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Страна Новруза и весны
Магомаева. Песни Азербайджана прозвучали в исполнении Дилары Гаджимирзоевой и Назакет Эйвазовой, а Заур
15 марта в рамках VII открытого поэтического марафона прошёл
и Эльнара Алискеровы исполнили полПраздник азербайджанской культуры и поэзии.
ный грации и страсти народный танец.
Заведующий отделом по регионально-организационной работе «Всероссийского Азербайджанского Конгресса»
Ровшан Исмайлович Рагимов сказал:
– Вы увидели творчество нашего народа. Древний праздник Новруз – это
праздник цветения, наступление весны, праздник дружбы и любви. Спасибо,
что пришли на наш праздник и вместе с
нами его отмечаете.
2015 год особенный – это год 70-летия победы над фашизмом. Цена победы была велика, и её заплатили все:
русские и азербайджанцы, белорусы
и армяне, казахи и татары и многиемногие другие народы – это была общая Победа. На празднике присутствовали ветераны Великой Отечественной
войны: Г.К. Кашканова, Л.В. Кириллова
и Л.А. Сагунова. Председатель Коломенского отделения общественной организации «Всероссийский Арзербайджанский Конгресс» Курбанов Элхан Шубай
начала этого года своим ли- дал Самир Нариманович Гараев – пред- оглы и заместитель руководителя адтературным и музыкальным седатель рязанского отделения этой министрации г.о. Коломна Д.Н. Редькин
творчеством уже поделились организации.
вручили им подарки и медали «70-летие
На празднике прозвучали стихи ве- Победы советского народа в Великой
немецкая и татарская диаспоры Коломны. На вечер азербайджанской культу- ликого азербайджанского поэта Низами Отечественной войне». Д.Н. Редькин
ры и поэзии в ДК «Тепловозостроитель» Гянджеви, родившегося более восьми пожелал ветеранам доброго здоровья и
собрались несколько сотен
благополучия и напомнил, что
человек – представители
Азербайджан – это место, где встречаются вос- мы все в долгу перед теми, кто
самых разных национальток и запад, север и юг, где проходил великий шёлко- принёс нам свободу и жизнь.
ностей. Этот праздник проПосле торжественной части
вый путь. Азербайджанский народ по праву гордится
шёл в преддверии азерпредседатель
Коломенского
своими историческими памятниками, уникальной отделения общественной орбайджанского
праздника
наскальной живописью, богатой литературой, музы- ганизации
Новруз-байрам – встречи
«Всероссийский
кальной
культурой. В этой стране впервые на мусуль- Арзербайджанский Конгресс»
весны.
манском востоке были созданы светский театр, пер- Курбанов Элхан Шубай оглы
От имени коломенских
азербайджанцев всех подал интервью нашей газете,
вая опера, первый балет, первая Академия наук.
приветствовал
предсерассказав об организации в
датель Коломенского отКоломне.
деления общественной организации веков назад, но до сих пор являющего– Мы занимаемся укреплением меж«Всероссийский
Азербайджанский ся «богом» азербайджанской поэзии. национальных отношений и развитием
Конгресс» Курбанов Элхан Шубай оглы, Вспомнили и других поэтов и певцов, в
Окончание на стр. 2.
а «пламенный привет» из Рязани пере- том числе и неподражаемого Муслима

год литературы
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В НОМЕРЕ:
На всей территории
Российской Федерации
будет проведено очередное
социально-демографическое
обследование
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Отделение лучевой
терапии ГБУЗ МО
«Коломенская ЦРБ»
оснастили современным
оборудованием
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В селе Парфентьево
началась подготовка
участка для строительства
фельдшерско-акушерского
пункта
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В Центральной городской
библиотеке состоялся
вечер памяти коломенского
художника-краеведа
А.М. Солодкова
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К 70-летию Великой Победы.
История страны в судьбах
людей
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«В 27 всё только
начинается...» Интервью
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11

TV-ПРОГРАММА
с 23 по 29 марта

Реклама

БЕТОН

РАСТВОР

АВТОБЕТОНОНАСОС

34 м

г. Коломна, ул. Свердлова, д. 23

8 (496) 6139544
8 (925) 0118882
8 (925) 0118990
www.cbi3.com, e mail: sales@cbi3.com

2

№ 10 (739) 18 марта 2015 г.

СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА
 По сведениям ТО Роспотребнадзора, в
течение последней недели 946 коломенцев
заболели ОРВИ – на 35 процентов меньше,
чем за аналогичный предшествующий период. Это означает, что эпидемия гриппа
и ОРВИ в Коломне закончилась. В городе
сняты все карантинные мероприятия, в
том числе и в ЦРБ.
 В период с 6 по 15 марта в городскую

диспетчерскую службу поступило 84 обращения коломенцев. Все они были связаны
с различными недостатками в различных
сферах городской жизни. Характерно,
что на долю коммунальщиков пришлась
большая их часть – 72. Работники жилтреста и других предприятий ЖКХ уже
сумели оперативно выполнить 54 заявки.
Все остальные заявки находятся в стадии
исполнения.

 Как установили специалисты ТО Рос-

потребнадзора, с территории промышленной зоны ЗТС осуществлялся сброс
сточных вод в Оку, содержание меди в которых превышало предельно допустимую
концентрацию в 30 раз.

