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Свет нашего «Костра»
хоровое
движение
В 2014 году в свет вышла книга,
посвящённая 50-летнему юбилею
Образцового коллектива, лауреата
премии комсомола Подмосковья
детской хоровой студии «Костёр»,
ныне Детской хоровой школы
им. А.В. Свешникова, а 7 марта
в ДК «Коломна» прошла её
презентация.
ногие коломенцы – бывшие
воспитанники хоровой студии, навсегда сохранили в
своей душе воспоминания о годах, когда после школы с радостью бежали в
ДК им. Ленина, где пели, пели и пели
под руководством своих педагогов, добиваясь замечательного звучания не
только русских народных песен, но и
произведений русских и зарубежных
классиков. Навсегда в сердце останутся

М

первые педагоги и первый художественный руководитель и дирижёр «Костра»
Г.А. Максимова (на фото). Именно ей и
её детищу посвящена эта книга, созданная по воспоминаниям студийцев и на
их средства при поддержке администрации города.
Детская хоровая студия «Костёр» появилась на коломенской земле совсем не
случайно. Традиции хорового пения существовали в Коломне издавна, и в начале ХХ века уже было создано в городе
Общество любителей хорового пения.
В середине прошлого столетия в СССР
начинает развиваться детское студийное
хоровое движение, основоположником
которого явился Георгий Александрович
Струве. Вслед за его ДМШХ «Пионерия» в
Коломне создаётся детская музыкальнохоровая студия «Костёр». Она задумывалась как хоровая с обязательным владением музыкальными инструментами.
Идейным вдохновителем создания студии стала Г.М. Липкина – директор клуба им. Ленина ЗТС, а художественным
руководителем и дирижёром – Г.А. Максимова. Именно благодаря её таланту и
трудолюбию «Костёр» стал известен не
только в Коломне. За многолетнюю ра-

боту, верность хоровому искусству студия была удостоена звания народного
и образцового коллектива. Коломенскому хору рукоплескали зрители разных
стран мира, юные коломенцы выступали на лучших сценических площадках
нашей страны.
Для многих поколений выпускников
«Костра» Г.А. Максимова останется одним из самых дорогих и любимых людей.
В каждом ребёнке она видела одарённую
личность. Обращаясь к зрителям, всегда
говорила о достоинстве, трудолюбии, таланте детей. И действительно, независимо от выбранной профессии, все бывшие
«костровцы» реализовались в жизни и,
как когда-то пению, сейчас всю душу
отдают своему делу. Студийцами в своё
время были нынешний художественный руководитель и дирижёр, директор
Детской хоровой школы им. А.В. Свешникова М.Г. Стукнина; и.о. заместителя
руководителя администрации Н.В. Маркелова; музыковед, преподаватель 1-го
МОМК С.В. Милецкая; искусствовед, с
1989 по 2002 гг. начальник отдела культуры администрации г. Коломна С.Б. Волкова; главный специалист комитета по
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СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 В рамках Года литературы 27–28

февраля 2015 года в общеобразовательных организациях городского
округа Коломна прошёл Единый урок
литературы, активными участниками которого стали ученики 1–11
классов. Проведённые уроки литературы отличались разнообразием
форм: урок-викторина, урок-игра,
встреча с любимым литературным
героем, беседа, читательская конференция, урок-концерт, литературная
гостиная, заочные экскурсии по литературным местам, в том числе по
литературной Коломне.

 В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
и в рамках XVII Международного
фестиваля «Детство без границ» с 3
марта в Коломне стартовал муниципальный конкурс школьных детских
агитбригад под девизом: «Равнение
на Победу!». Организатором конкурса стала Детская общественная организация «Радуга детства» городского округа Коломна. Конкурс состоит
из двух этапов. Победители каждой
группы в разных номинациях поздравят уважаемых ветеранов на
торжественной церемонии подведения итогов фестиваля и праздничной
встречи с участниками Великой Отечественной войны. Встреча состоится 21 марта в Конькобежном центре
«Коломна».
 Садовые товарищества, в которых

до сих пор нет контейнерных площадок, в этом году обязаны их оборудовать, таковы требования нового
областного Закона «О благоустройстве». Закон регламентирует все требования, предъявляемые к размещению и оборудованию контейнерной
площадки в соответствии с санитарными и экологическими нормами и
правилами.

 Лучшим образовательным учреждением высшего профессионального
образования стал Московский государственный областной социальногуманитарный институт. В рамках
конкурса «100 лучших предприятий
России» Фонд поддержки науки, образования и современных технологий присудил коллективу вуза это
звание за вклад в реализацию инновационных программ.
 Вручение
награды
«Ушанка
Awards-2014» состоялось в молодёжном центре «Русь». Отметили лучших: поэта, художника, фотографа,
рукодельницу, сольного исполнителя
и музыкальную группу года. Организатор конкурса – творческое объединение «Лестница».
 Коломенское городское управле-

ние социальной защиты населения
сообщает, что в соответствии с приказом министра социальной защиты населения Московской области
с 1 марта 2015 года устанавливается
новая стоимость повторного изготовления социальной карты жителя
Московской области в размере 165
рублей.

 Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы России
№ 7 по Московской области сообщает о проведении 27–28 марта и 24–25
апреля Всероссийской акции «Дни
открытых дверей» по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по НДФЛ. Акция
будет проводиться по адресу: г. Коломна, ул. Фрунзе, д. 43; 27 марта и 24
апреля с 09:00 до 20:00; 28 марта и 25
апреля с 09:00 до 15:00.
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Свет нашего «Костра»
Окончание. Начало на стр. 1.
культуре г.о. Коломна И.Н. Иванова;
музыковед, преподаватель фортепиано, теоретических дисциплин, истории
искусства (Москва), составитель книги
«Свет нашего «Костра» И.Г. Гришанович и многие-многие другие. Среди
преподавателей Детской хоровой школы им. А.В. Свешникова также много
выпускников ДХС «Костёр»: В. Матисен, Е. Козякова, О. Гришина, М. Хатяновская, Г. Семёнова, И. Хотенцева. Не
случайно когда-то Г.А. Максимова в
шутку назвала свою студию «кузницей
кадров».
В сложные 90-е годы «Костёр» обретает новую жизнь. В 1994 году создано
образовательное учреждение «Детская
хоровая школа «Костёр», которой в 1995
году присвоено имя А.В. Свешникова. Школу возглавила Н.В. Маркелова,
традиции сохранились, помимо этого,
были созданы хор мальчиков и хор первоклассников, открылось дошкольное
отделение, классы фольклорного пения
и классического вокала.
Более 20 лет назад появилась хорошая традиция проводить хоровые
ассамблеи, дни памяти А.В. Свешникова. В 2002 году идею проведения
фестиваля-конкурса поддержали уче-

ники А.В. Свешникова, и в Коломне прошёл первый хоровой фестиваль. С годами он завоевал популярность. В 2013
проведён в статусе Московского областного фестиваля-конкурса «Свешников и
современность».
В 2005 году школа переехала в новое
здание, где сегодня получают музыкаль-

ное образование более 300 детей. Концертный хор, гастролируя за рубежом,
получил международное признание. А
в Коломне появляются всё новые детские хоры на базе школ и культурных
учреждений города. Традиции «Костра»
живут.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Назначен руководитель администрации
Коломенского района
власть
Совет депутатов Коломенского района 6 марта на очередном
заседании назначил Алексея Дмитриевича Попова на должность
руководителя администрации.
опрос о назначении ситименеджера
был
единственным в повестке дня заседания совета. Конкурсная комиссия предложила
депутатам кандидатуры А.Д. Попова, занимавшего с сентября 2014 года
должность временно исполняющего
обязанности руководителя районной
администрации, и И.В. Суханова, заместителя генерального директора ООО
«Наша ёлка». Каждый из кандидатов
предоставил пакет требуемых документов и прошёл собеседование с конкурсной комиссией.

В

Депутаты путём открытого голосования избрали руководителем администрации Коломенского района
А.Д. Попова. Решение было принято
единогласно. С 6 марта с А.Д. Поповым
заключён пятилетний контракт.
Напомним, что на руководителя
администрации района (или ситименеджера) возложены административные и хозяйственные функции.
Глава района определяет стратегию,
бюджет района и контролирует его
исполнение.
Справка. Попов Алексей Дмитриевич

родился 21 апреля 1984 года в городе
Москва.
С 2001 года занимался предпринимательской деятельностью. Образование
экономического профиля получил в Современной гуманитарной академии.
С 2009 года – региональный директор Группы компаний «Беллиген».
С 2013 года работал заместителем руководителя администрации Коломенского района по вопросам экономики,
финансов, инвестиционной политики.
С сентября 2014 года – временно исполняющий обязанности руководителя
администрации.
Женат, воспитывает двух детей.
По сообщению пресс-службы
администрации Коломенского
муниципального района.

За верность служебному долгу
Важно
Начальник отдела участковых уполномоченных и
по делам несовершеннолетних МУ МВД России
«Коломенское» Ольга Леонидовна Шишкина стала
лауреатом общероссийской премии «Щит и Роза».
конце февраля в Государственном Кремлёвском
Дворце состоялась VII Торжественная церемония
вручения ежегодной Общероссийской общественной премии «Щит и Роза». Эту торжественную церемонию учредила
Общероссийская общественная организация «Ассоциация
работников правоохранительных органов и спецслужб РФ».
Мероприятие было приурочено к празднованию Международного женского дня 8 марта, и это не случайно. Дело в
том, что лауреаты премии – женщины «самых мужественных
профессий», проявившие бесстрашие и присутствие духа
при выполнении служебного долга. Это действующие сотрудницы правоохранительных органов и ветераны силовых
министерств и ведомств: представительницы МЧС России,
Федеральной таможенной службы, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной миграционной службы, Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета при Генпрокуратуре, Минюста России, МВД
России, слушатели учебных заведений, жёны и матери погибших сотрудников органов внутренних дел и спецслужб.

В

Эти женщины доказали, что женственность прекрасно сочетается с такими качествами, как верность служебному долгу, стойкость и твёрдость в решении поставленных задач.
Настоящие профессионалы своего дела, они не перестают
быть обаятельными женщинами, заботливыми матерями
и любящими жёнами. По традиции общественной награды
были удостоены лучшие в профессии сотрудницы правоохранительных органов и спецслужб Российской Федерации в шести номинациях: «За верность служебному долгу»,
«За материнский подвиг», «За высокую гражданственность»,
«За многолетнюю службу Отечеству», «За высокие спортивные достижения», «За отличие в учёбе». Награды лауреатам
премии вручали представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, известные деятели культуры и искусства. Начальник ОУУП и ПДН МУ МВД
России «Коломенское» О.Л. Шишкина стала лауреатом в номинации «За верность служебному долгу». Высокую награду
полковнику полиции вручал известный российский педиатр и хирург, доктор медицинских наук, профессор Л.М. Рошаль. Стоит отметить, что О.Л. Шишкина на конкурсе была
единственной представительницей Московской области. За
её плечами 20 лет службы в органах внутренних дел. За это
время О.Л. Шишкина прошла путь от рядового инспектора
до начальника отдела ОДН, а потом и до начальника ОУУП
и ПДН МУ МВД России «Коломенское». В 2014 году ей было
присвоено звание полковника.
Ольга БАЛАШОВА.
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По пути информатизации
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Коломенская центральная больница продолжает внедрять электронные сервисы,
позволяющие упростить процедуру записи на приём к врачам. Одним из самых
первых шагов в этом направлении стало внедрение «электронной регистратуры»,
которая на сегодняшний день работает почти во всех городских поликлиниках. В
настоящее время разработчики единой медицинской информационно-аналитической
системы (ЕМИАС) внедряют системы управления потоками пациентов и электронные
медицинские карты.
развитию информационных
сервисов
в Коломенской ЦРБ
приступили два года назад.
Внедряли их постепенно, аккуратно, чтобы пациенты успели
привыкнуть к новшествам. И
надо сказать, привыкли. Сегодня коломенцы активно берут
талоны к врачу через интернет,
пользуются инфоматами, записываются на последующие приёмы к специалистам, не выходя
из кабинета терапевта. Новая
электронная система даже позволяет дистанционно брать
талоны к врачам других поликлиник. Например, в тех случаях, когда в поликлинике по месту жительства не оказывается
нужного специалиста, и за помощью приходится обращаться
в другое лечебное учреждение.
В подобных ситуациях направление выдаёт лечащий врач,
который без труда может записать пациента на приём к другому специалисту с помощью
интернет-ресурса. По такому
принципу часто приходится
работать врачам-терапевтам
поликлиники № 4, где нет собственного врача-травматолога,
зато под рукой всегда есть интернет и возможность взять
для пациента талон в соседних
лечебных учреждениях.
– Это очень удобно, – делится

К

заведующая поликлиникой
№ 4 ГБУЗ МО «Коломенская
ЦРБ» Н.Н. Коленкова. – Сегодня каждый врач нашей поликлиники имеет возможность
самостоятельно
записывать
пациентов на приём к специалистам. Как следствие, пациенту не нужно обивать пороги
регистратуры в поисках талонов. Люди просто приходят на
приём к терапевту и проходят
обследование. Талоны для посещения узких специалистов
для них оформит сам терапевт, используя электронную
регистратуру.
В той или иной мере информатизация охватила почти все
городские поликлиники и позволила разгрузить очереди в
регистратуру. На сегодняшний
день талоны через регистратуру берут примерно 45% пациентов, остальные записываются с помощью лечащего врача
(примерно 44%), через интернет (9,5%) и инфоматы (1,15%).
А не так давно у пациентов
появилась возможность брать
электронные талоны в медицинские учреждения второго
уровня, например, в МОНИКИ.
Теперь не нужно мчаться в
Москву, стоять в длинных очередях, пытаться «вырвать» последний талон, а затем повторно приезжать на приём. Сейчас

всё гораздо проще. Имея на
руках направление от врача,
можно взять талон в МОНИКИ
через интернет. Доступность
услуги позволяет проходить
лечение в Москве гораздо большему числу пациентов.
– За январь и февраль наша
поликлиника выдала 160 электронных талонов в МОНИКИ, –
рассказывает и. о. заведующего поликлиникой № 1
ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ»
Т.В. Чернышёва. – Для сравнения – за весь прошлый год направление на лечение в Москву
мы выдали пятистам пациентам. Цифры говорят о том, что
электронные сервисы делают
медицинские услуги гораздо
доступнее.
Конечно, остаются и нерешённые вопросы. Например, к
узким специалистам попасть
по-прежнему трудно. Когда на
город один ревматолог и гастроэнтеролог – очереди за талонами никуда не исчезнут, а
электронная регистратура не
в состоянии решить проблему
кадров.
Но это вовсе не означает, что
ЕМИАС не способна развиваться дальше. В настоящее время
ведётся активная работа по
внедрению электронных медицинских карт и системы управления потоком пациентов.

Взять электронный талон к врачу можно на сайте Коломенской ЦРБ
www.crb-kolomna.ru в разделе «Запись на приём к врачу».

Самые первые электронные
карты появились в женских
консультациях. В электронных
книжках отражается вся информация о беременных с момента их постановки на учёт до
родов. Такие же карты в скором
времени заведут и на детей в
возрасте от 0 до 18 лет. Предполагается, что с их внедрением в прошлое уйдут бумажные
носители, а медики сэкономят
время на заполнении документов. Но пока система далека от
идеальной. Врачам приходится
дублировать записи в бумажных и электронных картах,
что занимает много времени и
крайне неудобно.
Ещё одно перспективное направление – это создание системы управления потоками
пациентов. Как пояснил начальник информационного
отдела ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» О.В. Трипутень, эта
система вводится для того, чтобы специалисты КЦРБ имели

Иностранцы сели за парты
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Отныне, чтобы получить гражданство РФ, разрешение на временное
проживание, вид на жительство или оформить патент на работу,
мигрантам необходимо собрать толстую папку документов, а также
пройти тестирование на знание русского языка, истории и основ
законодательства России. Итак, какие же знания теперь приходится
демонстрировать иностранцам?

нать русский язык, историю и
законодательство не хуже девятиклассника-троечника должен
теперь каждый иностранец, желающий
жить и работать в нашей стране. Отныне
каждого стремящегося сменить Родину
проверяют на способность изъясняться
на языке новой страны с помощью специального теста. Он состоит из нескольких частей, на каждую из которых даётся по 15 минут. Вопросы самые разные.
Например, от экзаменуемого требуется
рассказать в нескольких предложениях,
что изображено на картинке, вставить
подходящий предлог, выбрать слово в
нужной форме.
В разделах «История России» и «Основы законодательства России» предлагается указать, какой в России флаг (среди
картинок – флаг России, Южной Кореи и
Кении) и герб (варианты – гербы России,
Ирландии и Греции), какой валютой
можно расплачиваться. Есть вопросы и
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посложнее: на какой территории было
создано Древнерусское государство? В
каком веке был период смуты? Когда и
по чьей инициативе Крым перешёл в состав Украинской ССР? Ряд вопросов требует знания терминов, которые сложны
для человека с небольшим запасом русских слов. К примеру, нужно ответить,
является ли Россия федеративным, унитарным или конфедеративным государством. В другом вопросе нужно расшифровать, что такое ИНН – инспекция
начисления налогов, индивидуальный
налоговый номер или идентификационный номер налогоплательщика.
Некоторые вопросы связаны с правами. Так, мигрант обязан знать, в течение
какого времени после приезда в Россию
он должен встать на учёт по месту пребывания. Также иностранец должен понимать, что делать, если трудовой договор прекращается, куда обращаться в
случае потери паспорта и прочее.
У тех, кто давно живёт в нашей стране
и у кого за плечами «советская школа»,
проблем с ответами, как правило, не
возникает. Те же, кто почти не знаком с
историей и традициями России, приходится труднее.

– Из тех, кто приходит к нам, большинство более или менее подготовленные, –
рассказывает завкафедрой русского
языка и литературы Л.Н. Костякова. –
Большинство хорошо владеют русским
языком и демонстрируют неплохие знания истории и законодательства. Самые
русскоговорящие – жители Украины,
Молдавии, Грузии. Больше всего проблем
с языком и историей у приезжих из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.
По форме проведения тестирование
напоминает единый госэкзамен: абсолютная тишина в аудитории, чётко
регламентированное время выполнения задания, на парте только листок и
ручка. Желающих пройти тестирование
много. Если до 1 января 2015 года, когда тест писали только желающие получить гражданство РФ, в аудитории едва
можно было насчитать 7–8 человек. То
сегодня, когда сертификат о прохождении тестирования требуется даже при
оформлении патента на работу, в аудитории около полусотни иностранцев.
Тест считается пройденным, если
экзаменуемый выполнит 65% заданий.
В противном случае тест разрешается
переписать, но уже за отдельную плату.

возможность выписывать направление на госпитализацию
в электронном виде, а также
получать информацию о наличии свободных койко-мест во
всех стационарах Московской
области. То есть, имея доступ к
единой информационной базе,
которая свяжет все поликлиники Подмосковья, врачи будут
точно знать, в какие лечебные
учреждения можно госпитализировать пациентов. А пациенты, в свою очередь, смогут выбирать, где им лучше лечиться.
Конечно, проблемы остаются: случаются сбои в компьютерных программах, ещё не
все сведения о пациентах переведены в электронный вид, не
всегда возможно взять электронный талон день в день.
И всё же специалисты уверены, что за электронной системой будущее, и, невзирая на
недочёты, она способна упростить жизнь пациентам.
Ольга СЕРГЕЕВА.

