ангкор – земля богов» 1 серия

15.55 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь».
Ирэн и Святослав Фёдоровы
17.35 К 90-летию со дня
рождения великого музыканта. Мстислав Ростропович и Вашингтонский
национальный симфонический оркестр

18.30 Д/ф «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
(Германия)
18.45 «Запутанное дело
С а л т ы ко в а - Щед р и н а » .
Фильм 3
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».
«Тридцатилетняя война и
Вестфальский мир»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО» (Тбилисская к/ст.)
1938 г. Режиссёр М. Чиаурели
01.30 С. Рахманинов. Концерт 4 для фортепиано
с оркестром. Дирижёр
Дмитрий Лисс. Солист Борис Березовский
01.55 «Наблюдатель»

07.00, 07.25, 08.25 Новости
07.05, 08.30 «Кто хочет
стать легионером?» дневник реалити-шоу (12+)
07.30, 09.50 «Все на Матч!»
08.50 БИАТЛОН Чемпионат России. Одиночная

смешанная эстафета. Прямая трансляция
09.45 Новости
10.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
10.50 БИАТЛОН Чемпионат
России. Смешанная эстафета

12.15 «Все на Матч!»
12.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Чемпионат России. Командный
спринт. Прямая трансляция
13.25 ФУТБОЛ Чемпионат
мира - 2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Парагвай

15.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
16.25 Новости
16.30 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Россия - Бельгия

18.30 Новости
18.40 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад»
«Локомотив» (Ярославль) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.25 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из
Финляндии (в 21.40 «Все
на Матч!»)
23.05 «Все на Матч!»
23.50 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии
01.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (Гонконг) 2002 г. (16+)
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
06.00 «Высшая лига» (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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «128 УДАРОВ
СЕРДЦА В МИНУТУ» (18+)

22.45 «Самое яркое» (16+)
23.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+)

01.10 «Всё просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот» (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 «Прощание. Андрей
Панин» (16+)
17.00 Т/с «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+) 1 и 2 серии

18.50 Премьера. «Откровенно» с Оксаной Байрак

22.00 События
22.30 «Линия

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»

07.35 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

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

08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное стрелковое оружие»
«Снайперское оружие»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
(Россия) 2012 г. 9-12 серии
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
(продолжение)
13.30 Т/с «ГАИШНИКИ.
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия) 2010 г. Фильмы
5-й и 6-й

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

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Партизанский
фронт» «Украина в огне» (12+)
19.35 «Последний день»
Сергей Капица (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

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

09.00 Х/ф « АМАР, АКБАР, АНТОНИ » (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» (16+) 1-3 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 7-9 серии
22.15 Х/ф « УКРАСТЬ

БЕЛЬМОНДО » (12+)
00.20 Т/с « СПРУТ » (16+)
02.15 Х/ф « АМАР, АКБАР, АНТОНИ » (16+)

05.00 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 7-8 серии

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+) (США)

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

(16+)

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

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

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»
(16+) Дэмиэн Уолш-Хоулинг,
Гайтон Грантли, Эдриэнн
Пикеринг в фильме ужасов

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО
ВЕТРУ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕРОЖДЁННЫЙ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Проводы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Любовь зла» (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. Не-

мая. Слуга нежити. Скованные» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД»

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « НАД ЗАКОНОМ » (16+) (США, Гонконг)
1988 г.

01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Т/с « ЧАСЫ ЛЮБВИ » (12+)
05.15
«Удивительное
утро» (12+)

05.40 «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 Т/с «УНИВЕР. НО- Александр Стекольников,
ВАЯ ОБЩАГА» (16+) 22-38 Виталий Гогунский, Анасерии В ролях: Арарат стасия Иванова и др.
Кещян, Станислав Ярушин,
Анна Хилькевич, Настасья
Самбурская, Анна Кузина,

20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00
«Комеди
Клаб.
Дайджест» (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 «АТАКА ПАУКОВ» (12+) ужасы, триллер

02.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА 3: ЖАЖДА» (16+)
ужасы (США) 2010 г.
04.30 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06.00 Д/ф «Войны юрского периода» (12+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны»

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

14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

ключения. В ролях: Шон
Коннери, Джилл Ст.Джон,
Лана Вуд, Джимми Дин,
Брюс Кэбот и др.

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
21.30 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ

МЁРТВ» (16+) В ролях: Стивен Сигал, Моррис Честнат, Джа Рул др.
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)

01.15 Т/с «КОМАНДА «А»

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

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ» (16+)
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)
04.40 Пятница News (16+)
05.10 «Богач-бедняк» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

06.00 Пятница News (16+)

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

(16+)

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

(12+)

16.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ
НАВСЕГДА»
(12+) боевик, триллер, при-

(12+)

17.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 3-4 серии

– Петя, как разA
делить четыре кар-

тошки на пятерых
человек?
– Не знаю...
– Садись, два! Леночка! Тот же вопрос!
– Не знаю.
– Двойка! Абрамчик,
как ты думаешь?
– Нужно сварить
пюре!

(12+)

A Телепортация существует! Доказано

домашними котами
при звуке открывающегося холодильника.

(12+)

19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23.35 Шоу «Уральских
пельменей».
Май-На!
Часть I (12+)
18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)

(12+)

18.45 Т/с
ВСЁ » (16+)

« ПОМНИТЬ

20.00 «Секретный миллионер» (16+)

00.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА» (12+)
(16+)
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
23.05 «Дикие деньги. МОРС» (16+) детектив (ВеДмитрий Захарченко» (16+) ликобритания)
00.00 События 25 час
защиты»

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

01.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
22.55 Д/с «Я его убила»
(16+)

23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

03.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
04.55 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
05.50 «Музыка» (16+)
02.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
1984 г. 5-7 серии

(16+)

02.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ
НАВСЕГДА»
(12+)
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30 марта
00.00 Т/с « САЛАМ МАСКВА » (18+)
01.00 Ночные Новости
01.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
(в 03.00 Новости)

04.10 «Контрольная закупка»

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 «ДВЕ ЖИЗНИ»
(12+) В ролях: Елена Радевич, Виталий Кищенко, Кирилл Жандаров, Алексей
Гришин и Яна Соболевская

23.45 «Поединок» Программа Владимира Соловьёва. (12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+) (продолжение)
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

15.30 Сейчас
15.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
7-8 серии, детектив 2013 г.
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+) мелодрама (СССР)
1977 г.

02.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+) мелодрама
(СССР) 1982 г.

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»
(16+)

21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «XXX Торжественная
Церемония Вручения Наци-

ональной Кинематографической Премии «Ника» (12+)
02.20 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

21.00, 04.10 Х/ф « СОВЕСТЬ » (12+) 4 серия
22.15 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 4 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

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

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

05.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
5-6 серии, детектив (Россия) 2013 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» (12+) драма,
криминальный (СССР)
11.10 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+) боевик

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

07.00 «Деловое утро НТВ»

(12+)

«Жить здорово!»

18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « ИНКВИЗИТОР » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

10.55 «Модный приговор»

(12+)

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

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+)

(16+)

20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

03.15 «Наедине со всеми»

(16+)

(16+)

06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « МЁРТВЫЕ
06.05 «С добрым утром, ДУШИ » (12+) 3 серия
Коломна»
09.10 Х/ф « РАССКАЗЫ
06.10 Д/с «Греция глазами О КЕШКЕ И ЕГО ДРУгурмана» (12+)
ЗЬЯХ » (6+) 3 серия
07.00 Новости Коломны
10.30 Д/с «История Рос07.25 «Служба объявлений» сии ХХ века» (12+)
07.30 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)
12.05 Х/ф « СОВЕСТЬ »
(12+) 3 серия
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 3 серия
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 4 серия
16.20 Мультфильм
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или м/ф
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.40 «От всей души!» или м/ф

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ» (Рижская к/ст.) 1983 г. Режиссёр
А. Бренч. 3 серия
В ролях: Мирдза Мартинсоне, Мартиньш Вилсонс,
Регимантас
Адомайтис,
Инт Буранс, Борис Иванов,

Янис Клушс, Майя Эглите,
Волдемар Шориньш, Карлис Зушманис, Арийс Гейкинс и др.

12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1963 г.
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная красота»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Ангкор – земля богов» 2 серия
15.55 Д/ф «Шарль Перро»

16.05 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка»
17.35 К 90-летию со дня
рождения великого музыканта, Мстислава Ростроповича. Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и
Страсбургский филармонический оркестр

18.30 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии»
18.45 «Запутанное дело
С а л т ы ко в а - Щед р и н а » .
Фильм 4
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Премьера. «Энигма.
Клайв Гиллинсон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель
миров»

23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1963 г. Режиссёр Л.
Кулиджанов
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» дневник реалити-шоу (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 «Кто хочет стать легионером?» дневник реалити-шоу (12+)
09.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС»
(Россия) 2016 г. (16+)
11.20 «Специальный репортаж. Победы марта»

11.50, 13.30 Новости
11.55 «Все на Матч!»
12.30 «Несвободное падение» (16+)
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)
14.55 «Все на Матч!»
15.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.

Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Финляндии
16.45 «Все на Матч!»
16.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Финляндии

17.40 «Все на Матч!»
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Новости
18.25 «Континентальный
вечер» прямой эфир
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
«Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Магнитогорск)

21.25 Новости
21.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из Финляндии
21.55 Новости
22.10 «Спортивный репортёр» (12+)

22.30 «Специальный репортаж. Английский акцент
Леонида Слуцкого» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии
01.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (США) 2012 г. (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+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 «Губернатор 360»
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ» (16+)

22.40 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» (16+)
00.35 «Губернатор 360»
01.35 «Самое яркое» (16+)

02.40 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» детектив
10.35 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или

пропал» (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.
Дмитрий Захарченко» (16+)
17.00 Т/с «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+) 3 и 4 серии

18.50 Премьера. «Откровенно» с Оксаной Байрак

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(12+) детектив
04.10 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)

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

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

В магазине:
A
– У вас есть шапоч-

22.00 События
22.30 «10 самых... Внебрачные дети звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов
против Политбюро. Хроника тайной войны» (12+)

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей».
Май-На!
Часть II (12+)

23.30 Реалити-шоу «Диван» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

01.00 Т/с «КРЫША МИРА»

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

08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)

14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)

22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
02.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» (16+)

04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

05.05 Д/с «Маршалы Сталина» «Семён Тимошенко» (12+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» «Пистолеты»

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СОБР» (16+)
(Россия) 2012 г. 13 серия
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СОБР» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СОБР» (16+)
(продолжение)
13.30 Т/с «ГАИШНИКИ.
(16+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(Россия) 2010 г. Фильмы
7-й и 8-й

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

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Партизанский
фронт» «Спецназ в тылу
врага» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
«Союз-11»
20.20 «Теория заговора»

20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)

00.45 Х/ф «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (6+)
(к/ст. им. М. Горького) 1984 г.
8-10 серии
04.55 Д/с «Маршалы Сталина» «Родион Малиновский» (12+)

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

09.00 Х/ф « КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ » (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» (16+) 4-6 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 10-12 серии

22.10 Х/ф « ДЕНЬГИ Д ЛЯ
ДОЧЕРИ » (16+)
00.05 Х/ф « КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ » (16+)

03.10 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » (16+) 10-12 серии
05.35 М/ф «Маша и Медведь»

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

07.00 «С бодрым утром!»

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

10.30 Д/ф «Гадалка. Чужое
лицо» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Канал
любви» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(16+) (США)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОБРАЯ НАДЕЖДА» (12+)

21.45 «Смотреть всем!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА
В ПРЯТКИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ВСПЫШКА» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Пре-

01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
00.45 Т/с « ЗДЕСЬ КТО ТО ЕСТЬ » (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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 34-50
серии. В ролях: Арарат
Кещян, Станислав Ярушин,
Анна Хилькевич, Настасья

Самбурская, Анна Кузина,
Александр Стекольников,
Виталий Гогунский, Анастасия Иванова и др.

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 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
03.00 Короткометражный
х/ф «ШИПОВНИК» (18+)
драма (Россия) 2011 г.

06.00 Д/ф «Войны юрского периода» (12+)
07.00 «Как это работает»

08.00 «Дорожные войны»

14.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

(16+)

16.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ» (12+) В ролях:

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ
МЁРТВ» (16+)
21.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ

ДОЛГ» (16+) боевик, драма,
триллер (США) 2008г.
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)

01.25 Т/с «КОМАНДА «А»

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

Роджер Мур, Яффет Котто,
Джейн Сеймур, Клифтон
Джеймс, Джулиус Харрис,
Глория Хендри и др.

05.40 М/с «Врумиз» (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+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)

16.00 «На ножах» (16+)
17.00 «Орёл и решка» (16+)

20.00 «Секретный миллионер» (16+)
21.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

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

(16+)

(16+)

(16+)

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

(12+)

(12+)

17.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 5-6 серии

ка для плавания?
– Нет.
– А клюшка для хоккея?
– Нет.
– Ну, дайте тогда
бутылку водки, видит бог, что я хотел
заняться спортом!

(12+)

19.40 События
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

(12+)

красная Бастет» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. В объятиях мертвеца» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Русая
коса» (12+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» (16+) Лесли
Нильсен, Николетт Шеридан, Чарльз Дёрнин (США)
18.45 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « МЕРЦАЮЩИЙ » (16+) (США) 1996 г.

00.15 Х/ф « ДЖУНИОР »

(12+)

02.00 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 4 серия
03.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.25 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 4 серия

(16+)

01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+) 1999 г.
(16+)

05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

(16+)

02.25 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ
УМЕРЕТЬ» (12+)
04.40 Пятница News (16+)
05.10 «Богач-бедняк» (16+)
05.40 М/с «Врумиз» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

31 марта
09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»

(16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

13.20 «Время покажет»

(16+)

(16+)

TV-ПЯТНИЦА

21.30 «Голос. Дети» Новый
сезон
23.15 «Вечерний Ургант»

00.00 Д/с «Студия звукозаписи» (16+)

13

02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+)
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

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
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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ
ГРЕХИ» 2015 г. (12+) В ролях: Светлана Тимофеева-

05.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
7-8 серии, детектив (Россия) 2013 г.
07.00 Утро на «5»
09.00 Сейчас

09.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+) 1-8 серии,
военный,
приключения
(Россия) 2009 г.

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+) (продолжение) Реж. Виталий Лукин.
В ролях: Александр Васи-

левский, Анна Горшкова,
Александр Пашков, Агриппина Стеклова, Владимир
Вишневский (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШОЙ БРАТ», «СЛЕД. ДОБРОХОТ», «СЛЕД. СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА»,
«СЛЕД.

ПОДСТАВА», «СЛЕД. ЯМА НЕСЧАСТЬЮ» (16+)
ДЛЯ ДРУГОГО», «СЛЕД. 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ДЕТСКИЕ
ШАЛОСТИ», (16+)
«СЛЕД. ВИНТАЖНАЯ УЛИКА», «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ПО

05.00 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 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)

23.40 НТВ-видение. «Русская Америка. Прощание с
континентом». Фильм Егора Колыванова (12+)

01.20
Х/ф
«НАШИХ
БЬЮТ» (16+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

11.25 «Служба объявлений»
11.30
«Православное
обозрение» (6+)
12.00 Х/ф « СОВЕСТЬ »
(12+) 4 серия
13.15 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.00 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 4 серия

14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 5 серия
16.25 Мультфильм
16.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.20 «От всей души!» или м/ф

17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « КАК КУЗНЕЦ
СЧАСТЬЯ ИСКАЛ » (6+)
19.15, 20.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или м/ф
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.40 «От всей души!» или м/ф

21.00, 04.10 Х/ф « СОВЕСТЬ » (12+) 5 серия
22.25, 05.40 Д/ф «Кошмары
дикой природы» (12+) 5 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « ВСЁ В ПОРЯДКЕ, МАМА » (16+)

01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ГОД ТЕЛЁНКА » (12+)
02.20 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 5 серия
03.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)

(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06.00 Программа передач 07.55 Х/ф « МЁРТВЫЕ
06.05 «С добрым утром, ДУШИ » (12+) 4 серия
Коломна»
09.15 Х/ф « ФАНТАСТИ06.10 Д/с «Греция глазами ЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ » (6+)
гурмана» (12+)
10.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений» 10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
07.30 Мультфильм

Летуновская, Андрей Егоров и Ольга Чудакова
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
2010 г. (12+)

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой Вы человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»

A На чемпионате
мира по вежливости

победил алкоголик
Сергей, которому не
хватало двадцати
рублей.

12.10 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»
12.25 «Письма из провинции». Юрьев-Польский
(Владимирская область)
12.55
Х/ф
«ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ» (Мосфильм) 1968 г.
Режиссёр Ю. Карасик
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «О чём молчат
храмы...» (Россия) 2017 г.
15.50 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»
16.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров»

17.35 К 90-летию со дня
рождения великого музыканта. Мстислав Ростропович и Берлинский филармонический оркестр.
Запись 1990 года
18.45 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой»
19.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Сокровища кавказских лабиринтов»
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
1983 г. Режиссёр В. Попков
22.10 «Линия жизни»
Вспоминая Алексея Петренко

23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50
Х/ф
«ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ» (Мосфильм) 1968 г.
01.55 «Искатели». «Сокровища кавказских лабиринтов»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?» дневник реалити-шоу (12+)
07.30 «Все на Матч!»
09.00 «Кто хочет стать легионером?» дневник реа-

лити-шоу (12+)
09.20 «Спортивный заговор» (16+)
09.50 Новости
09.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат России. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция
11.45 Новости

11.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция
13.00 «Специальный репортаж. Победы марта»

13.50 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция из Финляндии (в
15.10 «Все на Матч!»)
16.05 «Все на Матч!»
16.25 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

17.25 Новости
17.30 «Все на Матч!»
18.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Финляндии
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад»

«Локомотив» (Ярославль) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Чемпионат мира. Женщины.
Произвольная программа.
Трансляция из Финляндии
22.40 «Спортивный репортёр» (12+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии

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

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

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

16.00 «Шестое чувство»

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

22.35 «Самое яркое» (16+)
23.35 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ»
(16+)

01.45 «Всё просто!» (12+)
03.05 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

05.00 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

БАБУШКА!» (12+) комедия
09.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (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 «10 самых... Внебрачные дети звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+)

17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Жена. История
любви» Екатерина Андреева (16+)
00.00 Д/ф «Владислав

Дворжецкий. Роковое везение» (12+)
00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ» (12+) детектив
04.35 «Петровка, 38» (16+)

05.40 «Музыка» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Май-На!
Часть II (12+)
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+) триллер (США, Канада) 2008 г.
10.55 Т/с «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» (16+) 1-8 серии,
мелодрама (Россия) 2013 г.
Реж. Александр Замятин.
В ролях: Евгения Добровольская, Валерий Золо-

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастиче13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
ский боевик (США) 2012 г.
велосипед уже укра15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ли, просьба не беспо(16+)
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАкоиться».
МЯ» (16+) (США) 2013 г.
тухин, Владимир Симо- Николай Сальников, Егор 18.00 Реалити-шоу «Сва- 22.35 Д/с «Героини нашенов, Олег Чернов, Ольга Цветков, Анастасия Фурса, дебный размер» (16+)
го времени» (16+)
Волкова, Ульяна Лаптева, Алексей Кирсанов, Тама- 19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛ- 23.35 «6 кадров» (16+)
Анна Легчилова, Людмила ра Акулова, Ирина Линдт, ЛИОНЕРА!» (16+) 1-4 серии, 00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬПолякова, Валентин Смир- Юрий Назаров, Дарья лирическая комедия (Рос- НАЯ ЖЕНЩИНА» (16+) линитский, Владимир Яглыч, Яцко
сия) 2012 г.
рическая комедия 2008 г.