 С начала марта 53 человека обратились
в ГКУ МО «Коломенский центр занятости населения» в поисках работы, из них
семь оказались уволенными по сокращению штатов. В этот же период специалисты Центра занятости населения выдали
109 направлений на работу, что помогло
трудоустроиться 25 гражданам. На сегодняшний день в Коломне насчитывается 411 безработных. В то же время в ЦЗН
есть сведения о наличии 627 вакансий на
предприятиях Коломны и Коломенского
муниципального района, из них 333 в городе. Уровень безработицы в Коломне составляет 0,5 процента от трудоспособного
населения. При всём при том Коломенский
филиал Московской академии экономики
и права, ВНИКТИ, детсад «Солнышко» и
Мостоотряд-125 предоставили в ЦЗН списки о предстоящем сокращении в общей
сложности 47 работников, а Коломенский
завод резиновых технических изделий
уведомил Центр о неполном рабочем дне.
 На прошлой неделе работники МУП
«Коломенская электросеть» смонтировали 360 метров электролиний самонесущих
изолированных проводов типа «Торсада» на улицах Красная заря и Герцена. В
свою очередь коммунальщики МУП «Коломенский трест жилищного хозяйства»
отремонтировали 200 кв. метров мягкой
и шиферной кровли и 330 метров межпанельных стыков в домах, расположенных в
различных районах Коломны.
 В нынешнем году МУП «Спецавтохозяйство» планирует в соответствии с
требованиями областного закона «О благоустройстве» реконструировать 10 контейнерных площадок, установленных во
дворах домов.
 С 16 по 20 марта в Коломне проводятся
работы по сносу ветхих сараев, расположенных по адресам: ул. Кооперативная, за
домом № 1; ул. Ветеринарная, за домом
№ 2; ул. Большая Запрудная, д. 23; пер. Водовозный, во дворе дома № 7. Контактное лицо: начальник отдела земельного и
имущественного контроля Коломенского
городского комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Елена
Анатольевна Козлова. Тел.: 613-65-56.
 В гимназии № 2 «Квантор» г. Колом-

ны прошёл семинар «Использование в
образовательном процессе многомерных
электронных ресурсов» для заместителей
директоров школ города и руководителей
городских методических объединений.
Основная цель семинара заключалась в демонстрации возможностей «Виртуальной
3D-студии», которая позволяет работать с
многомерными моделями и «погружать»
учащихся внутрь изучаемого явления и
процесса.
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Страна Новруза и весны
Окончание. Начало на стр. 1.
национальной культуры. Решаем проблемы наших соотечественников и жертвуем в детские дома и дома престарелых, поддерживаем молодёжь.
– Как пропагандируете азербайджанскую культуру
среди коломенцев?
– Мы часто проводим национальные праздники, но
впервые решили это сделать для всех. Хочу поблагодарить
руководство города за безвозмездное предоставление
зала, за понимание и поддержку. Я думаю, сейчас настало время показать всем нашу культуру, это поможет лучше понимать друг друга. Россия объединила людей разных
национальностей, и все гордятся своей страной, желают ей
процветания. Несмотря на различие национальной культуры, веры, языка и традиций, пусть каждый помнит, что
Россия – наш общий дом.
– Когда коломенцы смогут увидеть ещё концерт азербайджанской культуры?
– Постараемся его организовать в мае или июне к национальным праздникам Азербайджана.
В рамках VII Поэтического марафона в ближайшее
время состоятся ещё два концерта. 20 марта в 18:00 в ДК

«Цементник» своё народное творчество покажут представители дагестанской диаспоры, а 22 марта в 11:00 в ДК
«Коломна» состоится большой гала-концерт «Возьмёмся
за руки, друзья!», посвящённый дружбе народов.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Осенью нас опять посчитают
микроперепись
С 1 по 31 октября 2015 года на всей территории Российской
Федерации будет проведено очередное социальнодемографическое обследование, так называемая микроперепись
населения.
лавная цель – промежуточный
сбор сведений о населении. В
опросе примут участие 2% частных
домохозяйств от участвовавших в
переписи 2010 года. В Подмосковье
задействуют 225 счётных участков, из
них 169 городских и 56 сельских. В Коломне будет всего пять участков: четыре в городе и один в районе.
На территории Коломны переписчики придут к проживающим на
ул. Пионерской №№ 52 и 50а, ул. Добролюбова №№ 29 и 27, ул. Дзержин-

Г

ского № 16, ул. Ленина № 2, ул. Девичье поле № 13, в частный сектор – на
улице Полевой. В Коломенском районе переписной участок будет находиться в селе Нижнее Хорошово.
Новшество этой микропереписи –
электронные опросные листы, ответы респондентов будут заноситься
с помощью ноутбуков и планшетов.
Круг вопросов по-прежнему широк:
возрастно-половой состав населения, уровень образования, источники
средств к существованию, экономи-

ческая активность и занятость, состояние в браке, рождаемость, репродуктивные планы, оценка состояния
здоровья, миграция, гражданство, состав домохозяйств и семейных ячеек.
На сегодняшний день Коломенский
отдел государственной статистики
уже начал подготовку к переписи: регистраторы обошли домохозяйства,
чтобы выяснить, какие из них являются жилыми или нежилыми. Также из
Департамента городского хозяйства
были получены списки проживающих
на территориях, подлежащих переписи. Примерная численность населения, которая попадёт под микроперепись в Коломне и районе, – около двух
с половиной тысяч человек.
Елена ПАТРИНА.