Тем же, кто успешно справляется с
заданием, выдают сертификат государственного образца. К слову сказать,
право выдавать такой сертификат и разрабатывать тестовые задания имеют
только некоторые вузы страны. Остальные, например МГОСГИ, заключают с
ними договоры о сотрудничестве.
С одной стороны, тестирование сильно усложнило жизнь иностранцам. С
другой – облегчило её работодателям.
Ведь теперь руководителям предприятий и организаций не нужно «выбивать» квоты на иностранную рабочую
силу, потому что они имеют право брать
на работу любого иностранца с оформленным патентом.
– Раньше патенты на работу оформляли в Коломенском отделе УФМС, теперь в Красногорске, – рассказал заместитель начальника отдела УФМС по
МО по городскому округу Коломна
И.Л. Марковский. – Кроме того, руководители предприятий вправе устраивать
на работу любого, у кого есть патент. И
если раньше, количество иностранных
работников определялось числом выделенных квот, то теперь можно устраивать на работу абсолютно любое количество мигрантов. Главное, чтобы у них
был патент.
Ужесточились санкции и к нелегалам.
Отныне за пребывание в нашей стране без разрешительных документов им
грозит выдворение на срок от трёх до
10 лет. Нарушать закон становится невыгодно, поэтому какой-то части иностранцев придётся покинуть нашу страну, а той, что хочет остаться, – считаться
с российскими порядкам и традициями.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

4 ОБЩЕСТВО
Искусство жить
в мире и согласии
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
В Центральной городской библиотеке им.В.В. Королёва в
рамках VII Коломенского поэтического марафона 5 марта
прошёл День национальной литературы «Искусство жить в
мире и согласии».
а
мероприятие
были
приглашены
школьники города, а в качестве
почётных гостей присутствовали
директор Московской областной
государственной детской библиотеки О.П. Кубышкина, представители администрации города, а также
председатель местной татарской
национально-культурной автономии Коломенского муниципального района Д.Б. Юсупов.
В залах библиотеки работало несколько выставок: классической
и новой украинской, белорусской,
мордовской национальной литературы, также было представлено
декоративно-прикладное творчество разных народов и выставка
«Многообразие национальностей»
умельцев Коломенского городского
центра реабилитации инвалидов.
Главная цель всех представленных
экспонатов – показать творчество
народов, проживающих на коломенской земле.
Для школьников организовали
библиотечный урок «Содружество
наций», перед ними выступили гости, призвали сохранять свою национальную культуру и изучать культуру других народов, населяющих
Россию. Прозвучали стихи на русском и татарском языках. В качестве
подарков в фонды ЦГБ было передано несколько книг на татарском
языке, в том числе и «Винни-Пух»
А.Милна.
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Ребятишки не только слушали,
но и сами активно участвовали в
мероприятии. Вместе с Н.А. Гончаровой, заведующей филиалом № 5,
они создали украинскую куклуоберег; а коломенские мастера –
хранители и собиратели кукол
Л.А. и Р.Г. Майоровы на примере
своей выставки «Куклы в национальных костюмах» познакомили
ребят с разнообразием национальных костюмов, с обычаями и обрядами разных народов.
В этот же день впервые после ремонта был открыт абонемент, где
появилась новая свободная зона,
в которой читатели неспешно за
столом могут спокойно полистать
литературу и выбрать понравившуюся. Помощь им в этом окажет
дежурный библиотекарь.
Директор МКУ «Коломенская
городская
централизованная
библиотечная система» Е.С. Парамонова пояснила:
– В настоящее время изменился
подход к библиотечному делу, и мы,
следуя современной тенденции, открываем фонды. Можно прийти и
взять любую книгу, у нас теперь нет
закрытых фондов. Всё доступно для
читателя, и даже шкафы переставлены так, чтобы именно посетителям было удобно выбрать книгу.
Добро пожаловать в обновлённую библиотеку!
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Опасная находка
ПРАВОПОРЯДОК
27 февраля в результате проведения оперативно-разыскных
мероприятий сотрудниками коломенской полиции был
обнаружен схрон оружия и боеприпасов.
пасную находку полицейские обнаружили в лесополосе на въезде в Коломну со стороны Москвы, неподалёку от стелы. В
ходе осмотра места происшествия
были изъяты предмет, похожий на
гранату и запал к ней, пистолет с
магазином и патроны в количестве
36 штук. В настоящий момент боеприпасы направлены на криминалистическую экспертизу в столицу.

О

А по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье
222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств». Санкция данной статьи
предусматривает лишение свободы
на срок до 4 лет.
Наш корр.
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Дорогами Победы
КРАЕВЕДЕНИЕ
5 марта в Музее боевой славы прошёл финал городской краеведческой
викторины, организованный Домом детского и юношеского туризма и
экскурсий.
икторина,
посвящённая
70-летию Победы, стартовала ещё осенью. 27 ноября
прошёл первый этап под названием
«Если б не было войны» (Коломна в
20-х- 30-х гг. XX века), в которой приняли участие все школы города, а в финал вышло шесть общеобразовательных учреждений: гимназии №№ 2 и
8, школы №№ 12, 14, 17 и 20. Каждая
команда получила домашнее задание:
выполнить презентацию об одном
коломенце, чей бюст установлен на
Аллее Героев в Мемориальном парке.
Места в конкурсе презентаций распределились следующим образом:
I место – гимназия № 2
(автор – Никита Некряч, 8 «Г»,
руководитель – Р.А. Буцык),
II место – СОШ № 14
(автор – Данила Трифанов, 8 «А»,
руководитель – Е.Е. Шевченко),
III место – СОШ № 12
(автор – Екатерина Яковлева, 8 «Б»,
руководитель – Е.Ю. Огуенко).
Результаты домашнего задания учитывались при равенстве баллов, но дорога к
победе лежала через непростые вопросы.
Участники должны были показать свои
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С напутственным словом выступил
специальный гость – Юрий Иванович
Трегубов, ветеран Великой Отечественной
войны.

знания по разным темам. Им необходимо
было вспомнить имена и заслуги коломенцев – дважды Героев Советского Союза;
проложить по карте пути двух бронепоездов, выпущенных Коломенским заводом;
перечислить, где в нашем городе расположены памятники коломенцам, не вернувшимся с фронта; где во время Великой
Отечественной располагались госпитали;
рассказать о фронтовой продукции, выпускаемой местными заводами, и об уникальном предназначении коломенского
патефона.
Открыл
викторину
председатель
жюри – Анатолий Иванович Кузовкин –
коломенский краевед, член Союза журналистов СССР, заслуженный работник
культуры РФ.
С напутственным словом выступил
специальный гость – Юрий Иванович
Трегубов, ветеран Великой Отечественной войны. Он рассказал, как
будучи старшим сержантом, техником
самолёта, воевал на Северном фронте:
– В 1940 году я поступил в военноморское
авиационно-техническое
училище, где и встретил войну. После
окончания училища в 1942 году служил в авиации Северного флота тех-

ником самолёта. Мне довелось защищать
наше Заполярье. Эта земля и море в войну
были крайне необходимы, чтобы обеспечивать связь с союзниками. Мы воевали
не одни, вместе с нами воевали англичане
и американцы. Для того чтобы они могли
нам помочь, Северный флот обеспечивал
действие единственного незамерзающего
порта Мурманск. Мы делали всё, чтобы он
оставался в наших руках, потому что через
него получали самолёты, танки и пушки,
другое оружие и продовольствие. Это помогало нам воевать. Защищая эти земли,
наш полк понёс очень большие потери. В
полку 32 самолёта, в каждом экипаже два
лётчика, значит, всего 64 человека. За время войны в полку погибло 130 человек –
это больше чем два полка. Потери большие. Наши лётчики, техники, штурманы,
стрелки работали для того, чтобы обеспечить победу. Командиром полка был Герой
СССР Г.В. Павлов. При входе в Музей боевой
славы вы видели его портрет. Он уроженец
нашего города, родился в селе Боброво. Я с
ним служил с 1942 года, но мы не знали, что
земляки. В нашем полку было шесть Героев Советского Союза, двум это звание присвоено посмертно: старшему лейтенанту
И.Б. Катунину и стрелку-радисту сержанту
А.М. Маркину. В 1944 году они, атакуя корабли противника, получили серьёзные повреждения самолёта, но не стали уходить,
хотя была возможность сесть на воду. Они
предпочли сделать таран и потопили крупные корабли противника, но сами погибли.
На всех фронтах были такие герои, которые
не щадили свои жизни ради Победы. Такому служению Родине вы и должны учиться.
По окончании выступления школьники поблагодарили ветерана и вручили ему
цветы.
А затем начались соревнования. Ребята
бурно обсуждали вопросы, спорили, но быстро приходили к единому мнению – ответить надо было в течение двух минут. В ходе
упорной интеллектуальной борьбы места
распределились следующим образом:
I место – 40,25 балла – гимназия № 8,
II место – 30,5 балла – гимназия № 2 и
СОШ № 12,
III место – 28,45 балла – СОШ № 20,
IV место – 27,01 балла – СОШ № 14,
V место – 13,5 балла – СОШ № 17.
Все команды-участницы финала викторины «Дорогами Победы» получили грамоты и книги «Герои коломенцы» из рук
автора, председателя жюри Анатолия Ивановича Кузовкина.
Елена ПАТРИНА.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Две войны Анны Обуховой
ПАМЯТЬ
На вопрос: сколько лет Вам исполнилось, когда началась война, – Анна
Ивановна Самардакова (в девичестве Обухова) отвечает вопросом: какая?

Д

евочка из рязанской деревни Алпатьево Аня Обухова
вместе с семьёй приехала в
Коломну в 1931 году. Отца, работавшего
на железной дороге, перевели на новое
место службы. Поселились в Щурове.
После семилетки Аня решила поступить в медицинское училище на сестринское отделение. Училась на хорошо и отлично. Мечтала о медицинском
институте. И как знать, эта её мечта
могла осуществиться. Но мы ведь лишь
предполагаем…
В июле 1939 года со свидетельством об
окончании училища на руках Анна сразу
же отправилась к первому своему месту работы. В яслях патефонного завода
девушку уже ждали, она подрабатывала
здесь нянечкой на ночных дежурствах
во время учёбы, чтобы многодетная семья могла свести концы с концами. Отца
к тому времени уже не было в живых.
Анна ещё не успела толком осмотреться на новом месте, когда пришла
повестка из горвоенкомата. В конце
ноября 1939 года началась советскофинляндская война. Потом, спустя
годы, её долгое время именовали просто
«финской кампанией». И замышлялась

эта война как скорая и победоносная.
Но советские военачальники обманулись в своих ожиданиях.
Как бы то ни было, коломенские
девчонки, которым едва исполнилось
восемнадцать, отправились на фронт –
пять подруг, ещё вчера державших экзамен на аттестат зрелости.
Разместились по вагонам, и в путь,
навстречу неизвестности. Выстукивали
однообразный ритм на полустанках колёса, в котором слышалось: на-вой-ну,
на-вой-ну… Эшелон шёл в Приполярье,
к пункту назначения в Кандалакшу. Севернее, на Карельском перешейке, Красная Армия сражалась с белофиннами.
Времени на раскачку не было совсем,
госпиталь едва справлялся с потоком раненых. Дни были похожи один на другой,
и Анна часами не отходила от перевязочного стола. Бойцы прибывали не просто с
огнестрельными ранениями, в основном
в грудь и голову, всё больше становилось
обмороженных. За окном стояли жесточайшие – под минус 40 – холода.
Финляндия хорошо подготовилась к
зимней кампании. Леса буквально кишели снайперами, солдаты прозвали их
«кукушками», стрелявшими наверняка.
Финские отряды стояли на лыжах, великолепно ориентировались на местности,
применяя приёмы партизанской войны.
А вот мы оказались к ней не готовы,
и настоящей неожиданностью, добавившей не просто проблем, а до предела
обострившей ситуацию, стали невиданные морозы, заставшие врасплох плохо
экипированную армию, воевавшую в
летнем обмундировании, в летнем белье, суконных шинелях и кирзовых сапогах. В операционной солдатиков на
стол клали прямо в заледеневших сапогах, снять которые было невозможно.
Молоденькие медсёстры делали всё,
чему научились в стенах медицинской
школы, и даже больше, потому что никто из них и предположить не мог, что
свои знания придётся применять вот
так сразу и в таких жестоких, экстремальных условиях. Стояли во время операций у стерильного стола с хирургиче-

ским инструментом и перевязочным
материалом, только успевая исполнять
команды хирурга, давали наркоз, переливали кровь, перевязывали, ухаживали
за тяжелоранеными…
Плакали – от того, что оказались так
далеко от дома, что оказались в чужом
холодном краю. Плакали от жалости к
искалеченным войной людям, к тем,
кто не вернётся назад. Плакали от собственной беспомощности, неумения,
неопытности.
Слава богу, та война закончилась через 104 дня, в марте. Но в Коломну Анна
Обухова и её подруги вернулись только в
июне, когда были долечены все последние больные и раненые. Шёл 1940 год.
Настраивались на мирную жизнь. Бегали на танцы в парк с высоченными
липами, что был на улице Комсомольской. Времени не замечали, оно летело
вперёд, обещая счастливую заманчивую жизнь. Анна поступила в вечернюю
школу в восьмой класс, чтобы получить
среднее образование, её не оставляла
мысль о медицинском институте.
А уже в апреле 1941-го всех участников войны с белофиннами призвали
в горвоенкомат. И в военном билете
появился у Ани Обуховой мобилизационный листок красного цвета с предписанием: по объявлению войны, не дожидаясь повестки, прибыть на сборный
пункт в школу № 3.
День 22 июня 1941 года обещал коломенцам заслуженный отдых, как всегда гулянья по главной городской улице
Октябрьской революции вечером под
музыку, когда по обеим её сторонам
прогуливался взад и вперёд принаряженный народ.
Как вдруг где-то пополудни радио,
прервав обычные свои передачи, передало сообщение, что фашистская Германия вероломно, без объявления войны,
напала на Советский Союз. И несмотря
на какой-никакой уже военный опыт,
для Ани и её подруг это известие стало
сильнейшим потрясением, ведь и про
красный листок в военном билете они
успели позабыть.
Началась Великая Отечественная
война. Уже через сутки медсёстры получали назначения к месту прохождения
службы. Анну Обухову не сразу, после
одного из подмосковных госпиталей,
зачислили старшей медицинской сестрой в госпиталь в Щурове, располагавшийся в 30-й школе.
И всё повторилось сначала. Бессон-

Шталаг-342. Хроники одного путешествия
Окончание. Начало в №№ 6 (735), 7 (736)

В один из дней пребывания
на радушной белорусской
земле коломенской делегации
устроили обзорную экскурсию
по Молодечно.

Э

тот город, как и сотни других
городов Белоруссии, был практически полностью разрушен
фашистами в годы войны. Поэтому памятников архитектуры здесь практически нет, и в целом Молодечно производит впечатление юного и динамично
развивающегося города, под стать своему названию. Однако историю Молодечно имеет большую. Были в ней и трагические страницы. В ходе экскурсии
коломенцы побывали на месте бывшего концлагеря «Шталаг-342». И дети, и
взрослые с ужасом и содроганием слушали рассказ экскурсовода…
Во времена Второй мировой войны
Германия создала сеть – около 14 тысяч лагерей и тюрем на своей территории и территориях оккупированных
стран. Часть пленных была помещена
в специальные концентрационные лагеря для военных – Шталаги (от сокр.
нем. Stammlager, полное название нем.
«Mannschaftsstamm und Straflager») кон-

центрационные лагеря для военнопленных из рядового состава.
Через четыре дня после нападения
Германии на СССР город Молодечно
был захвачен войсками вермахта и оккупирован. В июле в северо-восточной
части был построен «Шталаг-342» . Действовал он практически до того времени, как туда вошли войска Красной Армии, то есть до 5 июля 1944 года.
Три года в «Шталаге-342» умирали,
мучились и терпели нечеловеческие
условия, издевательства его узники.
Всего в стенах концлагеря, по официальным данным, погибло 33 150 человек.
Здесь были не только военнопленные,
которых обычно держали в шталагах, но
и мирные жители, в том числе старики,
дети и женщины.
Порой смертность доходила до 300–400
человек в сутки. Массовые расстрелы по
ночам были нормой. Погибших хоронили
в общих ямах. Иногда в одну скидывали
по сто и более трупов. Всего на территории концлагеря находилась 221 могила.
Условия, в которых проживали заключённые, если назвать кошмарными,
значит, никак не назвать. Узники жили в
деревянных бараках, которые совсем не
были приспособлены для проживания.

Пола в них не было, как не было и потолка. Помещение не отапливалось. Холод и голод вместе со смертью царили
там. Бани также отсутствовали, поэтому
люди не мылись.
Начался тиф. Больных никто и не думал лечить. По словам одной женщины,
которая была узницей этого концлагеря, обессиленных от болезни просто выбрасывали в вырытые ямы, а затем засыпали землёй.
Из тех, кто был покрепче и смог выдерживать весь этот ужас, создавали
специальные команды и каждый день
заставляли работать.
Из воспоминаний немецкого медика:
«Я пришёл в «Шталаг 342» попросить
6–7 мужчин для выполнения хозработ.
Сидевший за столом фельдфебель пообещал дать мне несколько заключённых,
после того как они вернутся с работы,
но при одном условии – не поить и не кормить их.
– Но если их не поить и не кормить,
они же умрут? – возразил я.
– У нас этого барахла навалом, – засмеялся фельдфебель».
Школьный клуб «Поиск», более двадцати лет возглавляемый учителем русского языка и литературы Лидией Бо-
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ные ночи, когда ты ловишь дыхание
забывшегося в коротком сне бойца. Перевязки, обезболивающие уколы, окровавленные бинты. Два года изнурительной, всепоглощающей работы.
И только в 1943-м медицинский персонал с необходимым скарбом погрузился на станции Голутвин в эшелон и
отправился на 3-й Белорусский фронт.
Война катилась на Запад, и вместе с наступающими войсками двигался на Запад Анин госпиталь. Освобождали города Можайск, Вязьму, Смоленск. Что
представляли собой русские города?
Руины и пепелища. Что оставалось, гитлеровцы минировали. И часто операционный блок приходилось разворачивать
в палатках, землянках.
Так и отмеряли вёрсты по истерзанной русской земле, пока не пришёл черёд Прибалтики и Восточной Пруссии…
Госпиталь был рассчитан на 200 коек,
а принимал раненых числом всемеро
больше. Сестринских рук катастрофически не хватало, приходилось работать по 20–22 часа в сутки, и никто не
покидал больничную палату до тех пор,
пока не будет обработан последний поступивший с переднего края раненый
солдат или офицер.
Пять старших сестёр чувствовали себя
хозяйками в госпитале и всю меру своей
ответственности за жизни сотен советских солдат. В 1943 году старшей перевязочной сестре Анне Обуховой было присвоено звание младшего лейтенанта.
В том же году Обухову приняли в партию и избрали секретарём комсомольской организации. Комсомольцы решили взять шефство над тяжелоранеными,
что означало – выходить каждого до
полного выздоровления. Сдавали своим
подшефным кровь, ежемесячно по 460
граммов. Оставались после смены у постели: кормили, писали письма родным,
читали почту, газеты.
Сегодня у нас этот комсомольский
почин может вызвать улыбку, а тогда
подопечные Анны и её подруг выздоравливали быстрее. Доброта, участие,
человеческая теплота бывают сильнее
иных лекарств.
А потом с фронта приходили благодарственные письма: «Дорогая сестричка…»
P.S. В декабре 1944 года младший
лейтенант Анна Ивановна Обухова была
награждена боевым орденом Красной
Звезды. Война для неё закончилась в
Кёнигсберге.
Юрий ШИЛОВ.
рисовной Князевой, восстанавливает
имена узников «Шталага-342», разыскивает их родственников. Такое обещание
когда-то Лидия Борисовна дала одному
из выживших узников концлагеря.
Когда поисковики только начали собирать информацию, им не было известно ни одного имени. Сейчас на памятных досках свыше полутора тысяч
имён, и в ближайшее время ещё готовятся списки на восстановление.
Мемориал памяти узников «Шталага-342» был открыт 5 мая 1995 года.
Одним из его авторов является Леонид
Левин, участвовавший в разработке памятника Н. Гастелло в Радошковичах и
концепции мемориального комплекса
«Хатынь». Каждая деталь мемориала
«Шталаг-342» что-то символизирует…
Стены из серого бетона наводят ужас
и страх. Внутри – ступени, словно дорога в небо. К избавлению ли или к смерти,
которую, наверное, тоже можно было
считать избавлением… Решётка наверху – как символ рабства. В одном месте
решётка разорвана, и это символизирует путь к свободе.
На стене 221 крест. По количеству
братских могил.
На другой стене – мраморные доски с
фамилиями погибших узников. Пока только чуть более полутора тысяч… Работы
поисковикам хватит ещё на десятилетия.
Елена СУДАКОВА.
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ФУТБОЛ
Межсезонье всегда таит в себе много интересного для истинного болельщика. Как
будет выглядеть команда в новом сезоне, какие перемены в составе: кто ушёл, кто
пришёл? Есть ли новые лица в тренерском штабе?