02.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)
комедийный боевик (США,
Пуэрто-Рико, Великобритания) 2012 г.

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Специальный репортаж» (12+)
07.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
09.00 Новости дня

09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (продолжение)

11.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (продолжение)
13.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+) 1957 г.

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

09.00 «Сделано в СССР»

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. РЕИНКАРНАЦИЯ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕСТНИК БЕДЫ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Шальные деньги» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Я тебя
ненавижу» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Медицинская правда» (12+)
13.00, 16.00 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
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» (16+) Николас
Кейдж в боевике (США)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Посланник Аспида» (12+)

01.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
03.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» (6+) 1955 г.
05.15 Д/с «Маршалы Сталина» «Борис Шапошников» (12+)
03.45 Х/ф « ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ » (12+)
05.15 М/ф «Маша и Медведь»

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

07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО,

(16+)

05.00 Д/ф «Войны юрского периода» (12+)
07.00 «Как это работает»
(16+)

08.00 «Дорожные войны»

(12+)

09.30 Х/ф « МАТЕРИНСКАЯ К ЛЯТВА » (12+)
(16+)

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

13.30 «Спортивный репортёр» (12+)

(16+)

(12+)

17.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 7-8 серии

Надпись на гаA
раже: «Машины нет,

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+) (продолжение)
15.50 Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1961 г.

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Тесто под
солнцем (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (6+) (Ленфильм)
21.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (16+) (Свердловская к/ст.) 1990 г.
23.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+) 1989 г.
16.15 «Секретные матери- 19.00 Новости
МАРЬЯ » (6+)
алы» (16+)
19.20 Х/ф « БЕЛАЯ НОЧЬ, 01.00 «Держись, шоубиз!» (12+)
17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- НЕЖНАЯ НОЧЬ » (16+)
01.30 «Я – волонтёр» (12+)
21.15 Х/ф « СДЕЛКА » (16+) 02.05 Х/ф « РИШЕЛЬЕ.
НИЕ МУХТАРА » (16+)
7-8 серии
23.20 Х/ф « ИВАН ДА МАНТИЯ И КРОВЬ » (12+)
15.55 «Информационная 18.00 «Самые шокирую- спецпроект (16+)
программа 112» (16+)
щие гипотезы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
16.30 Новости (16+)
19.00 «Информационная (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) программа 112» (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ»
(16+) Джоди Фостер, Мэтью
19.30 Новости (16+)
20.00 «Цена цивилиза- МакКоннахи в фантастиции».
Документальный ческом триллере (США)
16.30 Д/ф «Гадалка. Пау- 18.00 «Дневник экстрасенса 22.00 Х/ф « ГНЕВ ТИТАтина невезения» (12+)
с Фатимой Хадуевой» (12+)
НОВ » (16+) (США) 2012 г.
17.00 Д/ф «Гадалка. Пово- 19.00 «Человек-невидим- 23.45 Х/ф « ВЗРЫВ ИЗ
рот не туда» (12+)
ка» (12+)
ПРОШЛОГО » (12+) (США)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ЗНАЮ, 20.00 Х/ф « БИТВА ТИ- 01.45 Х/ф « СМЕРТЕЛЬЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ» (12+)
ТАНОВ » (16+) (США) 2010 г. НАЯ БИТВА » (16+) (США)

11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 46-62
серии. В ролях: Арарат
Кещян, Станислав Ярушин,
Анна Хилькевич, Настасья

Самбурская, Анна Кузина,
Александр Стекольников,
Виталий Гогунский, Анастасия Иванова и др

20.00

10.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» комедия (Франция)
1974 г.

12.30 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ
ДОЛГ» (16+)боевик, драма,
триллер (США) 2008г. В ролях: Стивен Сигал, Берни
МакИнерни, Эшли Гринфилд, Джон П. Гулино и др.

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

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

(16+)

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

(16+)

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

(12+)

«Импровизация»

02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Джейми у себя
дома» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

01.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+) Владимир Ильин
в комедии Аллы Суриковой (Россия)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.30 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
(12+)
ДЖАББЕРУОКЕ »
(США) 2011 г.
05.15
«Удивительное
утро» (12+)

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

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

01.30 «Лучший российский короткий метр. Часть
4» (18+)
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)

14.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+) В ролях: Дмитрий
Миллер, Джемал Тетруашвили, Александр Макогон,
Ирина Низина, Ольга Медынич, Женя Каверау

19.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+) боевик, драма,
фантастика (США) 2003г.
Режиссёр - Марк Стивен
Джонсон. В ролях: Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер,

Колин Фаррелл, Майкл
Кларк Дункан и др.
21.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» (16+)
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» (18+) 1989г.

01.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
03.35 «Дорожные войны»

– Алло! Это я в
A
морг попал?

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (США – Германия) (16+)

01.00 Пятница News (16+)
03.30 «Богач-бедняк» (16+)
01.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 04.30 Пятница News (16+)
ВОЙНУ» (Франция) 2011 г. 05.10 М/с «Врумиз» (12+)

– Нет, пока только
дозвонились...

(16+)

(16+)

(16+)

05.15 Д/ф «Войны юрского периода» (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Мата
Хари. Шпионка, которую
предали» (12+)

11.20 Премьера. «Вокруг
смеха»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Премьера. «Вокруг
смеха»

14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
16.10 «Голос. Дети»

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести

05.50 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15 Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ», «СЛЕД.

ИСЧАДИЕ АДА», «СЛЕД.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»,
«СЛЕД. НЕДОЛГАЯ ПРОГУЛКА», «СЛЕД. ОБЕ-

05.05 «Их нравы»
05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

(16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

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

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПОАНГЛИЙСКИ» (18+) Премьера. Пирс Броснан.

14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.20 «Золото нации»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 2016 г. (12+) В гл.
ролях Олеся Фаттахова и
Сергей Радченко

00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
МАРШРУТ» 2013 г. (12+) В
гл. ролях: Глафира Тарханова и Кирилл Жандаров

ЗЬЯННИК», «СЛЕД. МЕНЯ
УБИТЬ
ХОТЕЛИ
ЭТИ
ГАДЫ», «СЛЕД. ПОДСТАВА», «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩА-

ТЕЛЬ», «СЛЕД. ШЕСТАЯ
ЖЕРТВА», «СЛЕД. ВЫХОД», «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА
ЖИЗНЬ» (16+)

00.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» (12+) 1-8 серии,
военный, приключения
(Россия) 2009 г. Реж. Ви-

талий Лукин. В ролях: Стеклова, Владимир ВишАлександр Василевский, невский
Анна Горшкова, Александр Пашков, Агриппина

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». Елена Бирюкова (16+)

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

23.35 «Международная
пилорама» (16+)
00.30 «Все хиты Юмор
FM» Концерт (12+)

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

01.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ
НА 13 УЧАСТОК» (16+)
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ»
(12+)

05.10 «Контрольная закупка»
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

(16+)

(16+)

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

07.55 Х/ф « МЁРТВЫЕ
ДУШИ » (12+) 5 серия
09.20 Х/ф « КАК КУЗНЕЦ
СЧАСТЬЯ ИСКАЛ » (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

11.45 Х/ф « СОВЕСТЬ »
(12+) 5 серия
13.10 Х/ф « ГОД ТЕЛЁНКА » (12+)
14.30 Д/ф «Кошмары дикой природы» (12+) 5 серия
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА » (12+)
16.30 Х/ф « ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ » (12+)
17.30 «От всей души!» или
м/ф
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (12+)
19.30 «От всей души!» или
м/ф
19.40 «Служба объявлений»
19.45 Мультфильм

20.00 Х/ф « АФОНЯ » (12+)
21.25 Х/ф « БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ » (12+)
23.05 Х/ф « ЦИРК » (12+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА » (12+)

02.05 Х/ф « АФОНЯ » (12+)
03.30 Х/ф « БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ » (12+)
05.10 Х/ф « ЦИРК » (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
1983 г. Режиссёр В. Попков
Случайное
знакомство
скульптора Анны и химика
Льва вполне может перерасти в глубокое чувство.
Но с быстротой крутя-

щейся карусели сменяют
друг друга комические
ситуации, которые то
отдаляют, то сближают
героев фильма.
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене»

12.35 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Крылатый властелин морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции»
14.30 Национальная премия детского и юношеского танца «Весна священ-

ная» в Большом театре
15.55 «Цвет времени». Карандаш
16.05 «Линия жизни» К
70-летию Михаила Мишина
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 Д/с «Предки наших
предков». «Аркаим. Страна
городов»

18.10 «Больше, чем любовь». Владимир Басов и
Валентина Титова
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова». Валерий
Золотухин
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
(к/ст. им. А. Довженко)
1971 г. Режиссёры Н. Рашеев, А. Народицкий

22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «БИЛОКСИБЛЮЗ» (США) 1988 г. Режиссёр М. Николс. (18+)
01.00 Д/ф «Крылатый властелин морей»

01.55 «Искатели». «Великая абхазская стена»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается
глина» (Германия)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 «Десятка!» (16+)
07.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат России. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция

09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 БИАТЛОН Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
10.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.50 БИАТЛОН Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция

13.35 Новости
13.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Финляндии
15.00
ХОККЕЙ
КХЛ.
Финал
конференции
«Восток» «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» (Маг-

нитогорск). Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Финляндии

19.55, 21.30 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Несвободное падение» (16+)
21.35 «Специальный репортаж. Монако. Live» (16+)
21.55 ФУТБОЛ Кубок
французской лиги. Финал.
«Монако» - ПСЖ. Прямая
трансляция

23.55 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Майрис Бриедис против Марко Хука.
Бой за титул временного
чемпиона мира по версиям WBC и IBO в первом тяжёлом весе. Прямая трансляция из Германии
01.00 «Все на Матч!»
01.30 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольная
программа. Трансляция из
Финляндии
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД
2: В ПОГОНЕ ЗА ЗОЛОТОМ» (США) 2006 г. (16+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД
3: В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ»
(США, Канада) 2008 г. (16+)

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

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

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+) 9-12 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ» (16+)
23.55 «Самое яркое» (16+)

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «САДКО»
08.35 «Православная энциклопедия» (6+)

09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» (12+)
10.20 Премьера. «Юмор
весеннего периода» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
13.35 Т/с «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+) 1-4 серии

14.30 События
14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+) (продолжение)

17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым

22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Бухгалтерия дружбы».
Специальный репортаж (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) (Великобритания)

05.50 «Музыка» (16+)
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультфильмы
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

10.00 Кулинарное шоу
«Про100 Кухня» (12+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Полнометражный
а/ф «Эпик» (США) 2013 г.