За добросовестный труд
государственная
награда
Указом Президента Российской Федерации за
многолетний добросовестный труд токарь цеха
нормалей Коломзавода Ольга Владимировна
Новикова награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.
марта 2015 года в торжественной обстановке министр промышленности и торговли Российской
Федерации Д.В. Мантуров вручил награду О.В. Новиковой.
О.В. Новикова окончила профессиональное училище
№ 6 в 1979 году. С тех пор вся её трудовая жизнь связана с
Коломенским заводом. Цех нормалей, в котором она работает токарем, выпускает продукцию большой номенклатуры, около семи тысяч наименований.
Крепёж, изготавливаемый Ольгой Владимировной,
устанавливается на ответственную продукцию производства Коломенского завода: двигатели 1А-9ДГ, 30ДГ,
дизель-дизельные агрегаты 1ДДА12000 (предназначены
для работы на гребной винт фиксированного шага корвета), дизель-генераторные установки системы аварийного
энергоснабжения ДГУ3200 для Белоярской АЭС, опытный
односекционный двигатель нового поколения ОД500К.
О.В. Новикова изготавливает детали для комплектования пассажирских тепловозов ТЭП70БС, электровозов
ЭП2К. За месяц Ольга Владимировна обрабатывает болты,
шпильки, оси порядка ста наименований. Сдаёт продукцию с первого предъявления.
На производстве О.В. Новикова освоила профессии
шлифовщика, резьбонарезчика на специальных станках.
Под её наставничеством прошли обучение многие молодые работники. Сегодня трое из них успешно трудятся в
цехе нормалей.
За ответственное отношение к работе, доброжелательность к окружающим О.В. Новикову ценят и уважают в стенах родного цеха и в других подразделениях завода.

5

Заслуги Ольги Владимировны Новиковой отмечены
знаком «Победитель социалистического соревнования
1980 года», Благодарностью Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (2006 год), Почётной грамотой главы городского округа Коломна в 2012
году.
По сообщению пресс-службы
Коломенского завода.
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Новые технологии борются с тяжёлыми недугами
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Отделение лучевой терапии ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» оснастили
современным оборудованием. В распоряжение врачей поступили
два уникальных аппарата, с помощью которых можно более
эффективно лечить онкозаболевания. Покупка медицинской техники
осуществлялась в рамках федеральной программы по развитию
здравоохранения в 2011–2014 гг.
а смену советскому оборудованию, прослужившему без малого 30 лет, в отделение лучевой терапии пришёл новый, современный,
компьютеризированный комплекс. Он состоит из
двух уникальных установок стоимостью в несколько
десятков миллионов рублей: рентгеновского симулятора и гамма-терапевтического аппарата. Появление
такого оборудования в корне изменило процесс лечения больных, сделав его более чадящим. Чтобы почувствовать разницу, мы отправляемся в кабинеты, где
пациенты проходят подготовку к лучевой терапии и
получают лечение. Сюда, в радиологическое отделение, ежедневно приходят десятки пациентов, которые
проходят курс лучевой терапии. В какой-то момент,
кажется, что мы попали в космос. Огромные установки, томографы, мониторы. Совсем как в физической
лаборатории. Первым делом заведующий отделением лучевой терапии А.И. Кравцов показывает нам тот
самый рентгеновский симулятор, кардинально изменивший принцип лечения онкобольных. В чём же его
уникальность? Дело в том, что новое оборудование
соединено с информационной сетью, позволяющей
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точно рассчитать количество лучей, мощность излучения на каждый кубический миллиметр органа в зависимости от плотности, размера и глубины залегания
опухоли. С помощью прибора на теле пациента словно
делают разметку и фотографируют поражённый участок. Далее полученный снимок появляется на мониторе компьютера. На переведённом в формат 3D изображении врачи отчётливо могут увидеть, где именно
расположена опухоль и с какими тканями она соседствует. Это важно для того, чтобы точно выбрать мишень для радиационного воздействия и не повредить
здоровые органы. Скажем, при облучении опухоли
грудной клетки в защите нуждается сердце. А при воздействии на мозг или шею важно, чтобы доза облучения была максимально щадящей для хрусталика глаза.
– На прежнем оборудовании точно определить место воздействия пучка радиации было сложно, – поясняет медицинский физик отделения лучевой
терапии С.И. Колюда. – Врачам приходилось проводить трудоёмкие математические расчёты и работать с «пушкой» почти вслепую. В результате нередко
страдали здоровые органы. А теперь пациент сначала
проходит детальное обследование на рентгеновском
симуляторе. Тогда-то и выявляется точное расположение новообразования, его границы, по сути, выбирается мишень для радиационного воздействия.
Составление плана облучения проводится с особой
тщательностью. В работе принимают участие врачрентгенолог и медицинский физик, который помогает
управлять оборудованием и расшифровывать компьютерный язык. Кстати, такая профессия, как медицинский физик, сейчас в большом дефиците. На этих
должностях могут работать выпускники технических
вузов, прошедшие специальную подготовку. В коломенской ЦРБ такой специалист появился только два
года назад.
Когда план облучения составлен и согласован с вра-