Н

а эти вопросы постарался ответить директор команды Александр Куранов.
– Александр Вячеславович,
как готовились к весеннему
отрезку первенства?
– Всего лишь месяц остаётся
у ФК «Коломна» для подготовки
к играм второго круга чемпионата России среди команд второго дивизиона. Тренировочный процесс мы возобновили
12 января, поначалу тренировались в одноразовом режиме
по заранее утверждённой программе, чередуя тренировки
в зале и на воздухе. По субботам – игровые дни, по воскресеньям – восстановительные
процедуры в Конькобежном
центре. Всё шло по плану.
С 10 марта проведём интенсивный
целенаправленный
сбор, уже с прицелом на первые
игры чемпионата. Надеюсь,
к этому времени снег сойдёт,
и команда сможет проводить
полноценные тренировки с мячом на стадионе «Труд».
В январе–феврале просмотрели новичков на проблемные
позиции. Хорошо проявил себя
правый полузащитник Владислав Никитянов из «Сатурна-2».
Вернулся
Сергей
Пчёлкин,
игравший у нас в нападении в
2013 году. Пригласили на позицию центрального защитника
Анатолия Якушева, поиграв-

шего в командах мастеров. Из
Луховиц вернулся хорошо известный болельщикам Андрей
Спирин.
Приглашения были точечными, и сезон покажет, усилят
ли эти ребята команду. Подписан контракт с Дамиром Садиковым, три последних года
защищавшим цвета липецкого
«Металлурга». Дамир – нападающий, москвич, хотел быть
поближе к дому. И тут наши
интересы совпали. Атакующая
линия нуждалась в усилении.
– Смею предположить, что
в нынешних условиях финансовой нестабильности в дозаявочную кампанию вы не
особо разбрасывались деньгами, приглашая игроков со
стороны.
– Я бы так сказал: доминантой кадровой политики стал
абсолютно осознанный курс
на собственные силы. С января при поддержке городских
спорткомитета и федерации
футбола заработала детская
спортивная школа при ФК «Коломна», набрали порядка 80
мальчишек, тренировки проходят в спортзалах среднеобразовательных школ – №№ 18, 9, на
стадионах «Авангард», «Труд».
Тренируют юных футболистов
Алексей Царёв, Алексей Козлов, Максим Комаров и Максим Лапшинов. Задача центра
подготовки – работать в ключе

футбольного клуба, сохраняя
преемственность и традиции,
по техникам и методикам главной команды.
При этом мы дружим с
«Викторией», взяли из школы Ерастова, Конкина, Косова.
Парни хорошо себя проявляют
в турнире имени Гуляева, по
сути, зимнем первенстве Московской области по футболу.
Кстати, продолжает забивать
воспитанник клуба, лучший
бомбардир команды в первом
круге Артём Викулов. Если он
не остановится в развитии, желании совершенствоваться, будет играть в лиге рангом выше
второго дивизиона.
– С футболистами, которых Вы хотели видеть у себя,
контракты подписаны?
– Естественно. Надо понимать, приглашая местных воспитанников, мы убиваем двух
зайцев: за клуб будут играть
свои, доморощенные спортсмены, и стоимость контрактов
сравнительно невелика. Снижается финансовая нагрузка на
бюджет клуба. Сегодня в составе команды 12 местных игроков, а начинали мы с двух.
– Определились с тренером,
Александр Вячеславович?
– Есть договорённость с
Владимиром
Владиленовичем Бондаренко, имеющим
тренерскую лицензию PRO.
С ним команда пройдёт путь

В рамках 6-го тура 22-го зимнего турнира памяти В.И. Гуляева
ФК «Коломна» на стадионе «Труд» принимал аутсайдера группы «Б»
команду «Подолье-М» Подольский район.

становления до конца чемпионата 2014–2015 гг. Но главные
решения остаются за мной. В
данный момент команду к сезону готовлю я, Бондаренко
активно мне помогает и привыкает к команде. Что будет в
июне, посмотрим.
Создан тренерский совет, в
который входят Сарычев, Корнеев, Дубцов, Тарасов – люди,
знающие футбол не понаслышке. Многие вопросы решаются
коллегиально. Задача на сезон:
подняться в турнирной таблице как можно выше. Речь о сохранении места во второй лиге
даже не идёт.
Первая игра нас ожидает 10
апреля с командой из Строгино. Все весенние игры будем
проводить на стадионе «Труд».
– Проблем с бюджетом не
возникнет, как в прошлые
годы?
– Бюджет у нас самый
скромный в лиге, но рассчитан так, чтобы не было задолженностей перед игроками.
Поэтому и формируется состав

Матч за звание
абсолютного чемпиона Коломны
по шахматам
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Такой необычный матч
проводился с 11 по 26
февраля 2015 г. в шахматном
клубе между 12-летним
чемпионом Коломны 2015
года, перворазрядником
Никитой Соколовым и
4-кратным чемпионом Коломны,
чемпионом прошлого года,
мастером ФИДЕ 29-летним
Сергеем Воиновым. В истории
советских шахмат такой матчтурнир за абсолютный титул
проводился в 1941 году, в
котором победителем вышел
М. Ботвинник.

И

нтерес к нашему матчу,
который в Коломне проводился впервые, вызван
несколькими причинами: ученик –
учитель, перворазрядник – мастер,
юность – зрелость и главное, отсутствие опыта в таких соревнованиях.
Для зрителей был устроен творческий конкурс «Угадай ход» (лучше
всех с этим справился перворазрядник Андрей Доронин), для специалистов – «букмекерский» кон-

Победные старты
в Челябинске
Коньки
В Челябинске прошли финалы
первенства России по конькобежному
спорту среди юношей и девушек
среднего и старшего возраста, в
которых приняли участие более 260
спортсменов из 29 регионов страны.

У

курс на результат матча. В интервью
перед матчем Никита Соколов мечтал отобрать у мастера два очка.
Всё это подкреплялось приличным
призовым фондом в 5000 рублей.
В первой, далеко не безошибочной
партии, юноша устоял, а вот во 2-й и
3-й партиях бесспорную истину, что
шахматы требуют длительного сохранения интенсивности внимания,
из-за нервного напряжения Никита нередко забывал и в результате
потерпел поражение. В 4-й партии
технический потенциал соперников был равным, а в 5-й юный чемпион преодолел психологическую
неустойчивость и нанёс мастеру
чувствительное поражение, тем
самым возродил интригу в матче.
Вдруг Н. Соколов выиграет решающую партию и станет абсолютным

чемпионом Коломны, так как по положению о матче в случае равного
счёта победителем был бы объявлен
нынешний чемпион. И главный приз
стал бы достойной наградой за его
активную игру. В результате острой
и бескомпромиссной игры в 6-й
партии, в которой мастер руководил белыми фигурами, более опытный участник продемонстрировал
мастер-класс и поставил победную
точку в матче. Итоговый счёт 4:2 в
пользу Сергея Воинова. Ждём теперь
интересных комментариев участников матча и экспертной оценки их
творчества.
Главный судья матча И.В. Ковпак,
директор МБУ «Коломенский
шахматный клуб им. А. Карпова».

из местных футболистов. Для
себя определил перспективу:
чемпионат 2016 года начать
максимум с четырьмя приглашёнными со стороны футболистами из 20.
– В одном из интервью, посвящённом большому футболу, министр спорта Виталий
Мутко, отвечая на вопрос
журналиста, сказал, что система проведения чемпионата «осень-весна» ничего хорошего не дала, более того,
не следовало внедрять её в
первой-второй лигах.
– Ошибочность решения
налицо. Наша лига потеряла
болельщиков, снизилась социальная нагрузка и статус.
Ранней весной, когда холодно,
и поздней осенью, когда очень
холодно и идут дожди, футбол
никому не интересен. Учитывая, что мы бюджетный клуб,
муниципальное образование,
и значит, должны заботиться
о своих болельщиках и играть
для них.
Юрий ШИЛОВ.

спортсменов среднего возраста (14–15 лет) результаты получились более чем скромные.
Анастасия Коркина быстрее всех пробежала дистанцию 500 метров, а в сумме
многоборья была шестой. Даниил Голубчиков отметился серебром на дистанции
вдвое длиннее.
А вот старшие (16–17 лет) доминировали
на льду. Владлена Рогаткина, Ирина Кузнецова, Анастасия Демидова заняли весь пьедестал после забегов на 500 метров. Победили наши девушки и в командной гонке.
Карина Ахметова стала первой на дистанциях 1500 и 3000 метров и второй – по
сумме многоборья.
Соперники не смогли конкурировать с
Александром Грибовым, выигравшим три
дистанции из четырёх в многоборье с победной суммой набранных очков. За нашими ребятами и второе место в командной
гонке.
В командном зачёте сборная Московской
области (читай СДЮСШ «Комета»), набрав
2412 очков, оставила далеко позади команды Свердловской (1561) и Челябинской
(1359 очков) областей.
Юрий ГУРЬЕВ.
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(16+)

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

21.30 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»

14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости

01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

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

12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ

БОЮСЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести

18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

Реж. Павел Лунгин
22.10 «Путь на Родину» (12+)
00.45 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ для троих» (12+)
01.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1985 г. 1 серия.

В ролях: Олег Басилашвили, Андрей Болтнев, Юрий
Кузнецов и Александр
Филиппенко
03.10 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Комната смеха»

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

10.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+) 8–14 серии

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+) (продолжение) боевик
(Россия) 2012 г. Реж. Игорь
Забара, Вячеслав Лавров.

В ролях: Андрей Аверьянов, Татьяна Калих, Максим Житник, Денис Бобышев, Александр Ильин (IV)
(в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. ствия. О главном» (16+)
ГРАНИТ НАУКИ» (16+)
01.10 «День ангела»
23.15 «Момент истины» 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) (продолжение)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « ХОЖ ДЕНИЕ
ЗА ТРИ МОРЯ » (12+) 1, 2
серии
08.50 «Служба объявлений»
08.55 Мультфильм

09.15 Х/ф « ВЫШЕ РАДУГИ » (12+) 2 серия
10.30 «Служба объявлений»
10.35 Х/ф « СИБИРСКИЙ
(12+)
ЦИРЮЛЬНИК »
2 часть

18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф « СКУБИ -ДУ »

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Королевы эпизода: комические
старухи. Елизавета Уварова». Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА» (Ленфильм)

1939 г. Режиссёры А. Зархи, И. Хейфиц

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Убить гауляйтера. Приказ для троих»
(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

(16+)

14.30

07.00 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «ПОРТ» (16+)

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

11.10 Т/с «ЛЕДНИКОВ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
10.05 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

(16+)

11.50 Большие Новости

«Чрезвычайное
11.45 Х/ф « АФОНЯ » (12+)
13.10 Д/ф «Касаясь пустоты» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« ОТЦЫ И ДЕТИ » (12+)
1 серия

16.15 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(12+)

19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

(16+)

(16+)

(16+)

00.10 «Место происше22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.30 «Настоящий итальянец». Документальный
проект Вадима Глускера.
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 1 серия
21.55 Д/ф «Битва за космос» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ОПЕРАЦИЯ

Фильм шестой «Итальянец, который поёт»
02.25 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
« АРБАЛЕТ » (12+)
02.15 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 1 серия
03.30 Д/ф «История Российского государства» (12+)
04.50 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 1 серия
05.40 Музыкальная программа

13.05 «Линия жизни» Олег
Погудин
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 38 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Иван Козловский,

Сергей Лемешев. Песни и
романсы
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЁМ МЕСТЕ»

18.25 Д/ф «Таёжный тупик. Лыковы»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Мировые сокровища культуры»

20.30 «Тем временем»
21.20 «80 лет Сергею Юрскому. «Монолог в 4-х частях». Часть 1
21.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» (Ленфильм)
1966 г. Режиссёр Г. Полока

23.25 Новости культуры
23.45 Х/ф «ИДИОТ» (Мосфильм) 1958 г. Режиссёр
И. Пырьев

12.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»

15.45 Юрий Кормушин в 19.05 «Большой спорт»
х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
ШТУРМ» (16+)
финала конференции «Запад». Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Создать «Группу

«А». Павшие и живые (16+)
23.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «ПОРТ» (16+)
00.40 «Эволюция» (16+)

02.30 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала конференции
04.35 Т/с «САРМАТ» (16+)

15.10 «Умный нашёлся!»

17.00 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30
«Расследование
360» (16+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» (16+)
23.55 Х/ф «ХОРОШИЙ
ДОКТОР» (16+)
01.30
«В
движении

360» (12+)
03.00 «Отдых 360» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События

17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Крымнаш». Специальный репортаж (12+)
23.05
«Без
обмана»
«Пища бедняков» (16+)
00.00 События 25 час

00.35 Д/ф «Жизнь в другую сторону» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ
В ПРИДАНОЕ» (12+) детектив

(16+)

15.15 «24 кадра» (16+)

12.40 «Инвестиции 360» (6+)
13.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Свадебный альбом» (12+)
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты»
(16+)

14.30 События

(12+)

(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон» ДОЧКИ»
07.10 М/с «Пингвинёнок 09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с
«ПАПИНЫ

10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНЖЕЛЕС» (16+)
фантастический боевик
(США) 2011 г.
12.40 «Ералаш»
14.00
Т/с
«ДОЧКИ-

МАТЕРИ» (12+)
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+) драматический
триллер (Великобритания,
Китай, США) 2014 г.
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.
23.10
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

10.00 «Давай разведёмся»! (16+)
11.00 «Понять. Простить»

12.10 «Курортный роман»

(Россия) 2013 г.
17.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+)
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+) (Мосфильм) 1960 г.

04.15 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ
ЛАБИРИНТ» (Мосфильм)
1980 г. (6+)
07.25 Х/ф «КОРТИК»
(Ленфильм) 1954 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «КОРТИК»
(продолжение)
09.25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+) продолжение
13.50 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная
война. «П-1» (12+)
19.15 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» (Мосфильм)
1970 г.
21.15 Х/ф «КУРЬЕР» (Мос-

фильм) 1986 г. (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка»

МУДРЫЙ»
(Мосфильм)
1981 г. (6+)
04.35 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
(Мосфильм)
1979 г.

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

09.30 Х/ф « ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ » (16+)

11.20 Х/ф « ПОВЕЛИТЕЛЬ ЭФИРА » (12+)
13.00 Новости
13.20 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
14.15 Т/с « ЖИЗНЬ, КО-

ТОРОЙ НЕ БЫЛО » (16+)
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

17.20 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)
19.00 Новости
19.25 Х/ф « ШУТКИ АНГЕЛА » (16+)
21.10 Т/с « ЖУРОВ » (16+)

23.00 Новости
23.15 Т/с « ЖУРОВ » (16+)
00.25 Новости. Главная
тема

00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Профилактика

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и
ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)

20.50, 01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+) Оуэн
Уилсон, Винс Вон в комедии (США)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Однажды на
18.00, 01.15 «Х-Версии. ВСЁ » (16+)
Другие новости» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.00 Х/ф « ОДИНОЧКА »
(16+) (США) 2003 г.
ЖА» (16+)
19.30 Т/с « ПОМНИТЬ 01.45 Х/ф « ПУТЕШЕ-

свидании» (16+)
00.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.10 «Семейные драмы»

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)
06.00 Мультфильмы
09.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы» (16+)
10.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «В поисках вечной жизни» (16+)

С весной уже всё
A
ясно. Надоела. Давайте лето.

Удивительные
(12+)

легенды»

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» «Деревня. Локомотив» (16+)

06.00 «Улётное видео» (16+)

09.00 «Дорожные войны»

(16+)

09.30 «Есть тема! Тюрьма
и воля» (16+)

07.30 «Не будь овощем!»

08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

08.30
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)

(16+)

13.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
15.10
Х/ф
«ИЩИТЕ
МАМУ» (16+) мелодрама

(12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. Очередь за
чудом» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

Объявление:
A
«Моя жена вышла

за хлебом и не вернулась. Кто найдёт,
просьба – верните
хлеб!»

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОСАГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
(12+) фэнтези, приключения (США) 2012 г.
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с « ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ »
(16+)

23.00
11.25 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)

– Почему
A
спишь до обеда?

ты

– Царь сам решает,
когда
наступает
утро.

«Дом

2.

Город

18.30 «Дорожные войны»
(16+)

20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.00 «+100500» (18+)

(6+)

01.45

Х/ф

«ЯРОСЛАВ

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ФРЕДДИ
МЁРТВ:
ПОСЛЕДНИЙ
КОШМАР» (18+) ужасы
(США) 1991 г.
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «МЫ БЫЛИ
СОЛДАТАМИ» (16+) боевик,
исторический,
военная
драма (США, Германия)
2002 г.

(16+)

04.10 «Не ври мне!» (16+)
СТВИЕ
ВЫПУСКНИКОВ » (16+) (США) 1995 г.
03.30 Х/ф « НЭНСИ ДРЮ »
(12+) (США) 2007 г.
05.30 Мультфильмы
02.45 Т/с « БЕЗ СЛЕДА 3»

(16+)

06.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

04.15 «Есть тема! Тюрьма
и воля» (16+)
05.15 «Дорожные войны»
(16+)
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17 марта
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.20 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

21.35 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура момента» (16+)

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

12.55 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» Главы
1 и 2-я (12+)

02.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1985 г. 2 серия,
1 часть
03.55 «Комната смеха»

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

10.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ 12.00, 15.30 Сейчас
ЗАКОНА» (16+) детектив, 12.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАдрама (Россия) 1992 г.
КОНА» (16+) (продолжение)
13.25 Х/ф «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (16+) остросю-

жетный (СССР) 1991 г.
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив
(СССР) 1977 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА. ТИХИЕ» (12+) военная драПРИЮТ ПОТРОШИТЕЛЯ» ма (СССР) 1972 г.
(16+)
03.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
ЗАКОНА» (16+) детектив,
00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ драма (Россия) 1992 г.

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Экспедиция»

07.45 Школьный час: х/ф
« ОТЦЫ И ДЕТИ » (12+)
1 серия
09.05 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.25 Д/ф «История Российского государства» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «В администрации
города» (12+)

11.55 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 1 серия
12.45 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.35 Д/ф «Битва за космос» (12+) 1 серия
14.25 Мультфильмы
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
« ОТЦЫ И ДЕТИ » (12+)
2 серия
16.05 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.00 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ18.00 Х/ф « СКУБИ -ДУ 2»

1963 г. Режиссёр Е. Моргунов. «КОЛЬКА-ОПЕРА»
(Мосфильм) 1978 г. Режиссёр Г. Мыльников

12.25 «Мировые сокровища культуры»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Острова». Соломон
Михоэлс
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 39 серия
12.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Старатели
морских глубин. Найти затонувшие миллиарды»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Королевы эпизода: комические
старухи. Ирина Мурзаева».
Х/ф «КОГДА КАЗАКИ ПЛАЧУТ» (Свердловская к/ст.)

(16+)

14.30

07.00 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «В ТИХОМ ОМУТЕ»
(16+)

(12+)

Люся Сидорова
W
была настолько ми-

«Чрезвычайное

(16+)

16.00 «Большой спорт»

(16+)

20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01.30 «Главная дорога»

02.10 «Квартирный вопрос»
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Мамина кухня» (6+)
20.40 «От всей души!»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-

17» (16+) 2 серия
21.55 Д/ф «Битва за космос» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф « ХОРОШИЙ
НЕМЕЦ » (16+)

02.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 2 серия
03.15 Д/ф «История Российского государства» (12+)
04.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 2 серия
05.00 Д/ф «Экспедиция» (12+)
05.45 Музыкальная программа

15.00 Новости культуры
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 70 лет со дня рождения Владислава Пази
16.45 «Мировые сокровища культуры»
17.00 Х/ф «ИДИОТ» (Мосфильм)
1958 г. Режиссёр И. Пырьев

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Юбилей актрисы.
Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актёра

21.20 К 80-летию Сергея
Юрского. «Монолог в 4-х
частях». Часть 2
21.50
Номинанты
премии «Золотая маска-2015».
Спектакль
Михайловского
театра «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА».
Режиссёр-постановщик А. Мо-

гучий. Дирижёр М. Татарников.
Трансляция из Москвы (в перерыве Новости культуры)
01.00 «Мировые сокровища культуры»
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду»

16.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток». Прямая трансляция

18.45 «Большой спорт»
19.05
Х/ф
«МАРШБРОСОК.
ОХОТА
НА
«ОХОТНИКА» (16+)
22.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «В ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)

00.30 «Эволюция»
02.05 «Диалоги о рыбалке»
02.30 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
04.35 Т/с «САРМАТ» (16+)

лечила от пьянства
не один десяток пациентов…

15.10 «Умный нашёлся!»

17.00 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «100 друзей
против 100 проблем» (12+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПОСЫЛКА»
23.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
КВАДРАТЕ» (16+)
01.35 «В движении 360»

03.05 «Отдых 360» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Премьер для Украины» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

02.40 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
комедия (Франция)
04.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

(12+)

(16+)

Белочка, живуA
щая у нарколога, из-

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

лая, что Бэмби по
сравнению с ней был
просто пятнистый
олень.