13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+) фантастический боевик (США) 2012 г.
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» комедия
(США) 2001 г. Реж. Гарри
Маршалл. В ролях: Энн Хэтэуэй, Джули Эндрюс и др.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть I» (16+)

23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+) триллер (США)
01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) фантастический боевик (США) 1987 г.

03.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3»
(16+) фильм ужасов (США)
2011 г.
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+) 1 и 2 серии,
комедия (Россия) 2014 г.
09.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (16+) 1-4 серии,
детектив (Россия) 2013 г.

13.10 Т/с
«БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (16+) 1-4 серии, детектив (Россия, Украина)
2005 г. По одноимённому
роману Татьяны Устино-

вой. Реж. Андрей Праченко
17.30 «Домашняя кухня».
Дмитрий Колдун

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+) 2011 г.

02.30 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ЕЩЁ О ВОЙНЕ» (16+) (Беларусьфильм)
07.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+) 1986 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным»

09.40 «Последний день»
Сергей Капица (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Гибель парома «Эстония»

11.50 «Улика из прошлого» «Смерть Якова Сталина» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Д/с «Секретная папка» «Ловушка для Эйнштейна» (12+)
14.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
1980 г. Фильмы 1-3

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

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
(продолжение)
23.40
Х/ф
«ВАМЗАДАНИЕ» (16+) (Беларусьфильм) 2004 г.

01.15 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (6+)
(Ленфильм) 1976 г.
05.10 Д/с «Маршалы Сталина» «Александр Василевский» (12+)

07.35 «Союзники» (12+)
08.05 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «КТО Я?» (16+)
Джеки Чан в боевике (Гонконг)

10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (12+)

13.45 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
14.15 Х/ф « ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР » (12+)
16.00 Новости
12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
13.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН » (12+) 2007 г.
15.15 Х/ф « БИТВА ТИТАНОВ » (16+) (США) 2010 г.

16.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+) 17-20
серии

20.00 Т/с « СПРУТ » (16+)
01.50 Х/ф « ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР » (12+)
03.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+). В ролях: Игорь
19.00
«Засекреченные
списки. 7 роковых ошибок,
за которые мы расплачиваемся до сих пор». Документальный спецпроект

волод Санаев, Эммануил
Геллер и др.
04.50 М/ф «Маша и Медведь»

(12+)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

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

11.30 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
(12+)
ДЖАББЕРУОКЕ »
(США) 2011 г.

05.35 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

(16+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» (16+)
10.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-

НА» (16+) В ролях: Брюс Ли,

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.00 «Школа Доктора Ко-

маровского» (16+)
08.30 М/с «Врумиз» (12+)
08.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (16+)

11.30 «Школа ремонта»
(12+)

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

17.15 Х/ф « ГНЕВ ТИТАНОВ » (16+) (США) 2012 г.

19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20.45 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕН-

Ильинский, Любовь Орлова, Павел Оленев, Андрей
Тутышкин, Сергей Антимонов, Владимир Володин,
Мария Миронова, Все21.00 Х/ф «РОБОКОП»
(16+) Юэль Киннаман, Гари
Олдман, Майкл Китон в
боевике (США)
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД
3D» (16+) (США)
НЫЙ ОСТРОВ » (12+) (США)
22.30 Х/ф « И ГРЯНУЛ
ГРОМ » (16+) (США) 2005 г.
00.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-

17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) фантастика, боевик (Великобритания, США) 2011 г.

20.00 «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 «ГРЕМЛИНЫ»
(16+)
комедия, фэнтези
(США) 1984 г.
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я – ЗОМБИ»

– Да, фигурным лежанием.

19.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ 2» (16+) боевик, криминал, триллер (США)
2014г.

21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+) боевик, драма,
Фантастика (США) 2003г.
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)

01.15 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
03.00 Д/с «100 великих»

13.00 «Орёл и решка» (16+)
16.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (США) 2003 г. (16+)

18.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (США) 2004 г. (16+)
21.00 «Аферисты в сетях»

23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН» (Германия - Франция – США) 2005 г. (16+)

02.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (США – Канада) (16+)
04.00 «Большой чемодан»

16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

– Ты занимаW
ешься спортом?

12.00 Т/с «СВЕТОФОР»
Нора Миао, Чун Синь Хуан, (16+)
Пин-Ао Вэй, Чак Норрис, 17.00 Х/ф «ИСПОВЕДЬ НЕРоберт Уолл и др.
ВИДИМКИ» (12+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)
12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

(16+)

(16+)

01.00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
Брентон Туэйтс, Лоренс
Фишберн, Оливия Кук
02.50 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
МЕНИ» (12+) (США) 2002 г.
02.15 Х/ф « СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ » (16+) (США)

(16+)

(16+)

(16+)

Реклама

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
08.05 «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)
12.20 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой

13.55 «Теория заговора»

05.05 Мария Голубкина
и Вячеслав Разбегаев 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 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 1965 г.
13.10 «Семейный альбом»

(12+)

07.15 Мультфильмы
09.00 «Машины сказки»
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из буду05.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли06.30 Программа передач
06.35 «С добрым утром,
Коломна»
06.40 Х/ф « ДЕВОЧКА НА
ШАРЕ » (12+)
07.35 «Служба объявлений»
07.40 Х/ф « АФОНЯ » (12+)

19.25 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая программа

22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр
23.40 К 80-летию Дома
актёра. Юбилейный вечер

01.40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+) (США) 2014 г.
03.35 «Модный приговор»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 2016 г. (12+) В ролях: Мария Куликова, Константин
Соловьёв, Елена Симонова,
Александр Наумов и др.

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
01.00 «Умереть вовремя»
фильм Николая Сванидзе

02.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+) В ролях: Александр Бухаров, Елена Полякова и Денис Синявский
03.05 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

щего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
(12+) комедия, фэнтези

12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
(12+)
ЖЕНЩИН» (12+) музыкаль- БЫТЬ!»
комедия
ная комедия (СССР) 1981 г. (СССР) 1975 г.
14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+) комедия

18.00 «Главное» c Никой
Стрижак
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.

23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+) комедия (Россия)
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (16+) 2014 г.

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

вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

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

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

20.10

(16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой

22.40 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

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

11.05 «Чудо техники» (12+)
09.10 Х/ф « МОСТ В ТЕРАБИТИЮ » (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 «Служба объявлений»
11.05 Х/ф « ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА » (12+)

12.35 Мультфильм
12.55 Х/ф « БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ » (12+)
14.35 «От всей души!» или
м/ф
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА »
(12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.35 «От всей души!» или
м/ф

17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕВИЧ » (12+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
м/ф

19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ТАЧАНКА С
ЮГА » (12+)
21.25 Х/ф « ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ » (16+)
23.35 Х/ф « СТ УКАЧ » (12+)
00.50 Программа передач

00.55 Х/ф « ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА »
(12+) 1, 2 серии
03.15 Х/ф « ТАЧАНКА С
ЮГА » (12+)
04.35 Х/ф « ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ » (16+)

(16+)

(16+)

15.00 «Романовы» (12+)
17.10 Концерт ко Дню
войск национальной гвардии РФ

(16+)

(12+)

Х/ф

«ЛЕДОКОЛ»

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
(Ленфильм) 1936 г. Режиссёр С. Тимошенко
11.50 «Легенды кино».
Джек Леммон

12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи.
Маленькие, но значительные» (Испания)
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции» (Франция). «Аполлон. Свет и тьма»

14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
(Ленфильм)
1940 г. Режиссёры А. Ивановский, Г. Раппапорт
16.50 «Пешком...». Балтика сказочная

17.20 «Искатели». «Последний полёт воздушного гиганта»
18.10 Концерт лауреата
премии «Грэмми» Джошуа
Белла в Москве
20.05 «Библиотека приключений»

20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН»
(Франция, Испания, Германия) 1997 г. Режиссёр Ж.
Вебер
22.00 К 80-летию Режиссёра. «Ближний круг Марка Розовского»
22.55 «Шедевры мирового

музыкального театра». Элен
Буше, Эдвин Ревазов, Александр Труш, Лесли Хейман
в балете «Татьяна». Постановка Джона Ноймайера
01.30 Мультфильм для
взрослых «Серый волк энд
Красная шапочка»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 Х/ф «КРАСНЫЙ
ПОЯС» (США) 2007 г. (16+)
08.55 Церемония вручения Национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс»

09.55 БИАТЛОН Чемпионат России. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция

11.30 «Кто хочет стать легионером?» реалити-шоу (12+)
12.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
12.50 БИАТЛОН Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
13.50, 15.55 Новости
13.55 ФУТБОЛ Чемпионат

России. «Рубин» (Казань) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
16.00 «Все на Матч!»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад»
«Локомотив» (Ярославль) СКА
(Санкт-Петербург).
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Жестокий спорт»
20.00 «Все на Матч!»
20.30 «Спортивный репортёр» (12+)
20.50 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.40 ФУТБОЛ Чемпи-

онат Италии. «Наполи» «Ювентус» Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира. Показательные выступления.
Трансляция из Финляндии

01.55 Х/ф «ДЭМПСИ»
(США) 1983 г. (16+)
04.35 «Кто хочет стать легионером?» реалити-шоу

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 «Шестое чувство» (12+)
17.20 «Четыре реки» (12+)
17.50 «Усков 360» (12+)

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» (12+)

22.25 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
00.10 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360» (12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

06.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Тайны нашего кино.
«Любовь и голуби» (12+)

08.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
16.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)
00.00 События
00.15 «Петровка, 38» (16+)
00.25 Д/ф «Андропов про-

тив Политбюро. Хроника
тайной войны» (12+)
01.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)
комедия (Италия)

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI
века» (12+)

05.35 «Музыка» (16+)
06.00 Полнометражный
а/ф «Балбесы» (12+) 2010 г.
07.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
09.00 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 «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+) (США) 2013 г.
15.20 Шоу «Уральских
пельменей». Тесто под
солнцем (16+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+) комедия
(США) 2004 г. Реж. Гэрри
Маршалл

18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть I» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. Часть 2» (16+)

23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+) триллер (США)
2015 г.
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)

03.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-4»
(16+) фильм ужасов (США)
2012 г.
04.55 Реалити-шоу «Диван» (16+)

06.00 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Украина)
10.15 Т/с
«БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (16+) 1-4 серии, детектив (Россия, Украина)

14.30 Т/с «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина)
2008 г. По мотивам одноимённого романа Ирины

Мельниковой. Реж. Александр Итыгилов. В ролях:
Андрей Чернышов, Наталья Солдатова, Станислав
Дужников и др.

18.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
19.00 Т/с «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (16+) 1 и 2 серии, мелодрама (Россия) 2014 г.

22.45 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ОКНА» (16+) мелодрама (Украина) 2009 г.

02.25 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми Оливер.
Супер еда» (16+)

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 1977 г.
07.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» (6+) (Ленфильм)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»
10.45 «Политический детектив»
11.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) 1-4 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+) (продолжение)

15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 18.00 Новости Главное
НА ОШИБКУ» (12+) (Россия, 18.45 Д/с «Легенды советУкраина) 2007 г.
ского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА» (Россия) 2004 г.
01.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (12+) (Россия)
2006 г.

04.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1981 г.

06.10 «Такие странные» (16+)
06.40, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)

08.50 «Ещё дешевле» (12+) 12.10 «Звезда в подарок»
09.30 «Любимые актёры» (12+) (12+)
10.00 Новости
12.45 Х/ф « ДВЕНАД10.15 Х/ф « БЕЛАЯ НОЧЬ, ЦАТЬ СТ УЛЬЕВ » (12+)
НЕЖНАЯ НОЧЬ » (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК»
(16+) 1-6 серии

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК»
(16+) 7-8 серии

00.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+) 17-20
серии

(6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.40 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
09.20 Х/ф «РОБОКОП» (16+)

11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ИСКУПЛЕНИЕ»,
«ГЛУХАРЬ.
ЭТО ГОРОД», «ГЛУХАРЬ.
ПИРОМАНИЯ», «ГЛУХАРЬ.
ВСЁ КОНЧЕНО», «ГЛУ-

ХАРЬ. НАХОДКА», «ГЛУХАРЬ. ВАМ НА ПОГОНЫ»,
«ГЛУХАРЬ. ИГРА», «ГЛУХАРЬ. ЗА ОТЦА», «ГЛУХАРЬ.
ОДИНОЧЕСТВО»,

«ГЛУХАРЬ. ГОСТЬ РАБОЧИЙ», «ГЛУХАРЬ. ВОЛЧЬЯ
СТАЯ», «ГЛУХАРЬ. ВЫБОР»

23.00 Информационноаналитическая программа
«Добров в эфире» (16+)

00.00 Юбилейный концерт «Чиж & Со». 20 лет»

01.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

05.45 Мультфильмы
06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.30 М/ф « Делай ноги»
(США) 2006 г.
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.45 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ » (12+) (США) 2008 г.

16.30 Х/ф « ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ » (12+)

18.15 Х/ф « МАШИНА
ВРЕМЕНИ » (12+) (США)
2002 г.
20.00 Х/ф « ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО » (12+) (США)
1999 г.

22.00 «Быть или Не быть.
Призрак опера» (16+)
23.30 Х/ф « ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН » (12+) (Великобритания) 2007 г.

01.30 Х/ф « И ГРЯНУЛ
ГРОМ » (16+) (США) 2005 г.
03.15 М/ф « Делай ноги»
05.15 «Тайные знаки. Кукольный домик Вуду» (12+)

07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+) фантастика, боевик (Великобритания, США) 2011 г.

15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
(16+) фантастика, боевик
(США) 2009 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 «ГРЕМЛИНЫ 2.
НОВАЯ ЗАВАРУШКА» (16+)
комедия, фэнтези (США)

04.05 Т/с «ВЕРОНИКА
МАРС» (16+)
05.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

06.00 Д/ф «Жюль Верн.
Путешествие длиною в
жизнь» (12+)
07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» В ролях: Кри-

стиан Клавье, Жан Рено,
Валери Лемерсье, МариАнн Шазель и др.
11.00 Х/ф «КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (12+) комедия
(Франция) 1998 г.

13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+) Мадянов, Павел Кассин- 23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВ ролях: Иван Моховиков, ский, Максим Коновалов, ВАЕТ» (18+) боевик, комедия (Россия, США) 2013г.
Александр Лымарев, Алек- Юрий Сафаров
сей Маклаков, Алексей
Ошурков, Ольга Фадеева,
Борис Щербаков, Роман

01.10 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»

(16+)

04.55 Д/ф «Жюль Верн.
Путешествие длиною в
жизнь» (12+) (Украина)
2013 г.

07.00, 08.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
07.30, 08.30 М/с «Том и
Джерри» (12+)

09.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)

11.00 «Орёл и решка»
Перезагрузка (16+)
12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)

01.00 «Такое кино» (16+)
01.30 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ
БАРОН» (16+) (Германия Франция – США). В ролях:

Николас Кейдж, Бриджет
Мойнэхэн, Джаред Лето
и др.
04.30 М/с «Врумиз» (12+)

(16+)

(16+)

13.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (США) 2003 г. (16+)
15.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» (США) 2004 г. (16+)

(16+)

18.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (США – Канада) (16+)

(16+)

(16+) боевик (США) 1990 г.

03.05 Д/с «100 великих»

(12+)

05.35 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
(12+)

03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

04.45 М/ф «Маша и Медведь»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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 «Малышарики»
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»
13.45 М/с «Соник Бум»
14.10 «Лабораториум»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
22.40 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ

МОДЫ»
23.05 М/с «Зиг и Шарко»
01.10 М/с «Маленький
зоомагазин»
02.35 М/с «Бернард»
03.20 М/с «Нодди в стране игрушек»

05.00 М/с «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 «Герои в масках»
09.00 А/с «Феи: Невероятные приключения»
09.30 А/ф «Турнир Долины Фей»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

11.00 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Аладдин»

13.00 М/с
Ферб» (6+)

19.30 А/ф «Принцесса
Лебедь: Тайна заколдованного сокровища» (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 заколдованного сокровища» (6+)
04.10 Музыка (6+)

«Финес

и

ВТОРНИК, 28 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 «Малышарики»
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»
14.10 «Лабораториум»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
22.40 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ

МОДЫ»
23.05 М/с «Зиг и Шарко»
01.10 М/с «Маленький
зоомагазин»
02.35 М/с «Бернард»
03.20 М/с «Нодди в стране игрушек»

05.00 М/с «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 «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

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 «Покахонтас»
(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+)

(6+)

10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

СРЕДА, 29 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 «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.10 М/с «Инспектор
Гаджет»
13.00 «Ералаш»
14.10 «Лабораториум»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
22.40 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ

МОДЫ»
23.05 М/с «Зиг и Шарко»
01.10 М/с «Маленький
зоомагазин»
02.35 М/с «Бернард»
03.20 М/с «Нодди в стране игрушек»

05.00 М/с «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 «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

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 «Покахонтас
2: Путешествие в Новый
Свет»

20.55 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 «Геркулес» (12+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

ЧЕТВЕРГ, 30 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 «Малышарики»
09.15 «Театр Бериляки»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с «Боб-строитель»

12.10 М/с «Инспектор
Гаджет»
13.00 «Ералаш»
14.10 «Лабораториум»
14.35 М/с «Смешарики.
Пин-код»

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Смешарики.
Пин-код»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
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+)
22.40 Т/с «МЭГГИ И
БЬЯНКА В АКАДЕМИИ

МОДЫ»
23.05 М/с «Зиг и Шарко»
01.10 М/с «Маленький
зоомагазин»
02.35 М/с «Бернард»
03.20 М/с «Нодди в стране игрушек»

05.00 М/с «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 «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

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 «Мулан»
21.15 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
21.30 «Это моя комната!»