В Коломенском районе
построят ФАП
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С начала марта в селе Парфентьево Коломенского района началась
подготовка участка к строительству фельдшерско-акушерского пункта
(ФАП) с пристроенным блоком служебно-бытовых помещений общей
площадью 160 кв. метров.
о решению схода жителей
медпункт будет построен на
месте прежнего, который сгорел летом 2013 года. С момента пожара
районная администрация совместно с
руководством Коломенской ЦРБ искала
варианты возобновления работы этого
медицинского учреждения. Поскольку
сгоревшее здание восстановлению не
подлежит, прорабатывались варианты
выделения приспособленного помещения, однако они были отброшены
из-за несоответствия требованиям для
медучреждений. Проблема решилась
благодаря вхождению в программу
Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014–2020 годы,
предусматривающую
строительство
новых ФАПов на территории Московской области.
В 2014 году администрация Коломенского района собрала и подготовила всю
необходимую документацию. Перед администрацией стояла ещё одна задача –
снос сгоревшего здания. Выполнить эту
работу на безвозмездной основе взялась
компания ООО «Стройиндустрия-В»,
которая не первый раз сотрудничает с
администрацией в рамках социального
партнёрства. Заказчиком проектирова-
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ния и строительства выступает Министерство строительного комплекса Московской области.
Здание ФАПа будет одноэтажным, состоящим из двух блоков: собственно медицинское учреждение со всеми необходимыми для оказания медицинской
помощи помещениями, оборудованные
современной техникой, и двухкомнатная квартира для проживания сельского
врача общей практики. При этом квартира укомплектована всем необходимым: есть компьютерный и обеденный
столы, стулья, кровати, шкафы для одежды; электрическая плита со стеклокерамической варочной поверхностью, холодильник, стиральная машина, полный
комплект кухонной мебели.
К жилым помещениям примыкает
земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного
хозяйства.
В ближайшее время подрядчик,
определённый Министерством строительного комплекса Московской области, приступит к строительству. Ожидается, что фельдшерско-акушерский
пункт в Парфентьеве будет открыт к
концу 2015 года.
Наш корр.

чом, пациента переводят в соседнее отделение, где
совсем недавно был проведён капитальный ремонт и
установлен ещё один современный прибор – гамматерапевтический аппарат TERAGAM. Именно на нём и
проводят лучевую терапию. Как и рентгеновский симулятор, гамма-терапевтический комплекс был приобретён в рамках федеральной программы по развитию здравоохранения в 2011–2014 гг. Аппарат хорош
тем, что позволяет точно бить по мишени, не задевая
здоровые органы. Применяется при лечении почти
всех видов рака.
– Лучевая терапия – метод универсальный и применяется в различных случаях, – рассказывает заведующий отделением лучевой терапии ГБУЗ МО
«Коломенская ЦРБ» А.И. Кравцов. – Бывает, она
действительно применяется на запущенных стадиях,
но часто и на начальном этапе заболевания для излечения пациента может быть даже единственным
способом воздействия. Нередко лучевую терапию назначают в сочетании с другими методами лечения.
Известно, что иногда после операции в том месте, где
была опухоль, опять появляется новообразование.
А применение лучевой терапии зачастую позволяет
снизить вероятность рецидива в два раза.
Стоит отметить, что такого, как в Коломне, отделения лучевой терапии, оснащённого современным оборудованием, нет в соседних городах. Но у пациентов
всегда есть возможность обратиться за помощью в
КЦРБ. Сегодня отделение лучевой терапии принимает
пациентов из Озёр, Егорьевска, Воскресенска и других
городов.
Ольга ЩЕРБАКОВА.

Хроника происшествий
По данным МУ МВД России «Коломенское», на прошедшей неделе
сотрудниками ведомства было зарегистрировано в общей сложности 606
сообщений о различных правонарушениях, в том числе значатся 28 преступлений. Это кражи (произошло девять,
шесть раскрыто по горячим следам),
причинение тяжкого вреда здоровью
(2/2), причинение побоев (3/3), угроза
убийством (9/9). Жители села Нижнее
Хорошово, возвратившиеся домой 9
марта после праздничных выходных,
были неприятно удивлены поджидавшему их сюрпризу: налицо следы пребывания непрошеных гостей, часть
имущества похищена. По подозрению
в данном преступлении по горячим
следам и был задержан непрошеный
гость – житель Республики Мордовия.
10 марта у дома на улице Гаврилова произошла ссора между молодыми
людьми, в ходе которой один ударил
другого ножом, не задумываясь о последствиях. Был задержан, даёт признательные показания. 11 марта у
дома на улице Макеева сотрудниками
патрульно-постовой службы была задержана жительница Озёрского района, которая числилась в Федеральном
розыске по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В период с 10 по 11 марта
от дома на улице Калинина похищена
автомашина. Угонщиков взяли практически сразу. 11 марта в Коломенскую
ЦРБ была доставлена жительница Коломенского района с проникающим
колото-резаным ранением. Подозреваемый в совершении преступления задержан. 12 марта в посёлке Индустрия
местный житель при выяснении отно-