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (12+) детектив
09.40 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» (12+) (продолжение)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с
«ПАПИНЫ

ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
12.30 «Ералаш»
14.00
Т/с
«ДОЧКИМАТЕРИ» (12+)

15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) приключенческий боевик (Великобритания, Германия,
США, Япония) 2001 г.
22.50
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 «Курортный роман»

17.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (12+) 2 серия
02.20 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г.

03.50 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
04.50 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ»
(Ленфильм) 1980 г. (6+)
07.35 Х/ф «ИГРА» (Россия)
2008 г. (12+)
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ИГРА» (Россия)
2008 г. (12+)
09.50 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

– Товарищ, товарищ, куда вы лезете без очереди? Ведь
это же Мавзолей!
– Я только спросить!

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная
война» «С-4» (12+)
19.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (Мосфильм) 1979 г.

ЧЕРТЫ»
(Мосфильм)
1983 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

00.55 Д/ф «Второй фронт.
Лучше поздно, чем никогда» (12+)
02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 05.00

06.00 Профилактика
11.15 Х/ф « ШУТКИ АНГЕЛА » (16+)

– Доктор, я вам
так благодарен, словами не передать!
– Передайте деньгами.

13.00 Новости
13.20 Д/с «Дом без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО » (16+)
16.00 Новости

16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ЗАЗА » (16+)
21.10 Т/с « ЖУРОВ 2» (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с « ЖУРОВ 2» (16+)
00.25 Новости. Главная

тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)

03.15 Д/с «Дом без
жертв» (12+)
04.10 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»

09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и
ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Свидания» (16+)
00.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.00 «Семейные драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 Мультфильмы
12.30 Д/ф «Городские ле09.30 Т/с « ПОМНИТЬ генды. Рига. В соборе муВСЁ » (16+)
зыка звучала» (12+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Истощение планеты» (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

20.50, 01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
Джордж Клуни, Квентин
Тарантино, Харви Кейтел,
Дэнни Трехо в фильме
ужасов (США)
18.00, 01.00 «Х-Версии. 23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАДругие новости» (12+)
ШЕЙ ЭРЫ» (16+) (США) 2008 г.
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+) 01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕР19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЁ» (16+) РИТОРИЯ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+) 03.30 Х/ф « ПУТЕШЕ-

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
06.00 «Улётное видео»

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» «Игрушки Романовых. Вася» (16+)
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

НЫЕ» (16+) комедия (США)
2012 г.
02.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
06.15 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

09.00 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Есть тема! Зверьё»

08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

10.35 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)
13.45 «Розыгрыш» (16+)
для Глюкозы, Л. Ахеджаковой, Д. Билана

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДЕТОРОДно!» (18+)
01.30 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
(16+) боевик, драма (США)
1991 г.
03.25 «Есть тема! Тюрьма
и воля» (16+)
04.25 Мультфильмы

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

(16+)
(16+)
(16+)

08.30
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Свадебный альбом» (12+)
(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10
«Без
обмана»
«Пища бедняков» (16+)

(16+)

13.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
15.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)

(12+)

A

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Вторая жизнь
души» (16+)

(16+)
(16+)

(12+)

A

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(12+)

20.55 Х/ф «У ОПАСНОЙ

14.50 Т/с «СВЕТОФОР»

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН18.30 «Дорожные войны»

16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)

20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда вид-

СТВИЕ
ВЫПУСКНИКОВ » (16+) (США) 1995 г.
05.15 Д/ф «Городские легенды. Рига. В соборе музыка звучала» (12+)

– Медицинское
A
образование имеет-

ся?
– У меня ужасный
почерк.
– Вы приняты на
работу.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в космос»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

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

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

10.30 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+) комедия (Россия) 1994 г.

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Д/с «Экспедиция»

07.50 Школьный час: х/ф
« ОТЦЫ И ДЕТИ » (12+)
2 серия
08.55 Х/ф « СКУБИ -ДУ 2»

07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

10.25 Д/ф «История Российского государства» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Мамина кухня» (6+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Королевы эпизода: комические старухи. Мария Виноградова». Х/ф «ЧЁРТ С
ПОРТФЕЛЕМ» (Мосфильм)

1966 г. Режиссёр В. Герасимов
12.35 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

21.35 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+)
23.30 К 50-летию выхода
человека в открытый космос. Премьера. «Первый
шаг в бездну» (12+)

00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
22.50 «Специальный корреспондент». (16+)
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» Главы
3 и 4-я (12+)

02.55
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1985 г. 2 серия,
2 часть
04.10 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) военная драма (СССР) 1972 г.
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+) комедия,
мелодрама (СССР) 1963 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.

ВОЛЧОНОК» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама
(СССР) 1978 г.

02.00 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+) детектив
(Россия) 1994 г.
03.35 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+) детектив

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
« ОТЦЫ И ДЕТИ » (12+)
3 серия
16.10 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.05 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
18.00 Х/ф « ПЛАНЕТА
БУРЬ » (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.10 «Служба объявлений»
20.15 Мультфильмы
20.45 «От всей души!»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Барселона» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

01.30 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)
00.20 Х/ф « ГОРИТ ЛИ
ПАРИЖ?»
03.05 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 3 серия
04.15 Д/ф «История Российского государства» (12+)
05.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 3 серия

12.40 «Красуйся, град Петров!» Зодчий Иван Старов
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 40 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Путешествие к Чехову»

16.15 Д/ф «Александр
Тихомиров. По ту сторону
маски»
16.55 «Русская верфь».
Фильм 1
17.25 Творческий вечер
Юлии Борисовой в Доме
актёра

18.05 К 100-летию со дня
рождения Святослава Рихтера
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова» К 100-летию со дня рождения Святослава Рихтера
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей»
21.20 К 80-летию Сергея
Юрского. «Монолог в 4-х
частях». Часть 3
21.50 «Власть факта».

«Выход в космос»
22.35 «Ступени цивилизации»
23.25 Новости культуры
23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
(Мосфильм) 1970 г. Режиссёр
А. Михалков-Кончаловский
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь Северянин»

12.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ»

15.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)

19.05 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад». Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Создать «Группу

«А». Уфимские оборотни

02.35 «Наука на колёсах»
03.05 «Полигон». Панцирь
03.35 Формула-1. Гранпри Австралии
04.35 Т/с «САРМАТ» (16+)

15.10 «Умный нашёлся!»

17.00 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «100 друзей.
Менялы» (12+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

14.30

(12+)

07.00 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)

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

11.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+) детектив
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»

«Чрезвычайное

12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 2 серия
13.00 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.45 Д/ф «Битва за космос» (12+) 2 серия
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф

(16+)

15.05 «Опыты дилетанта».
Поисковики

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»
(16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Свадебный альбом» (12+)
(16+)
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12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+)
14.25 «Время покажет»
(16+)

(12+)

TV-СРЕДА

13.35 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Премьер для Украины» (16+)

(12+)

17» (16+) 3 серия
21.55 Д/ф «Битва за космос» (12+) 3 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

(16+)

23.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
00.40 «Эволюция»
02.10 «Трон»
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
23.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» (16+)
01.40 «В движении 360»

03.10 «Отдых 360» (12+)
04.00 Большие Новости

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. Кремлёвские
жены-невидимки» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

НЕ ХОДЯТ» (12+) детектив
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)
(Франция, Чехия)
04.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

01.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с
«ПАПИНЫ

ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

11.30 «Ералаш»
14.00
Т/с
«ДОЧКИМАТЕРИ» (12+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (12+) приключенческий боевик (Ве-

ликобритания, Германия,
США, Япония) 2001 г.
16.50 «Ералаш»
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.

РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+) приключенческий боевик (США)
2003 г.
23.05
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 «Курортный роман»

17.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

23.00
«РублёвоБирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+) мелодрама (Мосфильм) 1977 г.

03.15 Х/ф «СЫН» (16+) драма (Мосфильм) 1955 г.
05.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

разговаривать с ящерицами; через две понимаешь, что они с тобой
говорят. А потом оказывается, что ты их с
интересом слушаешь...

Профилактика на канале с
05.00 до 14.00
14.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

– Что
вам
A
оставил отец в на-

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)

следство?
– Только ум.
– И куда же вы его
дели?..

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная
война» «С-12» (12+)
19.15 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (К/ст. им. М. Горького)
1980 г. (12+)
21.00 Х/ф «ОГАРЁВА,

6» (К/ст. им. М. Горького)
1980 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-

ВО» (Мосфильм) 1980 г. (6+)
04.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
(Беларусьфильм)
1997 г. (16+)

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

09.30 Х/ф « ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ »

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота на заказ» (12+)
14.15 Т/с « ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО » (16+)

16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
17.20 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ПИЗАНСКАЯ
БАШНЯ » (16+)
21.10 Т/с « ЖУРОВ 2» (16+)
23.00 Новости

23.15 Т/с « ЖУРОВ 2» (16+)
00.25 Новости. Главная тема
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ

ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» (12+)
03.10 Д/с «Красота на заказ» (12+)
04.05 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Под знаком
Скорпиона» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и
ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

18.00 «Верное средство»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)

20.50, 01.00 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
Николас Кейдж, Николь
Кидман в триллере (США)
22.30 «Смотреть всем!»

23.30 «Свидания» (16+)
00.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.00 «Семейные драмы»

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

A Турист, проживший месяц в пусты-

не, рассказывает:
– Сначала ты разговариваешь сам с собой;
через неделю начинаешь

(12+)

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Территория за-

(12+)

11.10 Х/ф « ЗАЗА » (16+)

(16+)

13.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
15.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские легенды.
Кислородное голодание» Москва. Марьина роща» (12+)
(12+)
13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00, 01.00 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с « ПОМНИТЬ

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»
09.30 «Есть тема! Зверьё»

16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)

18.30 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

10.35 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

11.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)
13.45 «Розыгрыш» (16+)
для Е. Стычкина, А. Рахмановой, А. Федорцова
14.55 Т/с «СВЕТОФОР»

(16+)

«Улётное

(16+)
(16+)

08.30
(16+)

«Улётное

видео»

(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

(16+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда

(16+)

23.00 Новости (16+)
ВСЁ » (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ»
(16+) (Австралия) 1983 г.
01.30 Х/ф « КРУЧЁНЫЙ
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» (16+)
видно!» (18+)
01.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
МЕЧ» (12+) боевик (Южная
Корея, США) 2005 г.
04.00 «Есть тема! Зверьё»
(16+)

05.00 Мультфильмы

(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
МЯЧ » (12+) (США) 2012 г.
03.45 Х/ф « РОЖ ДЕСТВО
СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ » (12+) (США) 1989 г.
05.45 Мультфильмы
(Германия, США) 2000 г.
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» (16+)
03.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
06.25 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

– Не волнуйA
тесь, я же профес-

сионал, – сказал
терапевт и написал в моей медицинской карте диагноз:
Сглаз.
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45
(12+)

Уз

19 марта
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

21.35 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

(16+)

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

12.55 «Особый случай»
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
21.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.35 Д/ф «Ангара» В космос по-русски»
00.30 Д/ф «Анатомия

01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1985 г. 3 серия
03.00 «Диагноз: гений» (12+)
03.55 «Комната смеха»

(16+)

(16+)

00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)

любви. Эва, Пола и Беата»

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Ангара» В космос по-русски»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

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

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

10.30 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+) детектив
(Россия) 1994 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+) (продолжение)
13.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
боевик (Россия) 2004 г.

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+) мелодрама
(СССР) 1978 г.

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ» (16+)

00.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+) комедия,
мелодрама (СССР) 1963 г.
01.35 Х/ф «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (16+) (СССР) 1991 г.

03.25 Х/ф «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» (16+) комедия (Россия) 1994 г.
05.00 «Право на защиту.
Раритет» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
18.00 Х/ф « ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА » (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Убедитесь сами»

22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Торино» (Италия) – «Зенит» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
03.25 «Дикий мир»
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
03.10 Х/ф « ОТЦЫ И
ДЕТИ » (12+) 4 серия
04.15 Д/ф «История Российского государства» (12+)
04.45 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 4 серия
05.35 Музыкальная программа

(12+)

(16+)

14.30

«Чрезвычайное

(12+)

06.00 Программа передач « ОТЦЫ И ДЕТИ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 3 серия
Коломна»
08.40 Х/ф « ПЛАНЕТА
06.10 Д/с «Экспедиция» БУРЬ » (12+)
(12+)
10.05 Д/ф «История Рос07.00 Новости Коломны
сийского государства» (12+)
07.25 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.30 «Служба объявле07.30 Школьный час: х/ф ний»

11.35 Мультфильмы
12.05 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 3 серия
12.55 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.40 Д/ф «Битва за космос» (12+) 3 серия
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Школьный час: х/ф
« ОТЦЫ И ДЕТИ » (12+) 4
серия
16.05 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

20.50 «От всей души!»

21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 4 серия
21.55 Д/ф «Битва за космос» (12+) 4 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач
00.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ

06.30 Евроньюс
Режиссёр А. Михалков10.00 Новости культуры
Кончаловский
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Королевы эпизода: комические старухи. Екатерина
Мазурова». Х/ф «ДЯДЯ
ВАНЯ» (Мосфильм) 1970 г.

13.10 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Гигантский Будда»
13.55 Д/ф «Джакомо Пуччини»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 41 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Путешествие к Че-

хову». Авторская программа В. Лакшина. Фильм 4- й
16.15 85 лет со дня рождения Бориса Штоколова
16.55 «Русская верфь».
Фильм 2
17.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио-Кюри»

18.05 К 100-летию со
дня рождения Святослава
Рихтера
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова». Вера Панова
20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных идей»
21.20 К 80-летию Сергея
Юрского. «Монолог в 4-х
частях». Часть 4
21.45 «Культурная революция»

22.35 «Ступени цивилизации»
23.25 Новости культуры
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (Мосфильм)
1983 г. Режиссёр Н. Губенко
01.30 Д/ф «И оглянулся я
на дела мои...»

07.00 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.40 «Большой футбол»
08.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «СТЁРТЫЕ СЛЕДЫ»

11.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
14.50 «Большой спорт»
15.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.

Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
17.05 «Большой спорт»
17.15 Павел Деревянко
и Анна Семенович в х/ф
«ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

19.05 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток». Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»

22.05 «Создать «Группу
«А». Уфимские оборотни

(16+)

00.40 «Эволюция» (16+)
01.50 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток»
03.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)

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

11.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)
11.50 Большие Новости

13.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «100 друзей против 100 мошенников» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

23.55 Х/ф «ПОСЫЛКА»
01.45 «В движении 360»

03.15 «Отдых 360» (12+)
04.00 Большие Новости

(16+)

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+) детектив
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль.
Короли не уходят» (12+)
10.55 Доктор И.. (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН» (12+) комедия

жены-невидимки» (12+)
15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. На прахе

Сталина» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Рыбное дело» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» (12+) детектив

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)

ченческий боевик (США)
10.30 «Ералаш»
14.00
Т/с
«ДОЧКИ- 2003 г.
17.00 «Галилео» (16+)
МАТЕРИ» (12+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+) приклю-

18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»

(16+)
фантастический
боевик (США, Франция)
2012 г.
22.50
Т/с
«АГЕНТЫ
Щ.И.Т.» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

09.50 «Давай разведёмся»! (16+)
10.50 «Понять. Простить»

12.00 «Курортный роман»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+) комедия
02.50 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» (6+) мело-

драма (Мосфильм) 1957 г.
04.35 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в 09.00 Новости дня
СССР» (6+)
09.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
06.15 Д/ф «Второй фронт. (12+) (продолжение)
Лучше поздно, чем никогда» (12+)
07.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) продолжение
13.45 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)

ЦЫ» (Ленфильм) 1983 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. 1–3 серии

03.50 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» (Мосфильм)
1984 г. (6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Как дела?» (16+)
09.30 Х/ф « ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ » (12+)

11.10 Х/ф « ПИЗАНСКАЯ
БАШНЯ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная
война» «Л-24» (12+)
19.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (Одесская к/ст.)
1984 г.
21.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОС17.20 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)
19.00 Новости
19.25 Х/ф « ПОПСА » (16+)
21.30 Т/с « ЖУРОВ 2» (16+)
23.00 Новости

02.25 Х/ф «ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА «Т-9» (СССР) 1943 г.
23.15 Т/с « ЖУРОВ 2» (16+)
00.25 Новости. Главная
тема
00.35 «Культпросвет» (12+)
01.20 Х/ф « ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ » (12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»

09.00
«Документальный проект»: «Ангелыхранители»,
«Дурман
Вселенной», «Бегущие в
небеса» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)

20.50, 01.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (16+)
Пирс Броснан, Рене Руссо
в приключенческом фильме (США)
23.00 Новости (16+)

23.30 «Свидания» (16+)
00.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.00 «Семейные драмы»

(16+)

14.00 Новости 360
14.10 «Свадебный альбом» (12+)
15.10 «Умный нашёлся!»
(12+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. Кремлёвские

(16+)

13.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
15.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (16+)

(12+)

(12+)

17.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)

Обиделась
на
A
мужа, решила с ним

не разговаривать.
Но что-то мне подсказывает, что я его
не напугала, а вселила в него надежду!
16.00 Новости
16.25 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

14.15 Т/с « ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО » (16+)

(12+)

(16+)

23.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. «СТЁРТЫЕ СЛЕДЫ»

(12+)

03.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»

(16+) (США)

05.10 Д/ф «Гигантские чудовища. Медведособака»
(12+) (США)

(12+)

03.00 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»
(12+)

03.55 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и
ночь» (16+)

15.00 «Семейные драмы»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леЛедниковый период» (12+) генды. Санкт-Петербург.
Обводный канал» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 01.15 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

19.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф « ДАР » (16+)
(США) 2000 г.

« КАБАН 01.45
Х/ф
СЕКАЧ » (16+) (Австралия)
1983 г.
03.45 Х/ф « КРУЧЁНЫЙ
МЯЧ » (12+) (США) 2012 г.

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-

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

СТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ» (12+)
(США, Япония) 1994 г.
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
06.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

14.55 Т/с «СВЕТОФОР»

18.30 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Есть тема! Бухлозло 2. Пьяный загул» (16+)
10.30 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)
13.35 «Розыгрыш» (16+)
для Игоря Золотовицкого,
Сергея Зверева и Алики
Смеховой

16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)

20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00 Т/с «СВЕТОФОР»

видно!» (18+)
01.30 Х/ф «ОХРАННИК
ДЛЯ ДОЧЕРИ ИЛИ САРА»
(16+) боевик, драма (Польша) 1997 г.
03.45 «Есть тема! Зверьё»

(16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

(16+)

«Улётное

(16+)

08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

08.30
(16+)

«Улётное

видео»

(12+)

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

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда

(16+)

04.50 Мультфильмы

(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

– Это не каниA
фоль…

– Нужно говорить
«не комильфо».
– А разве это не
симфонии?
– Нет, это не синонимы.

№ 9 (738) 11 марта 2015 г.

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Уз

Опыт № 2. Торнадо в банке

Опыт № 1. Круговорот воды в пакете
Нам потребуется: вода, один пакет на «молнии», пищевой краситель
синего цвета, лишние руки и немного
фантазии.
Подкрась небольшое количество
воды, капнув в неё 4–5 капель синего
пищевого красителя.
Для большего правдоподобия на
пакете можно нарисовать тучки и
волны, а затем залить подкрашенную воду.
После нужно плотно запечатать
пакет и с помощью липкой ленты
приклеить его к окну. Результата
придётся немного подождать, но оно
того стоит. Теперь у тебя есть собственная погода в доме. А твои домочадцы смогут наблюдать, как дождь
льётся прямо в маленькое море.
Суть опыта
Так как Земля имеет ограниченное количество воды, на ней
существует такое явление,
как круговорот воды в природе. Под тёплым солнечным светом вода в пакете
испаряется, превращаясь в
пар. Охлаждаясь наверху,
она снова принимает жидкую форму и падает в виде
осадков. За этим явлением
в пакете можно наблюдать
несколько дней. В природе
это явление бесконечно.
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Нам потребуется: вода, прозрачная стеклянная банка с крышкой (желательно подлиннее), жидкость для мытья посуды, блёстки и
богатырская сила.
Заполни банку водой на 3/4,
добавь несколько капель жидкости для мытья посуды. Через несколько секунд добавь краситель
и блёстки. Это поможет нам лучше
увидеть торнадо. Закрываем ёмкость, раскручиваем по спирали и
любуемся.
Суть опыта
Когда прокручиваешь банку круговыми движениями, ты
создаёшь вихрь воды, который выглядит как мини-торнадо.
Вода быстро вращается вокруг центра вихря за счёт центробежной силы. Центробежная сила – это сила внутри направляющего объекта или жидкости, такой как вода, по отношению к центру его круговой траектории. Вихри встречаются в
природе, но там они о-о-очень страшные.