22.30 Т/с « ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)
23.00 «Правила стиля» (6+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.40 А/ф «Букашки:
Приключения в долине
муравьёв» (6+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

Реклама
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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 «Малышарики»
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 «Маша и Медведь»
14.00 «Универсум»
14.15 М/с «Маша и Медведь»

05.00 М/с «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 «Герои в масках»
09.00 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.30 А/ф «Покахонтас»

(6+)

10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

(6+)

16.00
«Невозможное
возможно»
16.15 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

Мальчик,
поA
лучивший
двойку,

вытер пыль, пропылесосил, вымыл пол,
выбил ковры. Короче,
пороли его в идеально чистой квартире.

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15
М/с
«Ми-МиМишки»
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»
22.50 Т/с «МЭГГИ И

БЬЯНКА В АКАДЕМИИ
МОДЫ»
23.20 М/с «Зиг и Шарко»
01.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ»
03.30 М/с «Нодди в стране игрушек»

18.05 А/ф «Покахонтас
2: Путешествие в Новый
Свет»
19.30 А/ф «Мулан 2»
21.05 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

22.00
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
23.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» (12+) мюзикл
02.00 Х/ф « КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУ-

ПЕРГЕРОЕВ » (12+)
03.45 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

04.10 Музыка (6+)

СУББОТА, 1 апреля
05.00 М/с «Почтальон Пэт.
Служба срочной доставки»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

07.30 М/с «Моланг»
08.00 «Детская утренняя почта»
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 «Смешарики.
Новые приключения»
13.50 М/с «Луни Тюнз
шоу»

16.00 «Детский КВН»
16.45 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/с «Королевская
академия»

18.20 М/с «Шиммер и Шайн»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
23.00 М/с «Ну, погоди!»
02.00 М/с «Черепашка Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка»

07.40 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (6+)
12.45 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

14.10 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.10 А/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)

18.00 А/ф «Похождения
Императора»
19.30 А/ф «Похождения
Императора 2: Приключения Кронка»

(6+)

A

Маленький мальчик подошёл к маме и
говорит:
– Мама, я тебя люблю!
На что она ему отвечает:
– Я тебя тоже люблю и всегда буду любить!
– Ну ничего страшного...
21.00 Х/ф « КАПИТАН
ЗУМ: АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ » (12+)
22.40 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО » (12+)

00.50 Х/ф « ЗВЕЗДА
СЦЕНЫ » (12+)
02.30 Х/ф « ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ » (12+)
04.25 Музыка (6+)

– Ребята, соW
ставляем задачу.

Ответы к головоломкам
на странице 8

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля
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»
11.30 «Секреты маленького шефа»
12.00 М/ф «Барби и щенки в поисках сокровищ»

13.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
14.25 М/с «Лунтик и его
друзья»
16.30
М/с
«Ми-МиМишки»

18.10 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
23.00 М/с «Маленький
принц»
02.10 М/с «Черепашка
Лулу»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)

07.40 М/с «Герои в масках»
09.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
14.00 Специальный эпизод м/с «Финес и Ферб:

Архивы ОБКА» (6+)
15.00 А/ф «Похождения
Императора 2: Приключения Кронка»
16.25 А/ф «Мулан»

18.05 А/ф «Мулан 2»
19.30 А/ф «Дорога на
Эльдорадо» (6+)
21.15 Х/ф « ЗВЕЗДА
СЦЕНЫ » (12+)

23.00 Х/ф « ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ » (12+)
00.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД:
ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (12+)
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По горизонтали: Тобольск. Пруд.
Ге. Идол. Льготник. Но. Дилижанс.
Эко. Ставка. Авиа. Сутолока.
Товар. Цыган. Бант.
По
вертикали: Иностранец.
Трир. Угол. Дэвис. Бездельник.
Ауда. Голос. Трот. Тяжба. Лоб.
Вдова. Нок. Кан. Гибискус. Азарт.

Суббота,
1 апреля
18.00 А/ф
«Похождения
Императора»

На лесной поляне
было двенадцать
зайцев. Пять зайцев убежали. Какой
надо задать вопрос?
– Догоним их?

02.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» (12+) мюзикл

Как и положено царственной особе, император Куско — очень занятой человек. Но последнее его занятие грозит обернуться большими
неприятностями: правитель решил построить для себя водный парк, предварительно
снеся одну из деревень королевства. Этот
план непременно воплотился бы в жизнь, если
бы недруги не превратили его в ламу! Но напасти на этом не закончились: единственным
человеком, который мог помочь ему вернуться
в собственное тело, оказывается житель деревни, обречённой на снос...
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В Мордовии есть заповедник
точка на карте
Мордовский государственный
природный заповедник имени
П.Г. Смидовича располагается в
Темниковском районе Мордовии,
в междуречье рек Мокша и Сатис.
Он охраняет экосистему старых
смешанных лесов, покрывающих
речные долины. Заповедник носит
имя Петра Смидовича – не биолога,
как можно было бы подумать, а
советского партийного деятеля,
курировавшего вопросы природоохраны
в правительстве СССР в 1930-х, когда
заповедник был образован.
бзор. Ближайшие крупные города – Саранск, столица Республики
Мордовия (в 180 км) и Нижний Новгород (в
250 км).
Ближайшие «блага цивилизации», то
есть магазин, можно найти в Темникове –
старейшем городе Мордовии. Недалеко
от Темникова находится привлекательное
для туристов и паломников место – Санаксарский монастырь с могилой адмирала
Ушакова.
На севере заповедник граничит с Нижегородской областью: с Вознесенским,
Дивеевским, Первомайским районами и
городом Саров. Это положение удобно для
туристов – часть туров, разработанных в заповеднике, предлагает и экскурсии по знаменитым монастырям.

О

собенности ландшафта. Территория Мордовского заповедника относится к ландшафтам смешанных
лесов водно-ледниковых равнин (МокшаАлатырский ландшафт) и долинным ландшафтам (Мокшинский ландшафт). Это
обычные «плоские» равнины, сплошь покрытые лесами. Здесь есть дубравы и липняки с включениями ели, ельники, сосняки. Много вековых деревьев – они растут
здесь 130–150 лет и даже больше. Леса заповедника сохраняют связь с соседями:
на северо-востоке – с лесами Алатырского
бассейна, на северо-западе – с легендарными Муромскими лесами.
Среди лесов встречаются уникальные
верховые болота, возраст которых исчисляется тысячами лет. В некоторых местах
можно увидеть округлой формы карстовые
провалы шириной от трёх до 20 метров.

О

ордоны. По периметру заповедных лесов и в лесной глуши организовано десять кордонов и четыре зимовья. Пять кордонов – жилые, там живут и
работают семьи сотрудников. Зимовья служат базой для наблюдений за лесом и научных исследований. В штате заповедника
67 сотрудников.
В 2012 году в посёлке Пушта открыта
пожарно-химическая станция. Там базируется транспорт и оборудование для тушения лесных пожаров.

К

едкие виды растений и животных. В Мордовском заповеднике
обитает множество редких растений, в том
числе орхидеи. А ещё башмачок настоящий, пыльцеголовник красный, неоттианта клобучковая, редчайшие лишайники
лобария лёгочная, уснея цветущая и менегация пробуравленная.
Территория заповедника признана ключевой орнитологической территорией международного значения и рекомендована
к включению в Изумрудную сеть территорий особого природного значения Европы.
Здесь водятся орлан-белохвост, большой
подорлик, чёрный аист, европейский средний дятел и другие виды, занесённые в
Красную Книгу Российской Федерации.

Р

естные особенности. В
последние пять лет Мордовский заповедник активно развивает
экологический
туризм:
строятся необходимые объекты инфраструктуры, открываются экологические тропы и маршруты, разрабатываются туры. В итоге заметно
увеличился приток гостей: если в
2009 году заповедник посетили всего 100 человек, то в 2016 – уже около
шести тысяч. Заповедник открыт и
для научных исследований биологов, и для всех, кто хочет приблизиться к природе и поучаствовать в
экологических мероприятиях.
В центральной усадьбе заповедника (в посёлке Пушта) посетителей
ждут:
– визит-центр с выставочным залом, конференц-залом и самоварной на 30 человек;
– современный интерактивный
музей природы (четыре экспозиционных зала, видеозал для просмотра
познавательных фильмов);
– кольцевая экологическая тропа
«Знакомьтесь: Мордовский заповедник!» (водно-пеший маршрут протяжённостью 1,5 км);
–
мифологический
маршрут
«Тропою предков» (посвящён мордовским мифам и легендам);
– квестовая тропа «Экосистемы
заповедника» – три маршрута разной сложности и протяжённости.
Визит-центр и музей природы открыты круглый год. Экологические
тропы доступны в тёплый сезон. Зимой организуется катание на снегоходах и лыжах.
На Новеньком кордоне заповедника (один километр от центральной усадьбы по «Тропе предков»)
обустроены отапливаемые гостевые
дома, каждый из которых может
принять до 20 человек. На кордоне
есть баня, две обычные беседки и
две гриль-беседки. Гости могут заглянуть на мини-ферму с домашними животными.
На Павловском кордоне (20 км от
центральной усадьбы) также есть
отапливаемые гостевые дома, принимающие посетителей круглогодично, баня, беседки на берегу
пруда, двухэтажный визит-центр
со столовой и каминной. Проложена экологическая тропа «Родники –
жизнь реки».
На Инорском кордоне (7 км от
центральной усадьбы) гостевые