шений со своей оппоненткой тоже использовал нож как аргумент. К счастью,
до порезов и вмешательства врачей
дело не дошло. Но за угрозу убийством
всё же придётся ответить по закону.
13 марта в квартире на улице Комсомольской двум коломенцам также не
хватило слов при разговоре. Один из
них схватился за нож – и до беды полшага... Полицейским удалось вовремя
утихомирить враждующие стороны.
Этот день, 13 марта, был омрачён ещё
одной вспышкой агрессии, теперь уже
в одном из домов села Нижнее Хорошово. Крупная размолвка произошла
между двумя женщинами. Выяснять
отношения, цивилизованно приводя
убедительные доводы, наверное, лень,
а, может, времени было мало. Поэтому
одна из сторон попыталась побыстрее
убедить другую в своей правоте, используя нож. Но не убедила. За нарушение порядка была задержана. В этот же
день в магазине на улице Октябрьской
революции произошла кража. Молодой
человек набрал товар на сумму, превышающую тысячу рублей, но мимо
бдительных сотрудников торговой точки незамеченным пройти не удалось.
Также, 13 марта из торгового зала
одного из магазинов посёлка Пески посетитель решил просто украсть товар,
но был схвачен за руку. В ночь на 15
марта сразу два автомобиля, припаркованных у Нового кладбища на улице
Городищенской, лишились колёс. Всего похищено четыре штуки на общую
сумму 20 тысяч рублей. По всем эпизодам ведётся следствие.
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4 ОБЩЕСТВО
У коломенцев вопросов
к Министерству образования нет

Уз

НА ПРИЁМЕ
4 марта в администрации города состоялся приём граждан заместителем заведующего отделом
Министерства образования Московской области С.В. Чибисовым.
одобные приёмы стали уже регулярными, раз
в несколько месяцев представители различных министерств выезжают на места. Так, в
этот день ещё в нескольких муниципальных образованиях Подмосковья прошли встречи чиновников с
жителями.
Но, как показала практика, желающих попасть на
приём по вопросам образования нет. Как сообщил
С.В. Чибисов, в прошлом месяце в Луховицах не было
ни одного посетителя; у нас в Коломне через полтора
часа с момента начала приёма также никто не пришёл.
Неужели у граждан нет вопросов или они все оперативно решаются Коломенским управлением образования? Может быть, конечно, не все знали о такой
встрече, хотя объявления о приёме публиковались в
местной прессе.
За неимением посетителей вопросы С.В. Чибисову стали задавать журналисты. Но Сергей Викторович сразу пояснил, что является сотрудником отдела
размещения заказа для обеспечения госнужд, и в его
компетенцию входит только сбор заявок от жителей и
передача в профильные отделы.
В ходе беседы С.В. Чибисов высказал мнение, что
сейчас актуальны прежде всего вопросы, связанные с
ЕГЭ, а также со строительством детских садов и школ.
Журналисты обменялись мнениями о том, как часто и
за что осуществляются сборы денежных средств с ро-
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дителей в школах и детских садах города, после чего
С.В. Чибисов по телефону пригласил представителей
коломенского Управления образования присоединиться к беседе.
Через некоторое время в кабинет вошли начальник
Управления образования Т.В. Старателева и ведущий
специалист Управления образования С.В. Бутонова.
На вопрос, обращаются ли жители города напрямую в
Министерство образования Московской области, минуя городское управление, они ответили, что да, такое
бывает, примерно раз в месяц, но все письма всё равно
пересылаются сюда и вопросы решаются на месте.
С.В. Бутонова сказала, что в ближайшее время будут
приходить родители с вопросами по устройству детей
в дошкольные учреждения. По утверждениям представителей Управления образования, устроить малышей 3–4 лет в садик не проблема, основные трудности
с устройством в ясли, так как ясельных групп всегда
меньше. Также в скором времени начнут поступать
вопросы от родителей первоклашек. По закону дети
должны учиться там, где живут, но часто бывает, что
место жительства и прописки не совпадает. В этом
году будут более строго подходить к приёму в первые
классы, так как центральные школы города переполнены, и многие классы вынуждены учиться во вторую
смену. Т.В. Старателева сказала, что теперь взят курс
на перевод школ на учёбу в одну смену. В этом может