У меня предложение. Давай устроим вечер чудес. Сделаем
ем
так, чтобы младшие братья-сёстры увидели в тебе настоящего
щего
волшебника. Если у тебя нет младших, удивляй старших или
ли
даже родителей! Нужны всего лишь подручные материалы
и… вода. Всё остальное за тебя сделает наука.

Волшебная вода
Занимательная физика

Опыт № 4. Танцующие червяки
ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
вода – единственное свободно встречающееся в природе вещество на Земле, плотность которого в жидком
состоянии больше, чем в твёрдом. Поэтому лёд не тонет в воде. Именно благодаря этому водоёмы обычно
не промерзают до дна, хотя при экстремальных температурах воздуха это возможно.

Опыт № 3 Радуга из Skittles
Нам потребуется: 1
стакан горячей воды, 5 маленьких стаканов, столовая ложка, шприц, Skittles: 2
красных конфетки, 4 оранжевых, 6 жёлтых, 8 зелёных
и 10 фиолетовых.
Наливаем в каждый стакан по 2 столовые ложки
горячей воды. Отсчитываем нужное количество
конфеток и раскладываем
по стаканам. Горячая вода
поможет конфеткам быстрее раствориться. Если
ты заметил, что конфеты
растворяются плохо, поставь стаканчик на 30 секунд в микроволновку. Потом даём жидкости остыть до комнатной температуры.
Шприцом или большой пипеткой заливаем цвета в небольшую баночку, начиная с фиолетового, затем по порядку:
зелёный, жёлтый, оранжевый, красный.
Капать сироп нужно очень осторожно,
иначе всё перемешается. Сначала лучше
капать на стенки баночки, чтобы сироп
сам медленно стекал вниз. В итоге у тебя
получится радужное варенье из Skittles.
Суть опыта
Как ты уже догадался, всё дело здесь в плотности сиропа.
Чем он плотнее (фиолетовый содержит 10 конфет), тем он
тяжелее и поэтому оседает вниз, в то время как менее плотный сироп (красный, в котором растворено всего 2 конфеты))
«рвётся» к поверхности.

Нам потребуется: вода, мармеладные червячки, пищевая сода, уксус,
разделочная доска, острый нож, два чистых стакана.
Разрежь каждого червячка на 4 части. Нож лучше предварительно слегка
смочить водой, чтобы мармелад не так
сильно прилипал. Разведём в тёплой
воде 3 столовых ложки пищевой соды.
Потом кладём наших миничервячков в раствор с содой и ждём
15 минут. Затем достаём их вилкой
по одному и перекладываем в стакан
с уксусом. Они сразу начинают «обрастать» пузырьками и, танцуя, «рваться» к поверхности.
Суть опыта
Когда ты помещаешь в уксус смоченные в соде червячки, уксусная кислота вступает в реакцию с бикарбонатом (из пищевой соды). При этом на червячках образуются пузырьки углекислого газа, которые тянут их к
поверхности, заставляя извиваться. У поверхности пузырьки лопаются, и червячок падает на дно, образуя новые пузырьки, которые снова выталкивают его наверх.
Так будет продолжаться до тех пор, пока из червячка не
выйдет вся сода. Для лучшего эффекта использовать за
раз стоит около 4 червячков, чтобы они могли свободно
«танцевать» в стакане.

КИ
МОКРЫЕ ЗАГАД
1
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дырки?
имея многочисленные

вили кастрюНа край стола поста
кой, таким
ыш
кр
лю, плотно закрытую
кастрюли свисаобразом, что две трети
которое время кало со стола. Через не
й было?
стрюля упала. Что в не
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Ответы на эти загад
14
ищи на странице .

красным мячиком,
3 Что станет Чёс рн
ое море?

если он упадёт в

4 Река, которая помещается во рту?
мальчика есть два
5 У маленькогоодно
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и литра воды. Водобилось получить тр
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3 литра воды?
ливая воду, получить

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайта www.adme.ru, muzey-factov.ru.
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»

08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Мир слов»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Как
астрономы изучают Вселенную
12.15 М/с «Маша и Медведь»

14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с М/с «Бобстроитель»
16.45 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
22.15 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»

22.45 М/с «Миксели»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЙ» 1 серия. «БАГ-

ДАДСКИЕ НЕБЕСА» (12+)
01.25
М/с
«Бобстроитель»
01.50 М/с «Щенячий патруль»
02.55 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.20 М/с «Мир слов»
03.55 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 «Мама на 5+»
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)
07.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
11.00 «Это мой ребёнок?!»

12.05 М/с «Геркулес»

14.40 М/с «Лило и Стич»

12.30
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 9: Путешествие к
большой воде»
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)

15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Весёлые фантазии»

21.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

00.30 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
02.20 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.20 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.35 «Популярная правда:
вещи-убийцы» (16+)

09.05 «В теме. Лучшее» (16+)
09.35 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

12.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Ешь и худей» (16+)

11.30 «Школа ремонта»

(12+)

(6+)

(6+)

22.25 «Правила стиля»
(6+)

22.40 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 марта
(12+)

13.30 «Посольство кра(16+)

13.40 Пятница News (16+)

соты» (12+)
14.05 Х/ф « ДНЕВНИКИ
НЯНИ » (16+)
16.05 «Глянец» (16+)

18.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

00.05 «В теме» (16+)
00.35 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА »

02.35 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

14.10 «Орёл и решка»
Неизданное (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
02.55 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРК» (16+)
03.45 «10 самых опасных акул» (16+)
04.50 Т/с «КЛИНИКА»

(16+)

(16+)

05.40 Music (16+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»

08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Мир слов»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Видимый путь Солнца: суточный и годичный
12.15 М/с «Барбоскины»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»

16.00 М/с М/с «Бобстроитель»
16.45 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.15 Т/с «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.45 М/с «Миксели»

22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри! Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ
ПРИЗВАННЫЙ» 2 серия.
«МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

01.05 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.20 М/с «Боб-строитель»
01.50 М/с «Щенячий патруль»
02.55 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.20 М/с «Мир слов»
03.55 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Геркулес»

14.40 М/с «Лило и Стич»

12.25
Анимационный
фильм «Весёлые фантазии»
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)

15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.15 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
18.40 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Большой фильм
про поросёнка»

21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

02.05 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

14.00 «Стилистика» (12+)
14.25 «Топ-модель поамерикански» (16+)

18.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.05 «В теме» (16+)

00.35
«Популярная
правда: роковые разлучницы» (16+)
01.05 «Популярная правда: сочиняй мечты» (16+)

01.35 М/с «Губка Боб»

14.15 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
02.55 Т/с «CSI: МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» (16+)
03.45 «10 самых опасных акул» (16+)
04.50 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
05.40 Music (16+)

(12+)

(6+)

(6+)

22.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
00.10 Т/с «МЕРЛИН»
(16+)

ВТОРНИК, 17 марта
МОЛОДЁЖНАЯ

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)

08.35 «Популярная правда:
восточная сказка» (16+)
09.05 «В теме» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)

09.35 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

12.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»
(12+)

13.30 «Платье на счастье» (12+)
09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Ешь и худей» (16+)

11.30 «Школа ремонта»
(16+)

13.45 Пятница News (16+)

(12+)

02.25 М/с «Котопёс» (12+)
03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
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Часть 1 (12+)
00.55 М/с «Букашки»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.20 М/с «Боб-строитель»
01.50 М/с «Щенячий патруль»
02.55 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.20 М/с «Мир слов»
03.55 М/с «Привет, я Николя!»

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»

08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Мир слов»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Сатурн
12.15 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с М/с «Бобстроитель»
16.45 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

Поёт волк под
окном у зайца. Вот
заяц и говорит:
– Жалко что тебя
по радио не передают.
– Так красиво пою?
– Нет. Просто
тогда тебя выключить можно было.

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Смешарики»
22.15 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»

22.45 М/с «Миксели»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри! Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ
ПРИЗВАННЫЙ» 3 серия.
«Я - ПОЛПРЕД СТИХА»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Геркулес»

14.40 М/с «Лило и Стич»

12.25
Анимационный
фильм «Большой фильм
про поросёнка»
13.55
М/с
«Минининдзя» (6+)

15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Весенние денёчки с малышом Ру»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
00.10 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
02.05 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.35 «Популярная правда:
родить или не родить?!» (16+)
09.05 «В теме» (16+)

09.35 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

12.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

14.25 «Топ-модель поамерикански» (16+)

18.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.05 «В теме» (16+)

00.35 «Популярная правда: чёрная полоса» (16+)
01.05
«Популярная
правда: замуж невтерпёж» (16+)

02.25 М/с «Котопёс» (12+)
03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Ешь и худей» (16+)

14.15 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
02.55 Т/с «CSI: МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» (16+)
03.45 «Парк юрского
периода» (16+)
04.50 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
05.40 Music (16+)

(12+)

(6+)

(6+)

Раньше
A
мал, что

я дуучить
уроки –это самое
ужасное в мире занятие. Ничего подобного!
Самое
ужасное занятие –
это учить уроки со
своим ребёнком.

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 18 марта
(12+)

13.30 «Платье на счастье» (12+)
11.30 «Школа ремонта»
(16+)

13.45 Пятница News (16+)

01.35 М/с «Губка Боб»
(12+)

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный

ДЕТСКАЯ

маг. «НОВЫЙ»

www.garantia.tv

ул. Гагарина, д. 70, тел.: 619-27-02, моб.: 8-903-518-75-67

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
08.50 «Лентяево»

09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Мир слов»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Какое бывает время
12.15 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00 М/с М/с «Бобстроитель»
16.45 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»

11.00 М/с «Геркулес»

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.35 «Популярная правда:
курортный роман» (16+)
09.05 «В теме» (16+)

09.35 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

12.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Ешь и худей» (16+)

(12+)

12.25
Анимационный
фильм «Весенние денёчки с малышом Ру»
13.55
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»
(6+)

– Катя, почеW
му ты не записала

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.15 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»

22.45 М/с «Миксели»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри! Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ
ПРИЗВАННЫЙ» 3 серия.
«Я - ПОЛПРЕД СТИХА»
Часть 2 (12+)

15.30 М/с «Новая школа
императора»
16.25 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
17.20 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
17.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

18.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.05 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Мулан» (6+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

00.10 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
02.05 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
03.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

домашнее
задание? – спрашивает
учительница?
– Вы сказали, что
на праздники уроки не задаются. А
у меня завтра день
рождения!

(6+)

22.25 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)

00.45 М/с «Миксели»
01.10 «Куда глаза глядят»
01.20 М/с «Боб-строитель»
01.50 М/с «Щенячий патруль»
02.55 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.20 М/с «Мир слов»
03.55 М/с «Привет, я Николя!»

A

– Разве так
читают книжку,
сынок? Ты же пропускаешь по несколько страниц.
– А эта книжка про
шпионов. Я хочу их
скорее поймать.

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 марта
(12+)

14.25 «Топ-модель поамерикански» (16+)

18.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.05 «В теме» (16+)

00.35 «Популярная правда: Москва-убийца» (16+)
01.05
«Популярная
правда: жизнь после
развода» (16+)

01.35 М/с «Губка Боб» (12+)
02.25 М/с «Котопёс» (12+)
03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Europa plus чарт» (16+)

14.15 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
17.05 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
21.00 «Еда, я люблю

тебя» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
02.55 Т/с «CSI: МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» (16+)
03.45 «Парк юрского
периода» (16+)
04.50 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
05.40 Music (16+)

13.30 «Платье на счастье» (12+)
11.30 «Школа ремонта»
(16+)

13.45 Пятница News (16+)
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05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Лунтик и его
друзья»
07.00 М/ф «Заколдованный
мальчик»
07.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
08.30 М/с «Тинга-Тинга.

Страна африканских мифов»
08.50 «Лентяево»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 М/с «Мир слов»
10.10 М/с «Щенячий патруль»
10.30 Мультфильмы
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

12.00 «Почемучка» Движение Луны по небу и её
фазы
12.15 М/с «Смурфики»
16.00 М/с М/с «Бобстроитель»
16.45 М/с «Привет, я Николя!»
17.50 М/с «Щенячий патруль»

05.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
05.20 М/с «Классный ниндзя» (12+)
05.45 М/с «Стич!» (6+)
06.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
06.40 М/с «Американский
дракон Джейк Лонг» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.30 М/с «С приветом по
планетам» (12+)

07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Умелец Мэнни»
09.00 М/с «Генри Обнимонстр»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
11.00 «Мама на 5+»

11.30 М/с «Утиные истории» (6+)
17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.35 «Популярная правда:
интернет-убийца» (16+)
09.05 «В теме» (16+)

09.35 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

12.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Мир наизнанку» Индонезия (16+)

Ученик спраA
шивает у учителя:

— Иван Петрович!
Я не могу разобрать, что вы написали в моей тетради.
— Я написал: пиши
разборчиво!

18.15 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18.55, 02.15 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Чарли и
Лола»

Ответы к «Мокрым задачкам»:
1. Губка. 2. Лёд. 3. Он намокнет. 4. Десна. 5. Набираем 9 литров, выливаем в 5-литровое ведро.
Осталось 4 литра. 5-литровое ведро сливаем. Переливаем туда 4 литра. Набираем опять 9-литровое. Переливаем в 5-литровое (там было 4 литра, поэтому войдёт только литр). В 9-литровом
осталось 8 литров. 5-литровое сливаем. Переливаем из 9-литрового (там у нас 8 литров) в 5-литровое. В 9-литровом осталось ровно 3 литра!

22.25 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ»(12+)
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
Х/ф «РЕВОЛЮЦИЕЙ ПРИЗВАННЫЙ» 4 серия. «Я
ЗНАЮ СИЛУ СЛОВ» (12+)

01.20
М/с
«Бобстроитель»
01.50 М/с «Щенячий патруль»
02.55 М/с «Тинга-Тинга.
Страна африканских мифов»
03.20 М/с «Мир слов»
03.55 М/с «Привет, я Николя!»

18.15 М/с «7 гномов» (6+)
18.40 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Мулан 2» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

21.30 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ»
23.10 Х/ф «ОДИН ДОМА
3» (12+)
01.15 Х/ф «ОТПУСК В
НАРУЧНИКАХ» (16+)
03.05 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.25 Музыка (6+)

01.35 М/с «Губка Боб»

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 20 марта
18.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)
22.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.05 «В теме» (16+)

00.35 «Популярная правда: итальянские страсти»

13.30 «Стилистика» (12+)

14.00 «Платье на счастье» (12+)
14.25 «Топ-модель поамерикански» (16+)

09.30 «Голодные игры» шоу
Дмитрия Назарова (16+)
10.30 «Ешь и худей» (16+)

11.30 «Школа ремонта»

14.15 «Орёл и решка»

13.45 Пятница News (16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

18.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
20.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
22.00 «Орёл и решка» (16+)
23.50 Пятница News (16+)
00.20 Т/с «CSI: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-

04.10 «Разрушители мифов» (16+)
05.10 Music (16+)

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя
почта»

08.30 М/с «Чарли и Лола»
09.05 «Школа Аркадия Паровозова»
09.35 М/с «Чарли и Лола»
10.45 «Воображариум»
11.15 Мультфильмы

11.55 «НЕОвечеринка»
Царская
12.25 М/с «Мишкины
рассказы»

14.15 М/с «Везуха!»
15.45 М/с «Непоседа
Зу»

18.00 М/с «Всё о Рози»
19.15 М/ф «Лесной Патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 Мультфильмы

22.15 «Идём в кино.
Приключения в городе,
которого нет»
00.05 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.30 М/с «Ангелина

Балерина. История продолжается»
01.50 М/с «Джеронимо
Стилтон»
04.10 М/с «Мишкины
рассказы»

05.00 М/с «Непоседа Зу»
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи»
06.00 М/с «Спецагент Осо»
06.30 М/с «Умелец Мэнни»
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
07.30 М/с «Генри Обнимонстр»

08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
10.00 М/ф «В стране невыученных уроков» (6+)

10.20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» (6+)
10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Утиные истории» (6+)

13.15 М/с «101 далматинец» (6+)
14.35
М/с
«Минининдзя» (6+)
15.30 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Мулан» (6+)

17.40
Анимационный
фильм «Мулан 2» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Леди и Бродяга
2: Приключения Шалуна»
20.45 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)

22.30 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
00.35 Х/ф «ПОМНИ ПРО
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
02.40 Х/ф «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫКВЫ»
04.15 Музыка (6+)

– Увидел принц
A
Золушку на балу и

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

01.05 «Популярная правда: недовольна собой» (16+)

(12+)

02.25 М/с «Котопёс» (12+)
03.25 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
ЙОРК» (16+)
02.00 Т/с «КЛИНИКА»
(16+)

весь вечер не мог
оторвать от неё
глаз…
– Папа, а зачем
принцу Золушкин
глаз нужен?

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 21 марта
05.05 «В теме» (16+)

10.30 «Посольство красоты»

05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 «Starbook» (16+)
10.00 «В теме» (16+)

(12+)

11.05 «Популярная правда:
современные браки» (16+)

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

09.40 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя»
(16+)

11.35 «Starbook. Модные
тренды.
Весна
2015» (12+)
12.50 Х/ф «ПРЫЖОК» (16+)

14.30 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД 2: УЛИЦЫ » (16+)
16.20 «Фактор страха»

23.00 Х/ф « СМЕРТЬ НА
ПОХОРОНАХ » (16+)
00.40 «В теме. Лучшее»

01.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Модные
тренды.
Весна
2015» (12+)

12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)

14.30 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

18.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
20.00 «Орёл и решка»

22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
00.00 Х/ф «КРИК» (16+)
02.05 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

04.20 «Разрушители мифов» (16+)
05.20 Music (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

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

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Пожарный Сэм»
06.05 М/с «Черепашка Лулу»
07.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
07.25, 08.30 М/с «Белка и

Стрелка. Озорная семейка»
08.00 «Горячая десяточка»
10.50 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или
Проделки ведьмы»

11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25 М/ф «Звериный
отряд. Код Марко Поло»

14.00 М/с «Чарли и
Лола»
15.40 М/с «Джеронимо
Стилтон»

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

22.10 «Мода из комода»
22.40 Т/с «СЕМЕЙКА ИЗ
БАРРЕН-БАРРЕНА»
00.15 М/с «Пожарный
Сэм»

00.55 М/с «Черепашка
Лулу»
01.50 М/с «Непоседа
Зу»
03.55 М/с «Мишкины
рассказы»

05.00 М/с «Непоседа Зу»
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его соседи»
06.00 М/с «Спецагент Осо»
06.30 М/с «Умелец Мэнни»
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса»
07.30 М/с «Генри Обни-

монстр»
08.00 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.30 М/с «Доктор Плюшева»
09.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «София Прекрасная»

10.00 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 «Это мой ребёнок?!»
11.30 «Правила стиля»

13.15 М/с «101 далматинец» (6+)
14.35 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
16.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)

17.40
Анимационный
фильм «Леди и Бродяга-2: Приключения Шалуна»
19.00 М/с «7 гномов» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Земля до начала времён 10: Великое
переселение»
21.15
Х/ф
«ОДИН
ДОМА-3» (12+)

23.15 Х/ф «ПОМНИ ПРО
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
03.20 Т/с « ОДНАЖ ДЫ
В СТРАНЕ ЧУДЕС » (12+)
04.15 Музыка (6+)

05.05, 10.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
09.00 «Europa plus чарт» (16+)

10.30 «Стилистика» (12+)

(6+)

11.50 М/с «Утиные истории» (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 марта
06.00 М/с «Смешарики»(12+)
09.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

11.00 «Популярная правда:
люблю двоих» (16+)
09.40 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)

11.30 Х/ф « ШАГ ВПЕРЁД 2: УЛИЦЫ » (16+)
13.15 «Моя соседка-

медиум» (16+)
15.00 «Фактор страха»

00.30 Х/ф « СМЕРТЬ НА
ПОХОРОНАХ » (16+)

02.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Звёздные райдеры» (12+)

11.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)

15.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
16.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

18.30 «Орёл и решка»

22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
23.00 Х/ф «КРИК» (16+)
01.05 Т/с «КЛИНИКА» (16+)

03.00 «Жизнь» (16+)
04.10 «Разрушители мифов» (16+)
05.10 Music (16+)

(16+)

(16+)

20.20 «Орёл и решка»
Курортный сезон (16+)

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+)
14.25 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай»

TV-ПЯТНИЦА

15

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К 100-летию Святослава Рихтера. Премьера. «Загадка Рихтера» (12+)
01.35 Х/ф «ЛЕВ» (12+) Ален

Делон в фильме (Франция) 2003 г.
03.40 Х/ф «АМЕЛИЯ» (12+)
Хилари Суонк в биографическом фильме (США,
Канада) 2009 г.