дома могут принять 55 человек в тёплый сезон и до 30 человек круглогодично. На берегу Инорского озера
построены баня, летняя кухня, столовая, учебный класс.
Мордовский заповедник имеет
статус официального туристического оператора Мордовии. Уже организовано восемь основных туров по
заповедной территории и разрабатываются дополнительные:
«В гостях у заповедника» – однодневный экскурсионный тур. Посещение центральной усадьбы в
посёлке Пушта, участие в какомлибо тематическом мероприятии,
предусмотренном
программой
(это может быть выставка, лекцияпрезентация, викторина или игра,
кукольный спектакль), экскурсии по
экотропе «Знакомьтесь, Мордовский
заповедник!» и по четырём залам
Музея природы.
«Мифы и легенды древней мордвы» – однодневный этнографический тур. Посещение центральной
усадьбы заповедника (посёлок Пушта), кукольный спектакль по мотивам
мордовского эпоса, мастер-класс по
изготовлению куклы-оберега, а также экскурсии по мифологическому
маршруту «Тропою предков» и по
четырём залам Музея природы.
«Заповедная Мордовия» – экологоэтнографический однодневный тур.
Кроме Мордовского заповедника,
запланировано посещение Темниковского историко-краеведческого
музея (восемь залов, более 5000 экспонатов) и ушаковских мест в Темниковском районе с заездом в Санаксарский монастырь.
Экологические экспедиции на кордоны Павловский, Инорский – познавательные туры от пяти до семи
дней. Познавательная экскурсия на
настоящее болото, на пойменные
луга и озёра, возможность поработать волонтёром, увидеть достопри-

мечательности Мордовского заповедника и Рождество-Богородичный
Санаксарский монастырь, включённый в проект маршрута «Золотое
кольцо России».
«Наши животные» – зимний экскурсионный
однодневный
тур.
Поездка на снегоходах до подкормочных площадок и солонцов, где
можно увидеть и сфотографировать
следы зверей, а если повезёт, то и их
самих.
«Курс выживания в лесу» – летний
познавательный пятидневный тур
подготовлен специально для подростков. Он предполагает полевой
выход и пеший переход протяжённостью шесть километров плюс полезные мастер-классы: наузистика,
то есть вязание узлов, топографическая подготовка и т.д.
«Заповедными тропами» – тур
выходного дня. В ходе этого тура
летом посетители за три дня, с пятницы по воскресенье, знакомятся
со всеми экологическими тропами
Мордовского заповедника. В зимнее время – катание на снегоходах,
экскурсии в Санаксарский мужской
монастырь и Дивеевскую обитель.
Проживание – на Новеньком кордоне заповедника.
Семейный тур выходного дня. Посещение Мордовского заповедника
и окрестных святынь – РождествоБогородичного Санаксарского мужского монастыря и Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского
женского
монастыря. Проживание – на Павловском кордоне заповедника.
«Национальная кухня» – однодневный гастрономический тур. Экскурсии по достопримечательностям
центральной усадьбы Мордовского
заповедника и обед в «самоварной»
визит-центра. Можно выбрать блюда одной из четырёх национальных
кухонь: русской, мордовской, татарской или грузинской.

стория. Мордовский заповедник был образован в
1936 году с целью сохранения уникального лесного массива и всех его
обитателей, изучения растительного
и животного мира, климата, почв и
вод охраняемой территории. На тот
момент площадь заповедника составляла 32 933 га. Современная территория чуть меньше – 32 162 га.
В 1930-х годах в Мордовском заповеднике проводили исследования
климатолог И.Г. Гафферберг, почвовед А.Б. Кожин и многие другие
учёные. В 1939 году гидробиологическая экспедиция Воронежского
государственного
зоотехническоветеринарного
института
изучила водоёмы заповедника. В
1936–1942 гг. в заповеднике в должности старшего научного сотрудника
работал ботанико-географ Н.И. Кузнецов (Киржачский). В 1936–1938 гг.
он провёл подробное флористиче-

ское и геоботаническое обследование заповедной территории. Кузнецов изучал здешние сосновые леса
как фитоценозы, исследовал динамику растительного покрова заливных лугов в пойме Мокши и другие
аспекты.
Первая экспедиция под руководством профессора С.И. Огнева,
изучив животный мир Мордовского
заповедника, пришла к заключению,
что здесь можно выявить новые самостоятельные виды. Более основательно заповедную фауну исследовала экспедиция Зоологического музея
Московского государственного университета, работавшая в 1936 г. под
руководством профессора С.С. Турова. В её составе были териолог (зоолог, изучающий млекопитающих)
Л.Г. Морозова-Турова, энтомолог
В.В. Редикорцев, ихтиолог Ф.Ф. Центилович, орнитолог Е.С. Птушенко.
В этот период в Мордовский запо-

ведник для акклиматизации были
завезены новые животные: марал
(в 1937 и 1940 гг.), пятнистый олень
(1938 г.), сибирская косуля (1940 г.),
енотовидная собака (1938 г.). Были
возвращены в дикую природу исчезнувшие прежде речной бобр (1936 г.)
и выхухоль (1937 и 1938 гг.). Дальше
биологи изучали жизнедеятельность
этих видов на заповедных землях.
Научная работа не прекращалась
и во время Великой Отечественной
войны. В 1940-х в заповеднике изучал
паразитофауну диких куриных птиц
и акклиматизированных животных
выдающийся энтомолог И.М. Олигер. В 1942–1943 гг. в заповеднике работала сотрудница отдела споровых
растений БИН АН СССР Т.Л. Николаева. Виды грибов до 1946 г. изучал
известный миколог В.Я. Частухин.
Дополнения к фауне позвоночных
МГПЗ сделали Л.В. Шапошников,
И.И. Барабаш-Никифоров.

М

И

Использованы материалы сайта strana.ru.
Редакция выражает благодарность сотрудникам заповедника за помощь в написании материала.
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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 (WiFi). 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; 8-916-977-46-46.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без
выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия
от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация переездов. Вывоз мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.
Ищу работу на Фольксвагене Транспортёр Т5, цельнометаллический кузов,
грузоподъёмность до 900 кг. Вывоз габаритного, негабаритного груза, металла и
многое другое.
Тел.: 8-916-799-16-70.

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.
Электрика под ключ. Ремонт квартир. Все виды работ. Гарантия, качество.
Тел.: 8-916-889-09-75.
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.

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; 8-96450-40-275.
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.
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.
Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных
потолков. Выравнивание стен, поклейка обоев. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.
Тел.: 8-917-523-11-31.
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, отопитель-
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ных 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 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.
Косметический ремонт: поклейка обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Косметический ремонт: шпаклёвка,
поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
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; 8-96450-40-275.
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.
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.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка,
ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
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.
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.
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, гип-

сокартон. 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.
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.
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.
Строим из дерева дома и дачи, бани
и беседки, бытовки и крылечки, крыши
и фасады.
Тел.: 8-925-449-22-50.

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.
Спиливание деревьев: обрезка по частям, кронирование. Спиливание деревьев с завешиванием (арборист).
Тел.: 8-985-128-10-02.
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; 8-915-172-09-03.
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.
Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова). Помогу младшим школьникам. Недорого.
Тел.: 8-915-141-75-39.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Профессиональная установка заборов, беседки, навесы, металлоконструкции.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Колодцы, септики (любые), бурение
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(обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Услуги баяниста. Недорого.
Тел.: 8-926-551-88-10 Владимир.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.

СДАЮ
2-комнатную квартиру на длительный
срок.
Тел.: 8-916-820-92-45; 8-916-159-42-41.
Часть дома со всеми удобствами, мебелью. Вход отдельный. Для одного человека в районе Афганского рынка. Без посредников.
Тел.: 8-915-470-59-16.

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
Щенков породы пинчер, хвосты купированы. Две девочки, два мальчика. Размер взрослых собак с кошку. Цена 3000 р.
Тел.: 8-985-634-88-50.
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., кирпич. 2-эт. дом с бетонными
перекрытиями, внутри отделка деревом,
печь для приготовления еды и отопления,
камин. Новый хозблок, туалет, домик под
душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
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.
Утерян диплом № НТ 28882 от
30.03.1990 г., регистрационный № 7343
на имя Абросимова Семёна Викторовича «Коломенский сельскохозяйственный
техникум» по специальности «Зоотехния». Данный диплом считать недействительным.
Тел.: 616-59-21; 8-910-450-52-27.
Отдам в добрые руки очаровательного
котёнка персикового окраса с янтарными
глазами от кошки крысоловки.
Тел.: 8-926-114-37-20.
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Гороскоп с 27 марта по 2 апреля
На этой неделе ОВНЫ, скорее всего, будут настроены на
борьбу. Возможно, придётся вступить в конфликт, чтобы отстоять
своё право принимать решения. В этот
период не исключены трения на работе с
начальством или напряжённость в отношениях с родителями. Может возникнуть
ощущение, что обстоятельства мешают
вам добиться реализации своих намерений. Между тем это благоприятное
время для того, чтобы заняться своим
здоровьем, уделить внимание духовным
практикам. Среди шума и суеты будней
найдите время для того, чтобы побыть
в уединении, спокойно расслабиться и
обдумать последние события. Это необходимо для того, чтобы своевременно
восстанавливать силы и удерживать душевное равновесие.
У ТЕЛЬЦОВ неделя подходит
для дружеского и романтического общения. Вы заметно
похорошеете, с вами будет приятно поддерживать отношения, представители
противоположного пола станут чаще обращать на вас внимание. В этот период
можно менять стиль одежды, причёску.
Вы сможете обратить на себя внимание
окружающих, вызвать комплименты с их
стороны. Сейчас можно посещать клубы,
дружеские вечеринки. Старайтесь вести
себя свободно и открыто, больше времени проводите на людях. Между тем это
не лучшее время для тех, кто проходит
обучение: возможны трудности в усвоении знаний. Также рекомендуется не
вступать в конфликт с представителями
закона.
У БЛИЗНЕЦОВ могут возникнуть стрессовые ситуации,
когда придётся вносить изменения в свои планы и быстро реагировать на сложившиеся обстоятельства. Это
не лучшее время для шумного времяпровождения в дружеских компаниях. Если
вы дорожите своими друзьями, стоит
найти уважительную причину для отказа от встреч с ними. В противном случае
общение неожиданно может перерасти
в конфликт. На этой неделе, возможно,
захочется побыть в тишине и уединении, расслабиться, отдохнуть, спокойно
всё обдумать. Это прекрасное время для
духовных практик, сеансов релаксации,
медитации, аутотренинга. Не ставьте
перед собой жёсткие рамки, плывите по
течению, решайте вопросы по мере их
поступления.
У РАКОВ могут осложниться отношения в партнёрстве
(как на работе, так и в личной жизни). Возможно, вы почувствуете,
что окружающий мир становится более
неуступчивым, а обстоятельства никак
не хотят складываться в вашу пользу.
Самым разумным в этой ситуации будет
просто переждать, не форсировать события. Отложите принципиальный разговор с партнёром, также постарайтесь не
делить с ним власть. Гораздо позитивнее
складывается это время для дружеского
общения. Скорее всего, вы будете поглощены приятными, интересными и захватывающими разговорами с теми людьми, которые разделяют ваши взгляды.
Если вы часто пользуетесь Интернетом,
то на этой неделе может стать более насыщенным ваше общение в социальных
сетях, на форумах, сайтах знакомств.