помочь и уменьшение количества старшеклассников.
По её мнению, более продуктивно учиться в колледже, нежели в старших классах, так как за четыре года в
колледже ученик получает сразу и общее образование,
и профессию.
Прозвучал вопрос и о режиме работы медработников в школе, особенно во вторую смену, так как медицинская помощь при таком скоплении детей может
потребоваться незамедлительно. Как пояснила начальник Управления образования, эта проблема не относится к образованию, а полностью лежит в ведомстве здравоохранения.
Конечно, жалко, что на этой встрече не было коломенцев, не каждый день удаётся вот так поговорить с
представителем областного Министерства и начальником Управления образования города. Если у кого-то
всё же есть вопросы, то Т.В. Старателева пригласила
приходить по четвергам – это приёмный день. А свой
вопрос, адресованный представителям Министерства
образования Московской области, можно оставить на
сайте mo.mosreg.ru, там же размещаются и объявления
о Единых днях приёма населения.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Первый коломенский художник-краевед
ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Каждый коломенец хорошо знает картину «Взятие Коломны татарами в
1237 году», которая находится в Коломенском краеведческом музее, а
с некоторых пор её репродукция украшает стену Коломенского кремля.
Написал это полотно первый коломенский художник-краевед Алексей
Матвеевич Солодков.
одился он 135 лет назад 13 марта 1880 года в селе Кубинское
Кубинской волости Верейского
уезда (по сведениям, найденным краеведом А.Е. Денисовым). Учился в Строгановском художественном училище и
Училище живописи, ваяния и зодчества
в Москве. Ездил по России с артелями
художников, расписывая церковные
храмы. С 1915 по 1918 годы воевал на
фронтах Первой мировой. С 1918 г. до
своей кончины в 1953 году жил и работал в Коломне.
«Я люблю много работать» – эти
слова А.М. Солодкова вспомнили на
вечере памяти, прошедшем 12 марта
в Центральной городской библиотеке
им. В.В. Королёва, организованном Коломенским клубом краеведов.
Картины художника очень разнообразны по тематике: есть батальные сцены и исторические, портреты и
пейзажи. На колокольне Богоявленской
церкви в Коломне – икона Спасителя,
написанная А.М. Солодковым по просьбе владыки.
Плодотворно сотрудничал он и с Коломенским краеведческим музеем. По
описи 1948 года, в фондах музея находилось 30 его работ. Они являлись иллюстрацией к вехам коломенской истории, многие юные коломенцы впервые
именно на полотнах Солодкова увидели
историю родного края в красках. Но в
1978 году по ордеру Министерства культуры РСФСР одиннадцать работ были
списаны «за ветхостью и невозможностью реставрации». Это «Въезд Ивана
Грозного в Коломну в ХVI веке», «Нападение казаков на вооружённую демонстрацию рабочих у Рязанской заставы в
Коломне в декабре 1905», «Демонстра-
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ция трудящихся Коломны в день принятия сталинской конституции 5 декабря 1936», «Противовоздушная оборона
г. Коломны в годы войны», «Товарный
паровоз серии «Л», а также шесть акварельных портретов Дмитрия Донского,
Ивана IV, Пётра Великого, Александра
Невского, Юрия Долгорукого, Василия
III. Причём списание должно было состояться путём сожжения картин. Произошло ли это на самом деле или некоторые картины уцелели, пока неизвестно.
На сегодняшний день в фондах Коломенского краеведческого музея находится девять картин А.М. Солодкова:
«Взятие Коломны татарами в 1237 году»
(1937 г.); «Кремль г. Коломны XVI века»
(1937 г.); «Заседание Коломенского Совета рабочих и солдатских депутатов с
вопросом о захвате власти в Коломне
26 октября 1917 года» (1937 г.); «Захват
коломенскими большевиками арсенала
с оружием в 1917 г.» (1937 г.); «Продотряд и кулаки» (? г.); «Уборка урожая
зерновых в совхозе Индустрия комбайном «Коммунар» (1939 г.); «Групповой
портрет передовиков производства, или
Осмотр Диановой опытного картофельного поля» (1947 г. (?)); «Коломна в XII
веке» (1937 г.); «Сад дворца Коломзавода им. Куйбышева» (1947 г.); «Автопортрет» (1947 г.); «Памятник Ленину
в сквере на площади Двух Революций
г. Коломны (бывшая Житная площадь)»
(1947 г.); «Лажечников И.И» (? г.); «Коломенский кремль» (1935 г.). Последняя
работа поступила в музей в 2012 году.
Владелицей картины была Клавдия Николаевна Миронова, которой художник
лично подарил полотно в 1939 г. В музей
его передала её дочь – Лариса Алексеевна Осипова.

Утерянные работы теперь можно
увидеть только в качестве репродукций в печатных изданиях. На вечере
памяти А.М. Солодкова были представлены путеводители по Коломне разных
лет, другая краеведческая литература,
книги по истории предприятия Коломзавода – и везде использованы репродукции картин А.М. Солодкова. Очень
любил их и включал в каждую свою книгу Г.П. Ефремцев.
Несмотря на то, что картины А.М. Солодкова узнаваемы коломенцами, мало
кто может сразу назвать имя автора. Последний раз о нём серьёзно говорили
четверть века назад, когда Клуб краеведов провёл вечер памяти, посвящённый
110-летнему юбилею художника, и с тех
пор почти не вспоминали.
Чтобы лучше себе представить, что
же это был за человек, в отдельной витрине были выставлены фотографии
А.М. Солодкова, где он запечатлён в кругу друзей, с семьёй и за работой.
Неожиданный сюрприз для собравшихся подготовил коломенский краевед А.И. Кузовкин. Он рассказал об
одном удивительном случае, благодаря которому у него появилась картина
А.М. Солодкова:

– Семья Солодковых долгое время дружила с семьёй Колосовых, и на
праздники или другие торжественные
случаи, бывало, Алексей Матвеевич дарил друзьям свои картины. А у меня во
дворе жил Вова Смоленский – родственник Колосовых. Однажды он приволок
несколько картин, выполненных масляными красками и гуашью на фанере. У
него был небольшой сарайчик, где держал кур. Смотрю, приколачивает что-то
к сараю – подошёл, а это картины вверх
ногами. Он объяснил: бабка отдала, их
дом сносят, а куда эти? А так курам будет теплее. Одну картину он отдал мне.
Эту работу Анатолий Иванович и показал собравшимся. На ней изображена
вполне мирная жизнь: прудик или лесная речка, на берегу сидит старичок, ловит рыбку. В углу стоит дата – 1944 год –
год, когда ещё шла война.
Сейчас неизвестно, сколько картин
художника всего осталось. В 2010 году
несколько полотен продали на аукционе
в Москве, среди них не было списанных
из Коломенского музея. Возможно, они
ещё где-то появятся, так хочется надеяться, что не только рукописи не горят, но и картины. В память же об этом
художнике, так много сделавшем для
Коломенского краеведческого музея, в
стенах последнего со 2 по 15 апреля откроется выставка, где будут представлены все работы Алексея Матвеевича, находящиеся сейчас в собрании музея.
Елена ПАТРИНА.
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Малоизвестные страницы истории
В мае этого года мы будем отмечать семидесятилетие Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. С каждым годом всё меньше остаётся
участников и свидетелей тех нелёгких, трагических, а порой, и радостных событий.