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва

14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
17.00 Вести

17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Главная сцена»

23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» 2007 г. (12+) В ролях: Елена Яковлева, Александр Лазарев-мл., Екатерина Гусева, Юрий Степанов
и Максим Матвеев

01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1985 г. 4 серия
02.50 «Советский Архимандрит»
03.45 «Комната смеха»

(16+)

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

(16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена»
специальный репортаж
10.05 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
1–7 серии, драма (СССР)
1971 г.

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+) (продолжение) Реж. Владимир
Краснопольский, Валерий

Усков. В ролях: Пётр Емельянов, Нина Русланова,
Сергей Яковлев, Александра Завьялова, Борис Новиков (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. УРАН»,
«СЛЕД. СТАРТ СЕЗОНА»,
«СЛЕД. ПРО НАСЕКОМЫХ
И ЛЮДЕЙ», «СЛЕД. ПИРА-

МИДКА», «СЛЕД. ТИХИЙ 01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
ОМУТ», «СЛЕД. ВЕЧЕР (16+)
ШКОЛЬНЫХ
ДРУЗЕЙ»,
«СЛЕД. ХИМЕРА», «СЛЕД.
СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+) (продолжение)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

СЧЁТЧИКУ» (16+)
00.30 Х/ф «БРАТВА ПОФРАНЦУЗСКИ» (18+)
02.40 Д/с «Собственная
гордость» «Балет – шик
нашей страны»

03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
04.35 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.25 Д/ф «Ловец горного
эха» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Школьный час: х/ф

« ОТЦЫ И ДЕТИ » (12+) 4
серия
08.40 Х/ф « ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА » (12+)
10.00 Д/ф «История Российского государства» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Убедитесь сами»

18.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО
18.00 Х/ф « СНЕГУРОЧКА » (6+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-

17» (16+) 5 серия
21.50 Д/ф «Свободные
орлы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

00.20 Х/ф « КРЕСТОНОСЦЫ » (16+)
03.05 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
04.30 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 5 серия
05.30 Д/ф «Ловец горного
эха» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
10.00 Новости культуры
(Мосфильм) 1983 г. Режис10.20 Д/ф «Затерянный сёр Н. Губенко
мир закрытых городов»
11.05 Иллюзион. «Королевы эпизода: комические старухи. Капитолина
Ильенко». Х/ф «И ЖИЗНЬ,

12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы»
13.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН»
15.00 Новости культуры

15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
17.05 «Мировые сокровища культуры»
17.25 «Царская ложа»

18.05 100 лет со дня рождения Святослава Рихтера
19.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (Россия) 2008 г. Режиссёр С. Говорухин
20.50 Д/ф «Рихтер непокорённый»

23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН» (к/ст. им.
А. Довженко) 1986 г. Режиссёр Р. Балаян
01.00 «Пиано Гайз». Концерт в Ред Бутте Гарден

Помни! Корпоративная вечеринка закончится, и
имидж деловой женщины придётся восстанавливать!

07.00 «Панорама дня. 10.20 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)

12.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
15.00 «Полигон». Сапёры
15.30 «Большой спорт»
15.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из

Ханты-Мансийска
17.15 Фёдор Емельяненко
в х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)

19.10 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад». Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Создать «Группу

«А». Красная камера (16+)
23.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
02.15 «Эволюция»
03.10 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины.

1/2 финала
05.00 Смешанные единоборства. «Грозная битва»

13.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Свадебный альбом» (12+)
15.10 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.10 «Инвестиции 360» (6+)
16.30 Д/ф «Как накопить
миллион» (12+)
17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ

БАРОН» (16+)
23.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (18+)
00.40 «В движении 360»

02.40 Д/ф «100 друзей.
Менялы» (12+)
03.10 «Отдых 360» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»

17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) (продолжение)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
22.00 События
22.30 «Жена. История
любви» Илзе Лиепа (16+)
18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей».
Смешняги

00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+) детектив

(12+)

(16+)

14.30

«Чрезвычайное

(12+)

12.10 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 4 серия
13.10 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.55 Д/ф «Битва за космос» (12+) 4 серия
14.45 Мультфильм

06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)
11.50 Большие Новости

Невезучий – это
A
когда не успел в кру-

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
детектив

11.30 События
11.50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
(продолжение)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с
«ПАПИНЫ

ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» (16+)
10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МАГИКЯН» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии.
Рыбное дело» (16+)
15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.30 События
11.30 «Ералаш»
14.00
Т/с
«ДОЧКИМАТЕРИ» (12+)
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
фантастический
боевик (США, Франция)
2012 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.45 Д/с «Моя правда» (16+)
10.45 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

1–8 серии, мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Анна
Легчилова. В ролях: Анна
Легчилова, Мария Миронова, Марат Башаров, Андрей
Мерзликин, Ольга Филип-

пова, Раиса Рязанова, Екатерина Захарова, Ксения
Лаврова-Глинка, Илья Шляга.
Счастливая молодая семья –
Михаил, Наталья, двое детей.
Они живут в тихом про-

09.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
(12+) продожение
13.45 Д/с «Охотники за
сокровищами» (12+)
17.10 «Военная приёмка»

06.00 Х/ф «ЖЕНИХ С
ТОГО СВЕТА» (Мосфильм)
1958 г. (12+)
07.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»

глосуточный магазин.

(12+) продолжение

(12+)

09.00 Новости дня

(12+)

15.00 Программа передач
15.05 Школьный час: х/ф
« АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
16.25 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

16.50 «Ералаш»
17.00 «Галилео» (16+)

(16+)

(12+)

02.10 Д/ф «100 друзей
против 100 проблем» (12+)

дуем»! (16+)
22.20 Шоу «Уральских
пельменей». Отцы и эти
(16+)

тебя и папу!
– Не смей так угрожать своим родителям!

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
(К/ст.
им.
М. Горького) 1955 г.
20.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (К/ст.
им. М. Горького) 1958 г.

22.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(Ленфильм) 1957 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(продолжение)

23.55 Х/ф «ГРУЗ «300»
(Свердловская
к/ст.)
1989 г. (16+)
01.30 Т/с «ВЕРДИКТ» (16+)

16.25 «Секретные мате13.00 Новости
13.20 Д/ф «По поводу. риалы» (16+)
17.20 Т/с « АДВОКАТЕСПуть мяса» (16+)
14.15 Т/с « ЖИЗНЬ, КО- СЫ » (16+)
ТОРОЙ НЕ БЫЛО » (16+)
16.00 Новости

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ » (16+)
23.20 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)
01.05 Ток-шоу «Высокие

отношения» (16+)
01.45 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
03.35 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

04.25 Т/с « АДВОКАТЕССЫ » (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)

22.00 «Смотреть всем!»

и ночь» (16+)
01.40 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+) Дэнзел
Вашингтон, Итан Хоук,
Скотт Гленн, Том Беренджер в триллере (США)

– Мамочка, я
A
никогда не покину

15.00 «Семейные драмы»

06.00 Мультфильмы
12.30 Д/ф «Городские
09.30 Т/с « ПОМНИТЬ легенды. Мещовск. Тайна
ВСЁ » (16+)
царских невест» (12+)
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Мир без детей» (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00
«Мистические

истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Х-Версии. Колдуны
мира»(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф « ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

23.00, 04.00 Х/ф «ВО ИМЯ
МЕСТИ» (16+) Стивен Сигал
в боевике (США)
00.40
«Москва. День
НА » (12+) (США) 2001 г.
22.15 Х/ф « СМЕРТИ ВОПРЕКИ » (16+) (США) 1990 г.
00.15 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»

11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК»

A Вот почему
деньги заканчива-

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. За
кадром»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»

06.00

видео»

09.00 «Дорожные войны»

14.55 Т/с «СВЕТОФОР»

18.30 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Есть тема! Бухлозло 2. Пьяный загул» (16+)
10.35 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)

16.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)

20.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
фантастический
боевик (США, Франция)
1991 г.

23.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» (18+) боевик (США)
1988 г.
01.05 «Стыдно, когда видно!» (18+)

(16+)
(16+)

08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

08.30
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

ются на самом интересном месте?

(12+)
(16+)

01.25 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

СЯ» (12+) (Мосфильм) 1956 г.
03.55 Д/с «Моя правда» (16+)
04.55 Д/с «Такая красивая
любовь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Москва. День и
ночь» (16+)

«Улётное

приговаривают к 10
ударам палками для
селфи.

22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+) комедия (к/ст.
м. А.П. Довженко) 1961 г.
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

09.00 «Документальный
проект»: «Звёздные шёпоты», «Джентльмены удачи» (16+)

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

В Сингапуре за
A
брошенный окурок

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+) мелодрама (Россия) 2012 г.

05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»

(12+)

05.00 Большие Новости

винциальном городе. Михаил – талантливый хирург и
известный в городе человек,
чему обязан в большей степени жене, которую обожает
и любит беспредельно…

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Истории из жизни»

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 Новости (16+)

(16+)

23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция,
Италия) 2003 г.

(6+)

(16+)

(16+)

20.20 Шоу «Уральских
пельменей». «В вуз не

09.30 Х/ф « РОДНЯ » (12+)
11.20 Х/ф « ПОПСА » (16+)

(12+)

W

11.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» (12+)
13.40 «Розыгрыш» (16+)
для Владимира Турчинского, Юлии Меньшовой и
Макса Покровского

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

00.45 «Европейский покерный тур» (18+)
01.45 Х/ф « ДАР » (16+)
04.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (США) 2001 г.
(16+) (США, Австралия) 2006 г.
04.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+) ужа-

сы (Великобритания) 1990 г.
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
06.40 «Женская лига».
Лучшее (16+)
02.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+) триллер, драма
(Канада, Франция) 2011 г.
04.05 Мультфильмы
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

10.55 Премьера. «Любовь
Орлова. Шипы и розы» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-

БЯТА» Кино в цвете. Любовь Орлова, Леонид Утёсов в комедии
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Танцуй!»

23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ» (16+) Премьера. Фильм Фернанду
Мейреллиша
02.50 Х/ф «СКУДДА-У!

СКУДДА-ЭЙ!» (16+) мелодрама (США) 1948 г.
04.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.30 «Контрольная закупка»

04.55 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
1962 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва

08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Утро с Максимом
Галкиным»
10.05 Д/ф «Человек без
маски. Георг Отс» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2010 г. (12+) В ролях: Анна
Горшкова, Александр Пашков и Анатолий Котенёв

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звёздами» сезон-2015

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕНАВИЖУ
И ЛЮБЛЮ» 2015 г. (12+) В
ролях: Елена Оболенская,
Дмитрий Орлов, Татьяна
Полосина, Ольга Сизова и

Кирилл Дыцевич
00.35 Х/ф «БУКЕТ» 2013 г.
(12+) В ролях: Ольга Котельникова, Анатолий Руденко,
Анатолий Котенёв и Елена
Дубровская

02.35 Х/ф
«СЧАСТЬЕ
МОЁ» 2007 г. (12+) В ролях:
Полина Филоненко, Елена
Калинина, Надежда Мальцева и Николай Смирнов
04.35 «Комната смеха»

06.05 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУ-

ЗЕЙ», «СЛЕД. ТИХИЙ
ОМУТ», «СЛЕД. ПИРАМИДКА», «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ», «СЛЕД. ДИНАСТИЯ В ОПАСНОСТИ»,

«СЛЕД. ТЕРМИНАТОР», ИСКУСИТЕЛЬ»,
«СЛЕД. ЗОЛОТАЯ БАБА», АНГЪЯК» (16+)
«СЛЕД. ДЕТКИ В КЛЕТКЕ»,
«СЛЕД.
СКАЖИ
ПАПЕ», «СЛЕД. ЗМЕЙ-

«СЛЕД. 18.30 Сейчас
19.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» (16+) 1–6 серии, боевик
(Россия) 2013 г.
00.50 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)

боевик (Россия) 2004 г.
02.40 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)
1–7 серии, драма (СССР)
1971 г.

В последнее время
фраза «Дорогие девушки» приобрела несколько иной оттенок.

18.00 «Следствие вели...»

22.00 «Ты не поверишь!»

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ » (12+)
20.00 Х/ф « КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ » (12+)
21.25 «Служба объявлений»
21.30 Х/ф « НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ » (16+)
23.05 Х/ф « ВНУК ГАГА-

23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ» (16+)
00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
РИНА » (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Д/с «Владимир Маяковский» (12+)
01.00 Х/ф « РЕЦЕПТ ЕЁ
МОЛОДОСТИ » (12+)
02.25 Х/ф « КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ » (12+)

02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

05.35 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ»

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
«
АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)
06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, 09.00 Х/ф « СНЕГУРОЧКА » (6+)
Коломна»
06.25 Д/с «Владимир Ма- 10.25 Д/ф «История Российского государства» (12+)
яковский» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.35 Школьный час: х/ф 11.30 «Постфактум» (12+)
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (Россия) 2008 г. Режиссёр С. Говорухин

Три
главных
A
лжи человечества:

– Мы вам перезвоним;
– Завтра начну худеть;
– Я никогда больше не буду столько
пить.

07.00 «Панорама дня. 10.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАLive»
МАНДРЫ» (16+)
08.30 «Диалоги о рыбал- 11.55 «Большой спорт»
ке»
09.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Инвестиции 360»
(6+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

A – Доктор, как
вы оцениваете моё

состояние?
– Вполне достаточным для оплаты лечения!

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» (16+)
12.00 Т/с «КОНВОЙ PQ17» (16+) 5 серия
12.55 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.45 Д/ф «Свободные
орлы» (12+)
14.55 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « РЕЦЕПТ ЕЁ

15.10 «Технология бессмертия». Научное расследование Сергея Малозёмова (16+)
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
МОЛОДОСТИ » (12+)
16.30 М/ф «Карлик Нос»
(6+)

17.50 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(16+)

(16+)

A

03.55 Х/ф « НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ » (16+)
05.30 Музыкальная программа

12.10 Д/ф «Простой непростой Сергей Никоненко»
12.50 «Большая семья».
Ксения Алфёрова и Егор
Бероев
13.45 Д/ф «Страна птиц.
Тайная жизнь камышовок»

14.25 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.55 Святослав Рихтер,
Мстислав
Ростропович.
Исторические концерты

15.55 К юбилею актрисы.
Юлия Борисова и Василий Лановой в спектакле
Театра им. Евг. Вахтангова
«МИЛЫЙ ЛЖЕЦ». Постановка Адольфа Шапиро
18.05 В честь Юлии Борисовой. «Хрустальный бал

«Хрустальной Турандот»
19.15 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
(Одесская к/ст.) 1958 г.
20.40 «Романтика романса» 120 лет со дня рождения Леонида Утёсова
21.30 Д/ф «Леонид Утёсов.
Есть у песни тайна...»

22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «РАСЁМОН»
(Япония) 1950 г. Режиссёр
А. Куросава
00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
(к/ст.
им.
А. Довженко) 1961 г. Режиссёр В. Иванов

12.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
13.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
15.05 «Большой спорт»

15.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
15.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
16.40 «Большой спорт»

16.55 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция
18.45 Алексей Серебряков в х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
22.25 «Большой спорт»

22.45 БИАТЛОН Кубок
мира.
Трансляция
из
Ханты-Мансийска
00.15 «Опыты дилетанта».
Лёд тронулся
00.45 «Смертельные опыты». Электричество

01.15 «Человек мира». Каталонский дух
02.15
«Максимальное
приближение». Македония
02.40 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
04.45 Профессиональный бокс

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЁТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ» (16+)
22.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»

01.30 Д/ф «100 друзей
против 100 мошенников»

03.15 «В сторону области»

(16+)

13.00 «Всё в дом» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Будни»
15.15 «Отдых 360» (12+)

(12+)

00.00 «В движении 360»

(12+)

02.00 Д/ф «Как накопить
миллион» (12+)
02.30 «Отдых 360» (12+)

(12+)

04.50 «Интервью 360»
05.00 «Будни»

(12+)

Реклама

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни
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05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50
Х/ф
«ПЕЧКИЛАВОЧКИ» (6+)
08.50 «Православная энциклопедия» (6+)

09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.30 События
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА ...» (12+) комедия

17.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса» (16+)

01.35 «Крымнаш». Специальный репортаж (12+)
02.10 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА
ФОН ГЕТТЕН» (12+)
04.00 «Обложка. На прахе
Сталина» (16+)

04.35 Д/ф
обман» (16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»

09.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Печать царя
Соломона» (6+) (Россия)
2012 г.
10.50 «Осторожно: дети!»

11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4.
АРМАГЕДДОН»
(16+) комедийный боевик
(США) 2011 г.
13.00 М/с «Том и Джерри»
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+) комедия (Франция,

Италия) 2003 г.
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». «В вуз не
дуем»! Часть I (16+)

17.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+)
приключенческая
комедия (США, Германия)
2002 г.
19.00 «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези
22.55 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+) комедия (Россия) 2013 г.
00.35 «6 кадров» (16+)

03.35 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

(12+) комедия (к/ст. им. М.
Горького) 1978 г.
09.55 Т/с «КЛЕТКА» (12+)
1–4 серии, криминальная
драма (Россия) 2001 г.

14.00 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
1–4 серии, мелодрама (Россия) 2012 г. Реж. Александр
Ефремов. В ролях: Анна Снаткина, Павел Баршак, Игорь
Верник, Эмилия Спивак, Анна

Каменкова, Алёна Яковлева,
Полина Стефанович, Ремигиюс Сабулис, Валерия Арланова. История разведённых
родителей, которые «делят»
пятилетнюю дочь…

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)
22.45
Д/с
«Звёздная

жизнь» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2007 г.
02.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ» (16+) (Мосфильм) 1975 г.
04.10 Д/с «Такая красивая
любовь» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15
Х/ф
«КАК
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ» (Ленфильм) 1977 г.
07.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
(К/ст.
им.

М. Горького) 1955 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (К/ст. им. М.
Горького) 1955 г.
10.00 «Папа сможет?» (6+)

11.00 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
11.25 «Зверская работа»

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (про(6+)
должение)
12.30 Х/ф «ИВАН БРОВ- 14.40 Х/ф «72 МЕТРА»
КИН НА ЦЕЛИНЕ» (К/ст. (Россия) 2004 г. 1–3 серии
(12+)
им. М. Горького) 1958 г.

18.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. Премьера (6+)
20.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ
ВЕРЫ»
(Россия)
2004 г. (16+)

22.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (Беларусьфильм) 2002 г. (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» (Беларусьфильм) 2002 г. (16+)

00.25
Х/ф
«МАЙОР
«ВИХРЬ»
(Мосфильм)
1967 г. 1–3 серии (12+)
04.55 Д/ф «История военного альпинизма» 1 серия

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)
09.05 «Скажите, почему?»

09.30 «Ой, мамочки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Дети неба» (12+)

10.45 Т/с « ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ » (12+)
15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « УТЁСОВ. ПЕСНЯ Д ЛИНОЮ В ЖИЗНЬ »

21.55 Х/ф « ЗАВИСТЬ
БОГОВ » (16+)
00.30 Х/ф « КАРОЛИНА »

02.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

03.20 Х/ф « ВЕСЁЛЫЕ
РЕБЯТА » (6+)

10.30 «Это – мой дом!»

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00 А/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
(Россия)
20.30 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
(Россия)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР

И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) (США, Великобритания)
01.00 А/ф «Полярный экспресс» (6+) (США)
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
(12+) Фредди Принц-мл.,

Сара Мишель Геллар в комедии (США, Австралия)
04.20 «Дорогая передача»

19.00 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА » (12+) (США) 2004 г.
21.30 Х/ф « ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА » (16+) (США) 2007 г.
« ПОЧТА00.00
Х/ф
ЛЬОН ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖ ДЫ » (16+) (США)
1981 г.

02.30 Х/ф « ЧАРОДЕИ »
(СССР) 1982 г.
05.45 Мультфильмы

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ»

(16+)

(6+)

05.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ» (16+) Стивен Сигал в
боевике (США)
05.45 «Работа наизнанку»

(16+)

11.00 «Смотреть всем!»

(16+)

(12+)

(12+)

«Сливочный

(12+)

(12+)

Неопытные
A
грибники заблуди-

лись и два дня ели
все грибы, что попадались. Сейчас их
нашли, но их показания расходятся.
Не сходятся даже
эпохи.

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

10.30 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА »
(СССР) 1979 г.