У ЛЬВОВ ожидаются успехи в
карьере, а также в достижении
любых поставленных целей.
Для этого старайтесь действовать мягче. Внимание и тактичность, обходительность и приятные манеры поведения – всё это привлечёт к вам симпатии
окружающих, которые с удовольствием
станут помогать вам. Однако не всё складывается безоблачно на этой неделе.
Возрастает вероятность заболеваний:
гриппа, простуд. Старайтесь избегать поездок на общественном транспорте, где
высоки шансы подхватить инфекцию.
Также не следует перегружаться на работе. Сейчас вы можете быть склонны
слишком интенсивно расходовать свои
силы, из-за чего наступит усталость, снизятся защитные силы организма, ослабнет иммунитет.
У ДЕВ появится уникальная
возможность
возобновить
прежние отношения со своей
пассией. Если вы по каким-то причинам
расстались, но хотели бы вернуть этого
человека, попробуйте найти повод для
встречи, а ещё лучше – для совместной
поездки. В целом это благоприятный
период для путешествий, туристических
поездок. Если вы состоите в браке, приглашайте с собой вторую половинку. Если
вы пока не нашли свою любовь, удачный шанс может представиться именно
в пути. Между тем эта неделя способна
принести проблемы тем, кто излишне
азартен. Старайтесь обходить стороной
игровые клубы, иначе есть риск проиграть крупную сумму денег.
У ВЕСОВ наступит прекрасное время для лечебнопрофилактических процедур,
направленных на укрепление здоровья.
Это хорошее время для прохождения
медицинского обследования, плановых
операций. Если вы в середине недели
начнёте цикл закаливания, то положительный результат не заставит себя долго
ждать. Для того чтобы открыть новую
страницу своей жизни, наведите порядок
в домашних делах. Переберите все вещи
и выбросите весь ненужный хлам. Освободите шкафы и полки от старых вещей.
Такой символический поступок приведёт
к притоку энергии в вашу жизнь и послужит началом периода обновления. Между
тем не исключены конфликты с партнёром по браку или родителями. Постарайтесь проявить присущую вам дипломатию и сгладить ситуацию.
СКОРПИОНОВ ждёт романтический период. Вы можете
повстречать человека, с которым у вас завяжутся новые романтические отношения, либо восстановить
прежнюю любовную связь. Сейчас вы будете обладать особым тактом и сможете
тонко подойти к личным отношениям.
Если вы уже давно встречаетесь с любимым человеком, то на этой неделе, скорее
всего, станете ещё более близки друг для
друга. Чаще появляйтесь вместе в общественных местах, на увеселительных мероприятиях, концертных выступлениях,
юбилеях. Это хорошее время для объявления о помолвке или для свадьбы. Если у
вас есть дети, общение с ними будет приятным. Сводите ребёнка в цирк, зоопарк
или в театр юного зрителя, привнесите в
его жизнь ощущение праздника и веселья. Между тем это не лучшее время для
загородных поездок.

СТРЕЛЬЦЫ могут превратиться в домоседов. Лучше
всего вы будете чувствовать
себя дома, в кругу семьи, близких вам людей. Однако вряд ли это будет пассивным
отдыхом. Скорее всего, вам захочется
сделать свой дом ещё чище и красивее,
чем он был раньше. Поэтому вы с особым удовольствием станете заниматься
домашними делами, проводить генеральную уборку, перебирать вещи и раскладывать их по полочкам и шкафчикам.
Если вы недавно передвигали мебель в
квартире, то теперь, возможно, вам захочется вернуть её на прежние места. Для
свиданий и романтических знакомств это
не вполне благоприятное время. Старайтесь не обсуждать с любимым человеком
вопросы, связанные с деньгами, уровнем
зарплаты, покупками, иначе не избежать
споров. Лучше не выбирать в этот период
подарки.
Звёзды советуют КОЗЕРОГАМ устроить себе и близким
людям праздник. Например,
можно организовать поездку за город
или устроить пикник в парке. В целом
любые короткие поездки на этой неделе,
скорее всего, будут связаны с чем-то приятным и увлекательным. Романтические
отношения будут на подъёме, общение
с любимым человеком принесёт много
положительных эмоций. Если у вас есть
дети, уделите им больше внимания, займитесь их воспитанием. Ребёнок будет
вам благодарен, если вы съездите с ним в
лес или на дачу за город. Главная радость
этих дней заключается в тех людях, которых вы любите. Можно сделать им что-то
приятное: подарок или сюрприз. Между
тем возможны конфликтные ситуации во
взаимоотношениях с родителями. Чтобы
избежать их, не пытайтесь сделать чтолибо вопреки их желанию.
ВОДОЛЕИ, скорее всего, будут
с удовольствием заниматься благоустройством своего
дома. Для вас недостаточно будет сделать
своё жильё удобным для проживания.
Вам захочется, чтобы интерьер был красивым и отвечал вашему вкусу. В связи
с этим вы станете в первую очередь заниматься украшением своей квартиры.
Если вы давно хотели купить большую
картину, домашние растения или аквариум с экзотическими рыбками, то настало
время реализовать эти замыслы. Денег
для покупки всего необходимого у вас будет достаточно. Главное – подойти к процессу украшения дома с любовью. Тогда
этот процесс будет не только приятным,
но и весьма увлекательным. Между тем
это не лучшее время для поездок и новых
знакомств. Не следует сейчас доверять
людям свои секреты.
РЫБЫ смогут добиться положительных сдвигов в учёбе.
Сейчас для вас не составит труда успешно сдать все зачёты или экзамены. В этот период к вам потянутся люди,
которые станут выражать вам знаки
симпатии. Постарайтесь их выслушать и
каждому помочь добрым словом, советом
или конкретным делом. Это благоприятный период для того, чтобы восстановить
отношения с соседями, друзьями или
родственниками, с которыми ранее вы
были в ссоре. На этой неделе установится
редкая гармония между вами и окружающими людьми. Успешно сложатся многие
поездки, расширится круг вашего общения. Между тем старайтесь не тратить в
этот период деньги на покупку новинок
электроники, компьютерную технику:
они вряд ли окажутся удачными.
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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).
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.
С 24 марта. ВЫСТАВКА «Волшебный
мир кино» декоративно-прикладного
творчества педагогов и школьников Коломенского района. Вход свободный.
26 марта. Концертная программа
«Творцы русского романса», посвящённая классическому романсу XIX века.
Исполнители: учащиеся класса академического пения детской хоровой школы
имени А.В. Свешникова. Начало в 14:00.
Вход свободный.
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 меццо-сопрано). Концертмейстер
Людмила Мадонова (клавесин, фортепиано). Виртуозные арии и дуэты из опер,
фортепианные пьесы Ф. Листа, шутливые
венецианские и испанские канцонетты.
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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

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»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
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.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».

ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный век –
эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и
Коломенскому кремлю (предварительная
запись по тел. 618-59-50).
22–26 марта. ВИКТОРИНА «Удивительные капельки» в рамках празднования Всемирного дня воды. С 11:00 до
16:00.
29 марта. ЛЕКЦИЯ «Эра динозавров»
кандидата биологических наук, сотрудника Палеонтологического института
им. А.А. Борисяка РАН А.В. Пахневича.
Начало в 16:00.
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.

неция». Работы Центра духовной культуры (г. Самара).
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, познавательные, конкурсноигровые 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

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

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

2 апреля. На базе ДК «Коломна». 4-й
городской ФЕСТИВАЛЬ художественного творчества для детей-инвалидов «Мы
раскрываем крылья» по следующим
номинациям: вокал, хореография, художественное чтение, игра на музыкальных
инструментах, декоративно-прикладное
творчество, изобразительное искусство,
фотоискусство. Начало в 11:00.

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

613-40-12.
www.дктепловоз. рф





(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

МБУ «ШКОЛА

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.

 618-61-43.

www.kolomnamuzej.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»
Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
ФОТОВЫСТАВКА «Планета Земля: Ве-

РЕМЁСЕЛ»

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
До конца марта. ВЫСТАВКА «Дамские
штучки», посвящённая Международному женскому дню 8 марта. Представлены
предметы дамского гардероба, бижутерии, парфюмерии и прочих мелочей женщины XX столетия.
С 11 по 30 апреля. ВЫСТАВКА «Непобедимый конструктор», посвящённая
памяти Сергея Павловича Непобедимого.
Личные вещи и фотографии предоставлены сотрудниками КБМ.



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

22
марта.
Открытие
Книжноиллюстративной ВЫСТАВКИ «Мы укрепляем обороноспособность Родины»,
посвящённой 75-летию АО «НПК «КБМ».
Представлены научно-популярные издания об истории предприятия и его сотрудниках, альбомы, буклеты, значки и
сувениры, учебные пособия. Начало в
16:30.

 615-00-31.

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
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