В

преддверии этого
праздника сегодня
хотелось
рассказать о малоизвестных страницах истории Коломенского
края, связанных с первым годом той войны. Помогут нам
в этом зачётные книжки студентов Коломенского учительского института. Всего пять.
Условно их можно разделить на
три группы.
Первая – принадлежала
Ирине Сергеевне Деевой, которая была зачислена на второй
курс исторического факультета Коломенского учительского
института. На первом курсе
она училась на филологическом факультете Киевского
университета и, по-видимому,
в первые месяцы войны была
эвакуирована в Москву. Об
этом
говорит
фирменный
бланк зачётной книжки Московского ордена Ленина государственного университета
им. М.В. Ломоносова, внутри
которого проставлен штамп
«Коломенский
учительский
институт». Училась недолго. Об
этом говорят следующие записи: на 8–9 страницах: «Деева
И.С. в 1942 году выпущена с квалифик. учителя 5–7 кл. ср. шк.»;
на 28 странице – «Госэкзамен не
держала, т.к. была призвана в
ряды РККА».
Вторая – выписана на имя
Екатерины Ивановны Смирновой, студентки
первого
курса исторического факультета группы «Б» Коломенского
учительского института. Она

проучилась до апреля 1942
года. «Смирнова Е.И. госэкзамен не держала ввиду выбытия в РККА» – запись на 20–21
страницах. На следующей 22ой странице читаем постановление государственной экза-

Григорьевна Спирина – в распоряжение Тульского роно.
Поведали
эти
зачётные
книжки также об учебных предметах и преподавателях того
времени: история древнего
времени (доцент Крушкол),

менационной комиссии: «На
основании оценок по курсовым
экзаменам присвоить квалификацию учителя истории 5–7
классов средней школы. Председатель Ю. Крушкол».
В третьей группе три зачётных книжки студентов исторического факультета Коломенского учительского института.
Все они поступили в институт
в 1940 году, а окончили его в
июле 1942 года. Всем выдали
дипломы с отличием и присвоили квалификацию «учитель
истории 5–7 классов средней
школы». Все были направлены
на работу в школы.
Константин Петрович Монахов и Леонид Николаевич Чекарев были направлены в НароФоминский район, а Елизавета

история средних веков (доцент
Чиколини и Крушкол), история нового времени (Б. Рыськин), история СССР (профессор Шмидт, доцент Глаголев),
конституция СССР (старший
преподаватель Еськин), основы
марксизма-ленинизма (старшие преподаватели Губарев,
Петровская, Черников и Васютин), психология (и.о. доцент Нудельман), педагогика
(и.о. доцент Петров), литература (старший преподаватель
Сухотин), методика истории
(старший преподаватель Григорьева), школьная гигиена и
военно-санитарное дело (старший преподаватель Блинов),
военная подготовка (старшие
преподаватели Беляев и Смирнов). Также все студенты прохо-

дили методическую практику
по истории в школах Коломны
под руководством Григорьевой.
В 2014 году была издана книга «Живёт он с Россией одной
судьбой: 75 лет факультету
истории, управления и сервиса МГОСГИ» / отв. редактор
Н.С. Ватник. В ней, в частности,
говорится о том, что первый
выпуск исторического факуль-

тета состоялся в 1941 году, а о
втором выпуске – 1942 года –
практически нет сведений,
кроме фамилий некоторых
преподавателей: Ю.Л. Крушкол, И.П. Шмидт, И.П. Губарев,
И.В. Сухотин. Пусть это маленькое краеведческое исследование дополнит историю этого
факультета.
Александр ДЕНИСОВ, краевед.

модеятельностью занимались,
чтобы людям сделать приятное. Кто пел, кто плясал, даже
сцену соорудили.
– Как-то сказывалось на их
характере то, что они войну
прошли? Были у них какие-то
особенные качества?
– Были. Мама всегда готова
была поделиться всем, что у
неё есть. И всех жалела. А папа
говорил: «Сделал тебе человек
плохо, сделай ему в 100 раз лучше. Тебе от этого будет лучше».
Они добрые были.
– Были у них какие-то
награды?
– От папы ничего не
осталось, а маму потом
награждали.
– Что-нибудь привезли с

фронта, что потом долго
хранили?
– Привезли – улыбается Валентина Николаевна. – Чемодан, шинель да хромовые сапоги. Мама всегда и говорила, что
вот всего-то и нажила: ходила
в шинели да сапогах, с пустым
чемоданом. Потом при переездах вещи потерялись.
Вещи потерялись, но осталась
память. Память о фронтовиках,
прошедших всю войну, выживших в самые тяжёлые времена,
воспитавших двух дочерей и
проработавших честно и добросовестно всю оставшуюся жизнь.
Память о простых и добрых людях Вере Кузьминичне и Николае Дмитриевиче Царьковых.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Они встретились на фронте
судьбы
Отец и мать В.Н. Нечаевой (Царьковой) познакомились на фронте в годы Великой
Отечественной войны, там же, в прифронтовом госпитале, сыграли свадьбу и потом
прожили долгую и счастливую жизнь вместе.