14.45 Х/ф « СМЕРТИ ВОПРЕКИ » (16+) (США) 1990 г.
16.45 Х/ф « ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА » (12+) (США) 2001 г.

07.00
«Comedy
Club. 10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
Exclusive» (16+)
11.00 «Школа ремонта»
07.35 М/с «Губка Боб Ква- (12+)
дратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 «Фэшн терапия» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman»
(16+)

16.30 Х/ф «НАЧАЛО» (12+) 19.30 «Comedy Woman» (16+)
фантастика, боевик (США, 20.00 «Битва экстрасенВеликобритания) 2010 г.
сов» (16+)
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬ» (18+) детективный триллер (США) 1995 г.
03.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-

НАВТА» (16+) фантастический триллер (США) 1999 г.
05.45 «Женская лига».
Лучшее (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00

11.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» мелодрама, музыкальный
(СССР) 1976 г.
13.30 «Улётное видео» (16+)

14.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(12+) (СССР) 1980 г.
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) (СССР) 1983 г.

18.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
20.00 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 «Голые и смешные с
Леной Лениной» (18+)
01.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА
ЖЕНИЛ» мелодрама, му-

зыкальный
(СССР) 1976 г.
03.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» семейное (СССР)
1986 г.
05.05 Мультфильмы

(16+)

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

(16+)
(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 Мультфильмы

09.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» семейное (СССР)
1986 г.

за-

(16+)

23.00 «Герои интернета»
(18+)

23.30 «+100500» (18+)

(16+)

Реклама
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора»

05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ» 1983 г.
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

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

11.10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва

08.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» (16+) 1–6 серии, боевик
(Россия) 2013 г.

06.05 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс»
08.50 «Их нравы»

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

(16+)

13.10 Премьера. К 100-ле-

тию Георгия Жжёнова.
«Вся моя жизнь – сплошная ошибка» (12+)
14.10 Коллекция Первого
канала

17.50 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ

БИЛЬЯРДА» (16+) Пол
Ньюмен в фильме (США)
1961 г.
03.00 «Модный приговор»

04.00 «Мужское / Женское» (16+)

14.30 «Смеяться разрешается» (продолжение)
15.00 «Один в один» (12+)

18.00 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 2015 г. (12+) В ролях:
Алина Кизиярова, Анна Тараторкина, Евгений Вальц,
Светлана Немоляева, Ев-

гений Сахаров, Ольга Хохлова и Павел Любимцев
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ

ЛЮБИЛ...» 2010 г. (12+) В гл.
ролях Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева
02.45 «Человек без маски.
Георг Отс» (12+)
03.40 «Комната смеха»

17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ
2» (16+) 7–12 серии

01.20 Х/ф «ДОМОВОЙ»
(16+)
боевик
(Россия)
2008 г.
03.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ» (12+) военный, при-

ключения (СССР) 1972 г.
05.00 «Агентство специальных расследований» с
В. Разбегаевым (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие» Обзор за неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
18.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
19.15 Мультфильм
19.35 «От всей души!»
20.00 Х/ф « КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ » (12+)
21.25 «Служба объявлений»

21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
22.50 «22 минуты. Как это
было». Фильм Алексея Поборцева (12+)
23.20 «Контрольный звонок» (16+)
21.30 Х/ф « ИДИ И СМОТРИ » (16+)
23.55 Х/ф « ГРЕШНИЦА В
МАСКЕ » (18+)
01.10 Программа передач
01.15 Х/ф « НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД » (12+)

00.20 «Таинственная Россия» (16+)
01.15 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
02.30 Х/ф « КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ » (12+)
04.00 Х/ф « ИДИ И СМОТРИ » (16+)
06.15 Музыкальная программа

Рецепт для лысых: намазать голову
A
мёдом, подождать три дня, затем сильно

хлопнуть в ладоши – мухи улетят, а лапки
останутся.

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу
2014/2015. «Динамо» – «Зенит». Прямая трансляция
11.20 Х/ф « КТО, ЕСЛИ
НЕ МЫ » (12+)
12.50 Х/ф « НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ » (16+)
14.30 Мультфильм
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач

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

06.30 Евроньюс
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
10.00
«Обыкновенный 12.30 «Россия, любовь
концерт с Эдуардом Эфи- моя!»
ровым»
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
(к/ст.
им.
А. Довженко) 1961 г. Режиссёр В. Иванов

12.55 «Гении и злодеи».
Норберт Винер
13.25 К 95-летию со дня
рождения Георга Отса. Концерт в Колонном зале Дома
Союзов. Запись 1972 г.
14.10 «Пешком...» Москва
деревянная

14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55 «Мировые сокровища культуры»
16.10 «Пиано Гайз». Концерт в Ред Бутте Гарден
17.10 «Искатели». Легенда
«Озера Смерти»

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 По следам тайны.
«Когда на Земле правили
боги»
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» (Мосфильм) 1966 г. Режиссёр

Ю. Карасик
20.55 Д/ф «Русский крест.
От тюрьмы и от сумы...».
Георгий Жженов
22.25 Георгий Жжёнов,
Валентина
Талызина,
Геннадий Бортников в
фильме-спектакле Рома-

на Виктюка «ВЕЧЕРНИЙ
СВЕТ». Запись 1976 года
00.50 Концерт оркестра
Гленна Миллера
01.45 Мультфильм для
взрослых «Брэк!»

07.00 «Панорама дня. мира. Масс-старт. МужчиLive»
ны. Прямая трансляция из
08.20 «Моя рыбалка»
Ханты-Мансийска
08.50 «Язь против еды»
09.20 «Главная сцена»
11.40 «Большой спорт»
11.50 БИАТЛОН Кубок

12.50 «Большой спорт»
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
13.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска

14.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» (16+)
16.40 Владимир Епифанцев в х/ф «ПОДСТАВА»

20.25 «Создать «Группу
«А». Красная камера (16+)
21.20 «Создать «Группу
«А». Уфимские оборотни

23.45 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - УНИКС (Казань)
01.35
«ЕХперименты».
Сила земли
02.35 «За кадром».

Гватемала
03.50
«Максимальное
приближение». Сенегал
04.30 Вячеслав Разбегаев
и Кирилл Плетнев в х/ф
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 «Дача 360» (12+)
08.05 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

12.00 Новости 360
12.20 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
16.20 «Четыре реки» (12+)
17.50 «Вкусно 360» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « РЕЦЕПТ ЕЁ
МОЛОДОСТИ » (12+)
07.55 «Служба объявлений»

05.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
(16+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Праздник у «АБВГДейки»
08.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
08.00 М/ф «Карлик Нос»

(6+)

09.20 Х/ф « ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ » (12+)
11.15 «Служба объявлений»

Я боюсь пустоA
ты. Этой звенящей,
режущей, сводящей с
ума пустоты на том
месте, где должна
быть запятая.

ЦВЕТОК» (12+)

10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент надежды» (12+)

(12+)

14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

11.30 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
14.50 Московская неделя

21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
00.05 События
00.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)

02.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+) (США)
04.20 Д/ф «Внебрачные
дети. За кулисами успеха»
(12+)

– Хватит уже
A
думать, что делать

в выходные. Пойдём
в сауну, и не будем
париться.
– Как это?

10.30 Т/с «Я – АНГИНА!»
(16+) 1–4 серии, криминальная мелодрама (Россия) 2013 г.
14.10 Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (12+) мелодра-

ма (Россия) 2013 г.
17.45 «6 кадров» (16+)

19.00 Т/с «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+) мелодрама (Россия,Беларусь)
2012 г.
22.40
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
(12+) лирическая мелодрама (Россия) 2007 г.
02.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» мелодрама

(Россия) 1995 г.
04.30 Д/с «Такая красивая
любовь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

10.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (СССР) 1981 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (12+) (продолжение)
10.45 Х/ф « БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ » (12+)
12.30 Х/ф « ЗАВИСТЬ
БОГОВ » (16+)

14.15 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (Россия) 2011 г. (16+)
16.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
21.10 «Новая звезда».
Всероссийский
конкурс
исполнителей песни (6+)

ЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) (продолжение
00.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (Россия) 2004 г. (16+)
03.00 Х/ф «УДАР! ЕЩЁ УДАР!»

15.05 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

16.00 Новости
16.15 Т/с « ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ » (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе»

22.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА22.00 Т/с « ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ » (16+)
00.20 Х/ф «БАШМАЧНИК»

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (К/ст. им. М. Горького) 1972 г.
07.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-

НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
(Ленфильм) 1957 г.
09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приёмка»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
09.05 «Знаем русский» (6+)

10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»

05.00 «Дорогая передача»

17.20 Х/ф «НИКА» (12+)

03.05 Д/ф «Ручная работа.
Хранители времени» (12+)
(12+)
03.30 «Отдых 360» (12+)
02.40 Д/ф «Ручная работа. 05.00 «Бренды 360» (12+)
Между молотом и наковальней» (12+)

03.35 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

08.30
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
09.30 «Домашняя кухня»

(12+)

15.20 Х/ф «МУСОРЩИК»

(12+)

БАРОН» (16+)
01.10 «В движении 360»

19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Будни»
21.30 Х/ф «ВСЕМ НУЖНА
КЭТ» (16+)
23.15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ

медия (США) 2000 г.
00.15 «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Секреты и советы»

(6+)

23.00 ««Большой футбол»
с Владимиром Стогниенко»

17.50 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» фэнтези
19.45 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» комедия (США) 1998 г.
22.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (12+) ко-

12.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+) комедия (Россия) 2013 г.

(16+)

(16+)

15.40 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Смешняги

09.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
10.05 «Ералаш»
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» (12+) приключенческая
комедия
(США, Германия) 2002 г.

08.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

(12+)

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок
Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу»

(16+)

15.05 Х/ф « НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД » (12+)
16.15 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

(16+)

(12+)

(12+)

(12+)

03.15 Х/ф «ЦИРК» (6+)

07.30 А/ф «Полярный экспресс» (6+) (США)
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 09.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
(12+) Фредди Принц-мл., КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬСара Мишель Геллар в ко- ЦА» (16+) фэнтези (США,
медии (США, Австралия)
Новая Зеландия)

12.40 А/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
(Россия)
14.10 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
(Россия)

15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+) (США, Великобритания)

18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (16+) фэнтези (США,
Новая Зеландия)
22.00 «Добров в эфире»
Информационно-

06.00 Мультфильмы
08.30 Мультфильмы
07.00 «Школа доктора Ко- 08.45 Х/ф « АГЕНТ ПО
маровского» (12+)
К ЛИЧКЕ СПОТ » (США)
07.30 Д/ф «Вокруг Света. 2001 г.
Места Силы» (16+)

10.45 Х/ф « ЧАРОДЕИ »
(СССР) 1982 г.
14.00 Х/ф « ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА » (12+) (США) 2004 г.

16.30 Х/ф « ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА » (16+) (США) 2007 г.

19.00 Х/ф « НАД ЗАКОНОМ » (16+) (США, Гонконг)
1988 г.
21.00 Х/ф « ВЕРТИКАЛЬ(12+)
НЫЙ
ПРЕДЕЛ »

(США) 2000 г.
23.30 Х/ф « БЕЗ ПОЩАДЫ » (16+) (США) 1986 г.

01.45 Х/ф « ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА »
(СССР) 1979 г.

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

12.00 «Перезагрузка» (16+) триллер (США) 2007 г.
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+) 17.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
фантастика, боевик (США, ОБЩАГА» (16+)
Великобритания) 2010 г.
16.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+) фантастический

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ШАПИТОШОУ: ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (18+) комедия (Россия)
2011 г.
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4»

05.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

11.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+) лирическая комедия (СССР)
1983 г.

18.00 Шоу «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+) Пре-

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Шоу «Машина» (16+)

Вылетая из чужого балкона с простынёй в руках, Кирилл настолько был похож на
бэтмэна, что спасатели убрали батут...

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

(16+)

06.00
(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(12+) лирическая комедия
(СССР) 1980 г.

13.30
(16+)

«Улётное

видео»

14.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

мьера! Обзор прикольных
роликов
00.00 «Герои интернета»
(18+)

аналитическая программа

02.20 Д/с «Маленькие
тайны больших людей»

(16+)

23.00 «Военная тайна»

03.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

(16+)

A
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СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
КОМПАНИЯ

БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА

ОКОН

10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос

СКИДКА

от 9900 р.
ПОД
КЛЮЧ

ГРЕБЁНКА,
%
43,7 %
КА 0
МОСКИТНАЯ
Ч
О
СР
РАС
СЕТКА В ПОДАРОК
6100481
Ул. Октябрьской революции, д. 354,
8(917) 5587411
оф. 36 (между Банком Москвы и ТРЦ «РИО») 8(916) 0151015

Мы ждём вас в офисах Банка по адресам:

ул. Коломенская, д. 4,
ул. Пионерская, д. 50б,
ул. Гаврилова, д. 3;
ул. Октябрьской революции, д.366/2,
бульвар 800-летия Коломны, д. 14.

8 (800) 700 700 4

www.vpb.su
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Дмитров – город воинской славы
Точка на карте.
Подмосковье – домашний регион
Дмитров. Город всего-то в 70 километрах от Москвы на север. Небольшой, чистый, уютный,
интересный.
ород Дмитров – один из самых древних городов, находящихся в Московской области.
Очень деятельным князем в этом городе был
Юрий Долгорукий. Упоминание о рождении города
приходится на 1154 год, то есть всего за семь лет после возникновения нашей столицы. За всё время существования в городе побывали все, кто имел виды
на Москву, от монголов до фашистов. Здесь говорят:
Дмитров – младший брат Москвы. А если так, то брат
всегда обязан защищать сестру. Значит, всё верно:
Дмитров – защитник Москвы, поэтому ему и было недавно присвоено (и совершенно заслуженно!) почётное
звание «Город воинской славы».
В последнее время Дмитровский район стойко ассоциируется с зимним отдыхом. Точнее, с горнолыжным
спортом. Самые продвинутые горнолыжные центры
Подмосковья – «Сорочаны», «Волен», «Яхрома» и «Степаново» – базируются в радиусе 10 км от города. Перепад высот и длина здешних трасс невелики (100 и 600
метров соответственно), но это компенсируется их обустроенностью и новенькими европейскими подъёмниками. Инфраструктура отлично развита, туристы –
чаще всего жители столицы, решившие покататься на
выходных, – валом валят. От такого количества гостей
и Дмитрову перепадает немало.

Г

Главной достопримечательностью Дмитрова является, как и во многих русских городах, кремль. Небольшой по территории, но много здесь интересного:
подкова на счастье, мостик, собор, музей. Всё очень
компактно, мило. Особенность этого кремля заключается в том, что он окружён земляными валами XII
века, на которых отсутствуют стены и башни (раньше
они были). По валам можно прогуливаться, осматри-

вая город, что с удовольствием делают как горожане,
так и туристы. Сохранившиеся рвы – зимняя мечта для
любого ребёнка и взрослого, который помнит, что такое детство. Территорию кремля можно обойти максимум за 40 минут (без посещения музеев). А попасть
сюда можно через: Егорьевский пролом (со стороны
улицы Никольской), Пятницкий пролом (со стороны
центральной, Советской, площади), Никольские ворота (со стороны Торговой площади). Основной и самой

старой постройкой кремля является Успенский собор
XVI века (к нему пристроена колокольня ХVIII века).
Вторая большая достопримечательность города –
это местный Арбат. Улица Кропоткинская. Она названа
в честь одного из самых знаменитых жителей Дмитрова – Петра Кропоткина, князя-анархиста, закончившего здесь свой земной путь (причём, вполне мирно).
Тем не менее, найти анархии в современном Дмитрове трудно. Центральная пешеходная улица, названная именем Кропоткина, ухожена и облагорожена.
Советская площадь – самый центр города, она стала
с 2001 года исключительно пешеходной. Здесь сосредоточены центральные магазины, а так же, как и положено, здесь находится здание администрации. На
площади практически глядят друг на друга две исторические личности: с одной стороны памятник В.И. Ленину, а напротив, у южного входа в упомянутый выше
Дмитровский кремль, возвышается памятник основателю Дмитрова Юрию Долгорукому, установленный в
том же 2001 году. Ещё на площади располагается фонтан, отметим, Дмитров – действительно город фонтанов. Помните жуткую жару и гарь 2010? Так вот в Дмитрове, благодаря фонтанам, дышалось гораздо легче.
Надо сказать, Дмитров сильно преобразился после
масштабных кампаний по благоустройству, главная из

которых была предпринята в 2004 году к его 850-летию. Город буквально расцвёл – на каждом шагу разбиты клумбы. В древнем кремле и за его пределами появилось множество памятников: Кириллу и Мефодию,
уже упомянутому Кропоткину, дворянам, купцам, учительнице городской гимназии, мещанке-огороднице,
крестьянам, приехавшим из деревни поклониться
дмитровским святыням, а также павлину, лягушке и
подкове. Построены новые жилые комплексы, куда
потихоньку начали перебираться москвичи.
Любопытно. Визитной карточкой Дмитрова, как
и Тулы, были пряники, а также и баранки. В частности, во время визита в 1858 году Александра II вместо
традиционных хлеба-соли гостю поднесли печатный
пряник. В музеях ещё сохранились доски-формы для
традиционных дмитровских пряников.
Легенды. В городе рядом с мостиком счастья находится большой памятный камень. Согласно легенде,
об этот камень споткнулся конь Юрия Долгорукого, и
коню понадобилась новая подкова. Подковы высотой
с человеческий рост, стоящие у въезда и выезда с мостика, тоже связаны с этим сказанием. Считается, что
если пройти сквозь каждую из них, то во всём будет
сопутствовать удача.
Важно. Если вы планируете поездку в Дмитров на
машине, то включите в маршрут посещение Яхромы.
Расстояние между этими двумя городами около шести километров. У Яхромы есть чем привлечь путешественников: старинные церкви, живописные панорамные виды, грандиозный памятник советскому воину
на Перемиловских высотах. Ещё этот город известен
тем, что здесь есть шлюз № 3 – это самый известный
шлюз на канале имени Москвы. Его ворота украшают
медные макеты каравеллы Колумба «Санта – Мария».
Как добраться. Все электрички до Дмитрова из Москвы отправляются с Савёловского вокзала и ходят с
раннего утра до поздней ночи, в часы пик – каждые
пятнадцать минут. Часть электричек идёт только до
Дмитрова, часть минует город транзитом и следует
дальше в Дубну, Савёлово, Талдом, Александров. Время в пути от Москвы до Дмитрова на обычной электричке займёт в среднем полтора часа, и около 40–50
минут на экспрессе Москва – Дубна.
По материалам сайтов:
tourister.ru, strana.ru.
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Ищете сотрудников?
Объявления о приёме
на работу:

619-27-27
МУ МВД России «Коломенское» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ

Отдел военного комиссариата МО по городам
Коломна, Озёры, Коломенскому и Озёрскому р-м

проводит набор
на военную службу
по контракту
граждан до 40 лет, отслуживших в ВС
РФ, пребывающих в запасе и имеющих медицинскую категорию годности А и Б, несудимых, рядового и сержантского состава

на учёбу в высшие образовательные учреждения
системы МВД России на 2015 год

в войсковые части г. Наро-Фоминска,
Ленинградской области, Балтийского
флота (г. Калининград, г. Гусев)

Приглашаются молодые люди, заканчивающие 11 класс, желающие получить качественное образование и связать своё будущее
с правоохранительной деятельностью.
Телефоны для справок:

По всем интересующим вопросам
обращаться по адресу:
МО, г. Коломна, пр-д Артиллеристов,
д. 5, кабинет 31.

618–67–62 (Отдел кадров), 8–915–247–99–31.

Тел.: 8 (496) 612-54-75.
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В организацию требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

 8 (496) 619-27-27
8 (926) 284-25-99

..
..

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке оказывают наши сервис-инженеры

ДОСТУПНО
4900 руб. в год – стоимость обслуживания включает
электронную подпись и все возможности сервиса

г. Коломна,
ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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на неделю с 12 по 18 марта
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!

Тел.: 8-903-518-75-67.

Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных блоков.

Тел.: 8-915-056-86-94.

Скорая компьютерная помощь. Установка и настройка ОС Windows, Linux,
Mac OS. Удаление вирусов и баннеров.
Установка ПО. Настройка интернета, локальных сетей и wi-fi. Восстановление
данных. Выезд на дом. Гарантийное обслуживание.

Тел.: 8-926-399-46-15; 8-925-364-58-21.

Компьютерная помощь: установка
и настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление
данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.

Тел.: 8-903-572-58-30.

Подготовлю вашего ребёнка к школе.
Разовью мелкую моторику рук. Исправлю
речь (научу правильно произносить слова). Помогу младшим школьникам.

Тел.: 8-915-141-75-39.

Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: пираты, черепашка Ниндзя, Монстры Хай, человекпаук, смурфики, фиксики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Лони
Радуга и др.

Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.

Ведущая Виктория: проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.

Тел.: 8-925-128-18-71; 8-926-832-40-95.

Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой
звук. Цена доступная. Возможная фото- и
видеосъёмка.

Тел.: 8-916-802-10-55.

Русская женщина с коломенской
пропиской будет ухаживать за пожилым
человеком, возможно ежемесячные денежные выплаты, с заключением договора
пожизненного содержания либо денежной
ренты.

Тел.: 8-916-966-42-15; 618-71-15, Людмила.

Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.

Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Грузоперевозки. Газель-Next.4.2 м;
16 м3. Грузчики, переезды.

Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.

Погрузчик фронтальный, камазы,
самосвалы. Уборка, погрузка, вывоз снега, доставка – песок, щебень, ПГС.

Тел.: 8-916-435-56-26.

Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой
сложности на месте. Низкие цены. Гарантия.

Тел.: 8-903-744-70-55.

Ремонт стиральных машин, холодильников на дому. Срочно. С гарантией. Тел.: 8-903-181-10-77.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!

Электромонтажные работы любой
сложности в квартирах, офисах и загородных домах.

Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-29-79,
Дмитрий.

Тел.: 8-905-500-88-49.

Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.

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-

Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно технич. условий. Выезд специалиста бесплатно.

518-75-67; 8-926-284-25-99.

От лёгких сантехнических работ в
квартире до монтажно-наладочных работ и обслуживания систем отопления, водоснабжения, канализации в загородном
доме.

Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-29-79,
Дмитрий.
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.

Услуги сантехника и электрика. Монтаж пластиковых труб, электропроводки.
Отопление, водоснабжение. Установка
счётчиков. Недорого. Выезд на дом и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.

Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.

Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.

Сантехнические работы. Монтаж отопления, водоснабжения в квартире, офисе, коттедже. Установка газовых колонок,
водонагревателей, отопительных котлов.
Замена труб на пластиковые. Установка
сантехники, водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.

Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.

Монтаж отопления, водоснабжения. Замена котлов отопления, газовых колонок, батарей отопления.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб. Ванные
комнаты под ключ. Облицовка плиткой.

Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.

Эмалировка ванн на дому. Монтаж
полипропиленовых водопроводных и
канализационных труб, а также любые
другие сантехнические работы. Монтаж
отопительных систем, замена АОГВ или
АКГВ, установка газовых колонок. Монтаж вентиляционных систем. Облицовка плиткой. Установка дверных блоков.
Укладка ламината. Монтаж подвесных
потолков. Выравнивание стен, поклейка обоями. Большой опыт работ, сметы,
консультации, гарантия на все виды
услуг.

Тел.: 8-917-523-11-31; 614-96-05 (автоответчик).

Ремонт ванных комнат, туалетов.
Санузел под ключ. Замена водопровода.
Большой опыт, гарантия.

Тел.: 8-926-338-78-76.

Тел.: 8-916-712-34-57.

Тел.: 8-925-302-65-54.

Ваш электрик: подключение, монтаж внутренней электропроводки.
Помощь в получении документов.

Тел.: 8-985-36-26-330; 8-917-57601-49.

Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.

Тел.: 8-916-575-20-17.

Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов
защиты. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Качественно, с гарантией.

Тел.: 8-929-904-45-63.

Шпаклёвка стен, поклейка обоев.

Тел: 8-916-442-70-78, Елена.

Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка,
пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.

Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-39-13,
Александр.

Отделочные, сантехнические и электротехнические работы. Комплексный ремонт помещений.

Тел.: 8-926-122-02-78.

Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.

Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.

Маляр быстро и качественно выполнит все виды отделочных работ: шпаклёвку, покраску, поклейку стен и потолков. Тел.: 8-916-664-20-24; 614-83-05,

Лариса.

КУПЛЮ
Металлолом! А также весь металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций.

Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Монеты СССР, старинные, юбилейные, иностранные.

Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Модульную мебель для гостиной
(Шатура мебель). Новая, в собранном виде.
Цена договорная.

Тел.: 8-926-076-85-08, после 15:00.
ЭЛТ-телевизор Panasonic. Цена договорная.

Тел. 8-925-131-65-04, 8-905-735-33-78.
2-комн. квартиру по адресу: Щурово,
ул. Цементников, общ. пл. 51 м2, первый
этаж, стоимость 2 500 000 р. Торг.

Тел.: 8-903-179-03-78, Владимир.
Жилой дом, кирпичный, общ. пл.
113 м2, жилая пл. 73 м2 в деревне Ворыпаевка Коломенского района Московской
области, 6 км от Коломны, 11 соток земли
под ИЖС. Имеется колодец, электричество. Хорошие подъездные пути. Рядом
лес, пруды. Документы готовы к продаже,
юридически и физически всё свободно.
Цена договорная.

Тел.: 8-915-096-86-75; 8-916-937-62-91.
Погреб в районе кафе «Парус». Цена
120 000 р.

Тел.: 8-916-636-48-37, Лариса.
Газель-фургон 4 м, 2012 г.в., пробег
120 000 км, один хозяин, автозапуск, новая резина, ГУР, ГБО, стеклоподъёмники, зеркала с подогревом, без ДТП. Цена
520 000 р.

Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.

Тел.: 8-916-604-81-09, Александр.

Мелкий ремонт, «муж на час». Повесить люстру, картину, гардину. Замена и
установка розеток, выключателей. Сборка
мебели и другие мелкие бытовые проблемы. Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-977-

Половину частного дома, имеется санузел, гараж, немного земли.

Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.

39-13, Александр.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.

Тел.: 8-926-609-79-46.

Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, обои, ламинат, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.

Тел.: 8-985-397-13-35.

Ремонт квартир, офисов: шпаклёвка,
поклейка, ламинат, вагонка, плитка, гипсокартон и т.д.

Тел.: 8-916-238-40-91 с 09:00 до 21:00.
Ремонт под ключ, все виды работ.

Тел.: 8-917-523-11-31; 8-916-889-09-75;
614-96-05 (автоответчик).

СДАЮ
Тел: 8-916-817-03-15, Ольга Петровна.

РАЗНОЕ
Безвозмездно пианино «Заря» 1964
года. Самовывоз.

Тел.: 8-985-446-17-07.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, малину, землянику, декоративные растения и прочее из
собственного питомника. Оптом и в розницу. Внимание! В марте обрезка и прививка вашего сада. В сезон – дегустация
и продажа плодов. Ждём вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный
жилой сектор.

Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.
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Ответы на сканворд
По вертикали: Группа. Прецедент. Ауди. Плывун. Кинопроба. Заир.
Ирак. Кааба. Кирза. Казуар. Граб.
Клан. Ура. Рубаи. Иудей. Ввоз. Аят.
По горизонтали: Гопак. Музыка.
Пауза. Сауна. Икарус. Эпикриз. Рукав.
Дёрн. Залив. Опара. Депп. Низ. Ринг.
Декор. Руда. Батарея. Трак. Байт.
ОВЕН. В понедельник вам необходимо отказаться от приёма любых алкогольных напитков. Во вторник возможны конфликты с незнакомыми людьми,
а также можете столкнуться с излишней
грубостью окружающих. В среду самое
время задуматься о своём здоровье и
обратить на него больше внимания. В
четверг увиденная вами чужая кошка
может стать знаком близкого богатства
и славы. В пятницу следует проявить
осторожность на улице – не ходите под
аварийными конструкциями и качающимися деревьями. В выходные дни вам
предстоят разъезды, встречи и хлопоты,
но звёзды помогут преодолеть многие
препятствия. В воскресенье ни в коем
случае не надевайте чужую одежду.
ТЕЛЕЦ. Понедельник этой недели
предполагает новые знакомства и успехи в общении. Сегодня у вас будет много
жизненных сил и активности. Вторник
хорошо подходит для построения планов на всю неделю. В среду вас ожидают
недобросовестные действия коллег по
работе и предложения деловых партнёров. В четверг существует риск попасть
в какую-то двусмысленную ситуацию,
например, застрять в лифте или оказаться в ловушке. В пятницу завершится
трудный период на работе, однако расслабляться не следует. Также в конце недели возможна измена вашего близкого
человека. В выходные дни не покупайте
никаких электроприборов, так как они
не прослужат долго.
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник окажите
помощь окружающим людям, они вам
будут очень благодарны. Со вторника
наступает удачное время, если вы хотите найти новую работу, именно сейчас
можно «засветиться» в интересующих
вас фирмах. Среда и четверг будут днями повышенного риска на транспорте,
поэтому проявите внимание и осторожность. В пятницу, возможно, что вы
увидите белую птицу – это будет очень
благоприятный для вас знак. Выходные
дни лучше всего провести за городом
или на своём садовом участке. Проявляйте осторожность – сейчас вы можете
порвать или испортить свою одежду.

РАК. В понедельник постарайтесь
меньше общаться с малознакомыми
людьми, а от новых знакомств в этот
день лучше совсем воздержаться. Вторник будет опасен для вас в плане обращения с водой – осторожно обращайтесь с чайником, а также старайтесь
не подходить к открытым водоёмам. В
среду вам необходимо проявить большое внимание в выборе новых деловых
партнёров. Четверг кому-то из окружающих понадобится ваша помощь, от
этого нельзя отказываться. Пятница потребует пристального внимания к мелочам. Если вы что-то упустите, то завтра
одной глобальной проблемой станет
больше. В субботу лучше отказаться от
употребления рыбных блюд, а в воскресенье можете оказаться во власти
самообмана.
ЛЕВ. Понедельник этой недели потребует от вас сосредоточенности и
решительности. Во вторник придётся
общаться с малознакомыми людьми, и
при этом вы станете испытывать чувство неловкости. В среду вы можете
переставить мебель в своём доме, это
позволит вам избавиться от чувства беспокойства. Четверг и пятница станут
трудными днями на работе, поэтому наберитесь выдержки и терпения, чтобы
избавиться от конфликтов с коллегами.
На субботу не назначайте никаких важных встреч, так как на них могут просто
не прийти. В воскресенье могут исполниться многие ваши желания.
ДЕВА. В понедельник будьте осторожнее – вы можете обжечься от утюга,
чайника, сигареты и даже спички. Во
вторник вам нельзя начинать никаких
важных дел, также в этот день не принимайте категорических решений. В среду
у вас возможен конфликт с соседями,
причиной будет или громкая музыка или
чрезмерный шум у вас дома. Четверг,
скорее всего вы проведёте в общении,
возможно много новых знакомств. Пятница очень удачна для вас в общении с
противоположным полом. Выходные дни
будут наполнены вашей активностью и
жизненной энергией. Лучше всего провести это время за городом на природе.

ВЕСЫ. В понедельник будьте внимательны и не наделайте ошибок на
работе. Во вторник на вас навалится
сразу множество неотложных дел, однако если вы станете делать их все одновременно, то это не пойдёт на пользу. В
среду не выдайте никому своих секретов и вообще держите язык за зубами.
В четверг вам нельзя примерять на себя
чужую одежду – это плохой знак. В пятницу, если у вас чешется левая рука, то
это может принести продвижение по
службе. В субботу будет удачный день
для приобретения мобильного телефона или компьютера. Утро воскресенья
должно начаться с удивительных событий, вы сможете взглянуть на мир другими глазами.
СКОРПИОН. В понедельник на вас
может навалиться хандра, когда исчезнет желание с кем-либо общаться и
что-либо делать. Весь вторник вы будете
оказываться в центре самых значимых
событий. В среду нельзя принимать никаких важных решений – отложите их
на завтра. В четверг вам придётся уделить внимание своим детям – для этого
будет весьма основательная причина.
В пятницу звёзды настоятельно рекомендуют отказаться от любых спиртных
напитков. Суббота будет связана с любовными переживаниями, интригами
и разочарованиями. Воскресный день
может привести к тому, что неделя закончится каким-то незначительным, но
обидным конфликтом.
СТРЕЛЕЦ. Понедельник может ознаменоваться конфликтами, при этом
причиной конфликтов будете именно вы. Первая половина вторника будет для вас особенно благоприятна,
поэтому все важные дела постарайтесь
спланировать на первую половину дня.
Среда лучше всего подходит для того,
чтобы встретиться с представителями
государственных органов. В четверг вы
можете получить назад небольшой долг,
о котором уже практически забыли. В
пятницу звёзды не советуют покупать
компьютер или мобильный телефон. В
субботу возникнут разногласия с кем-то
из близких людей, вы так и не сможете
найти общего языка. В воскресенье придётся обдумать все мысли, которые посещают вас в последние дни.
КОЗЕРОГ. В понедельник возмож-

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
CHIGO 07 – 16 000 р. с установкой
Panasonic 07 – 20 000 р. с установкой

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31

www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
ны неприятные сюрпризы со стороны
деловых партнёров, даже может возникнуть крупный скандал. Во вторник хорошее время, чтобы иметь дело
с государственными учреждениями и
контролирующими органами. В среду будьте осторожней с мебелью – она
может развалиться под вами. В четверг
предстоит доверительная беседа, которая поможет вернуть уверенность в
своих силах. В пятницу проявите осторожность с оргтехникой на работе. В
субботу могут произойти неожиданные
события, которые вы не сразу сможете
осмыслить. В воскресенье не берите на
себя дополнительных обязательств и не
занимайтесь чужими делами, даже если
вас будут сильно просить об этом.
ВОДОЛЕЙ. Если в понедельник на
улице вас облает собака, то это знак
того, что у вас будут неприятности на
работе из-за происков тайных врагов.
Во вторник вам предстоит серьёзный
разговор, от которого уйти не удастся.
В среду откажитесь от употребления
любых спиртных напитков. В четверг
может очень пригодиться ваше умение
склонять других людей на свою сторону.
В пятницу неожиданное событие может
привести к серьёзному конфликту в семье. В выходные дни вы можете познакомиться с человеком, который просто
очарует вас и в будущем принесёт массу
приятных моментов.
РЫБЫ. В понедельник можете непредвиденно опоздать на работу по
независящим от вас причинам, это
говорит о том, что вы строите неправильные планы. Во вторник вы можете
столкнуться с материальными затруднениями. В среду звёзды не советуют
доверять непроверенной информации.
В четверг благоприятный день для визита к врачу, вы сможете получить необходимое лекарство. В пятницу вы не
сможете заниматься рутинной работой
из-за слишком весёлого и романтического настроения. В субботу вполне вероятны острые проблемы в отношениях
с детьми. На воскресенье нельзя ничего
планировать, потому что ничего не получится так, как вы хотели.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный
зал народного художника России
Михаила Абакумова. По предварительной записи проводятся: экскурсия «Художник – человек мира»,
семейная экскурсия «По следам художника», интерактивная программа для детей и молодёжи «Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух»
Альберта Леонардова.
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный цикл» Константина Васильева. Интерактивная программа для
школьников и дошкольников «Богатырская наша сила» (предварительная запись).
ВЫСТАВКА «Любимец на все времена». Коллекция женских платков
XIX–XX веков. Проект подготовлен
коломенской Школой ремёсел.
ВЫСТАВКА «Живопись разных
лет». Автор: член ВТОО СХР Александр Бугаев (г. Коломна).
По выставкам проводятся интерактивные программы (по предварительной записи): «Дом Озерова и
его обитатели», «Тайна палитры
художника», «Любимец на все времена».
12 марта. КОНЦЕРТ «Только раз
бывает в жизни встреча». Старинные русские романсы в исполнении
Алексея Свиридова (баритон) (г. Рязань). Начало в 18:30.
14 марта. Арт-клуб. «Стоп-кадр».
Начало в 14:00. Вход свободный.
15 марта. Презентация книги
«Нить судьбы не потрогать рукой».
Автор Андрей Шкарин (11.10.1962–
31.03.2011). Начало в 14:00. Вход свободный.
19 марта. Концертная программа
«Гори, гори, моя звезда!». Посвящение легендам советской эстрады
в исполнении Ольги Невской (СанктПетербург). Начало в 18:30.
20 марта. СПЕКТАКЛЬ по мотивам
произведений Леонида Филатова
«Золушка до и после» подготовлен
городским центром реабилитации
инвалидов. Начало в 14:00.
21 марта. Большой городской
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фестиваль-смотр художественной самодеятельности «Навеки в памяти
людской», посвящённый 70-й годовщине Победы. Начало в 14:00.
22 марта. Музыкальная сказка
«Мой дорогой снеговик» в исполнении государственного струнного
квартета «Мелодион» и актёра театра и кино Арсения Шварца. Начало
в 14:00.
28 марта. КОНЦЕРТ «Классика.
Джаз. Импровизация со вкусом»
квартета пианистов «НЭГА altri»
(г. Дубна). Начало в 16:00.
29 марта. КОНЦЕРТ индийской музыки «Таинство звука» с участием
Ильдара Хабибунина (вокал) и Андрея Михайлова (табла) (г. Коломна).
Начало в 15:00.
В художественном салоне представлены живопись и графика коломенских художников.
Работают ВЫСТАВКИ: «Цветы России на Ваших плечах» – фирменная
продукция Павловопосадской платочной мануфактуры; 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.
Тел.: 614-70-83.
www.domozerova.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
13 марта. Вечер «В гостях у весны». Начало в 17:00.
20 марта. КОНЦЕРТ, посвящённый
творчеству композитора А. Эшпая.
Начало в 18:00.
26 марта. День народных промыслов Подмосковья. Начало в 13:00.
В течение месяца интерактивные программы для школьников и
дошкольников «История красок»,
«Непростая история простого карандаша», «Русская матрёшка», «Отражение войны».

Адрес редакции: 140407
Московская область,
г. Коломна, ул. Гагарина, 70;
e-mail: uz@colomna.ru.
Отдел рекламы: (496) 619-27-27
Отдел доставки: (496) 619-27-20
619-27-00
(понедельник, вторник).

КЦ работает ежедневно с 10:00 до
18:00. www.liga.org.ru.

Часы работы: среда –воскресенье с
12:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.
Тел.: 618-70-71.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
Работа выставочных экспозиций
народного музея «Добро пожаловать в СССР».
В течение месяца интерактивные
программы для школьников «А нука девушки!», «Кошки – очарование
моё», «Страна мультфильмия».
Тел. 615-86-68.

КЦ «ЛИГА»
(ул. Лажечникова, д. 5)
До 27 марта. ВЫСТАВКА «Классика
жанра». Независимое содружество
художников «Alter Ego» (Москва).
С 28 марта. ВЫСТАВКА живописи коломенских художников. Цикл
«Весна».
Постоянная ВЫСТАВКА скульптора
Владимира Потлова «Древо» (многофигурные композиции).
Тел.: 612-03-37.

«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
14 марта. Марина Подвойская,
Игорь Анохин «Искусство маленьких шагов». Стихи и песни для друзей. Начало в 18:00.

«Дом Фотографии»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
Весенние фотолокации. Предварительная запись по тел.: 8-926-39829-40.

«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
1 этаж. Художественный салон. Багетная мастерская. Сувенирная и
книжная лавка.
2 этаж. «Брошки, заколки, цветы и
наряды – всё, что для милой прелестницы надо!» Выставка-продажа
авторских платьев и игрушек Юлии
Брагиной, цветочных композиций и
аксессуаров ревелюра Ирины Фатхулиной. Тел.: 618-60-09.
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письменного разрешения редакции.

Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
По 20 марта. ВЫСТАВКА «Наглядная история швейной машины».
Представлены машинки разных эпох.
Запись по тел.: 613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

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

Арт-галерея
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МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»

13 марта. Вечер отдыха клуба знакомств и общения «Фортуна». Начало
в 19:00.
14 марта. СПЕКТАКЛЬ КНТ. А.П. Чехов «Чайка». Начало в 18:00.
15 марта. Праздник азербайджанской культуры и поэзии. Начало в
14:00. Вход свободный.
20 марта. КОНЦЕРТ «Лучшие песни» Сергея Куприка. Начало в 19:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
dk-teplovoz.ru.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
20 марта. Концертная программа
«Тебе, Дагестан мой былинный»
в рамках VII Коломенского поэтического марафона. Начало в 18:00. Вход
свободный.
Тел.: 613-92-57; 8-910-418-12-00.
www.dkcementnik.ru.

МЦ «РУСЬ»
(ул. Астахова, д. 23)
Каждый вторник. Музыкальное
творчество. Стиль «рэп». С 17:00 до
20:00.
21 марта. КОНЦЕРТ рок-групп
«Jute» и «Kagorъ». Начало в 19:00.
Тел.: 618-04-28; 610-03-77; 8-919777-70-97.
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