О

своих
родителях
Валентина
Николаевна
вспоминает с нежностью и любовью, но иногда у неё на глазах
появляются слёзы.
– Они прожили 44 года вместе с 1944 по 1988, когда папы
не стало. Фронтовики, они
прошли всю войну: мама – медсестрой, папа – шофёром.
22 июня у мамы был день
рождения. Она пришла на работу в больницу и больше уже
домой не вернулась. Завотделением, взяв её и ещё несколько работников, решил ехать на
фронт. Жила она тогда на Украине. Так с первого дня оказалась
на войне. Вспоминала, что пока
ехали, начали бомбить, все – в
кукурузу, а врач и говорит: если
потеряетесь, то встречаемся на
фронте, наш эвакогоспиталь
№ 3398. Но всё закончилось
благополучно, доехали вместе.
Попала мама на передовую, носила раненых, перевязывала, а
там всякие были, вот она и заболела тифом. Её выходили и

оставили работать в прифронтовом госпитале, куда с поля
боя привозили раненых. Тяжело было. Однажды папа, шофёр,
привёз раненых и спросил:
«Сестричка, поесть нету?» Она
отдала ему свой паёк.
Так и встретились Николай
Дмитриевич Царьков и Вера
Кузьминична
Калиниченко.
Она была с Украины, он – из
Коломны.
– Где сыграли свадьбу?
– В госпитале. Свадьба была
очень скромная, гостей – друг
да подруга. Есть нечего, собрали все пайки вместе, так свадьбу фронтовую и отметили, потом расписались. Это было в
1944 году. В сентябре 1945 родилась моя сестра Галя. После
войны переехали в Коломну.
– А как они встретили День
Победы?
– Вместе. Рассказывали, что
такая радость была! Все бегали,
обнимались.
– Дружно жили в семье?
– Очень дружно и весело.
Часто к нам приходили това-

рищи папины, мамины. Но
о войне говорить не любили,
не хотели вспоминать пережитое, поэтому я знаю очень
мало. Папа вообще не вспоминал войну. Он умер, когда ему
было 68, а мама умерла в 2009
году, не дожив три месяца до
90 лет. Раньше ветеранов не
возвышали, уже потом начали чествовать, папа до этого
не дожил, а мама застала. Но
не любила 9 Мая и 23 февраля.
Для нас это были трагические
праздники. Особенно ей было
тяжело, когда приходили поздравления и открытки.
– Но, может быть, хоть
что-то она Вам рассказывала?
–
Небольшие
эпизоды.
Фронт. Траншея, залитая водой, в которой много раненых.
Вода уже почти болотная, и в
ней водятся лягушки. Самолёты бомбят без перерыва, надо
перевязывать раненых, а лягушки прыгают прямо на тебя.
Сбросишь их и опять занимаешься делом. Много концертов
было – сами устраивали. Са-
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Алексей Есин: Мне только 27 лет
Коньки
В юношах Алексей Есин выигрывал всё, что было
возможно, его называли золотым мальчиком
российских коньков и ждали побед. Возмужав,
он составил конкуренцию многолетнему
лидеру спринта Дмитрию Лобкову. А вот на
международной арене не заладилось.

И

только в послеолимпийском сезоне в Астане
коломенец добыл бронзу чемпионата мира
в спринтерском многоборье. Почему ожидание затянулось?
– Возможно, в какой-то ответственный момент, – размышляет Алексей, – мне не удавалось реализовать то, что
я в принципе знал и умел. В чем причина? Не мог найти
психологическую составляющую в плане настроя к старту. Рад, что в Астане всё получилось. Учёл ошибки, что
были сделаны в прошлом.
В этом году прогрессировал и благодаря тому, что тренировался в очень сильной команде. Пашка Кулижников – мировой лидер, Руслан Мурашов, Кирилл Голубев –
с такими ребятами можно расти, прогрессировать. Такой
спарринг стимулирует спортсмена.
Тренер национальной команды спринтеров Дмитрий
Анатольевич Дорофеев привнёс что-то новое в тренировочный процесс. Я обновил на равнине все личные рекорды на 500 метров – 35,00, на 1000 – 1.09,3.
– У тебя есть шансы выбежать из 35 секунд?
– Наверное, есть. Особенно сейчас, когда появилась
уверенность, что всё возможно.
– Твой первый тренер…
– Подгайский Ростислав Александрович. Он первый
тренер Кулижникова и Мурашова.
– Ты ведь выступал на двух Олимпиадах…
– И самое большое разочарование пережил в Сочи, когда не смог реализовать свои возможности. Были ошибки
и сбои. Надеюсь, время у меня ещё есть.
Сейчас у меня стабильная «пятисотка» и стабильная
хорошая «тысяча». Это и дало в сумме третье место в

многоборье в Астане.
Далеко не все конькобежцы
одинаково ровно бегут обе
дистанции.
– Например, Дима
Лобков «тысячу» не
а
доезжал. А правда
це
ли, что в твоём лице
ерконьки потеряли перрца?
спективного многоборца?
ции это
– Средние дистанции
тёрку» мне
мой максимум. «Пятёрку»
точно не дано было бегать. Потерпеть я мог, но показать
какой-то выдающийся результат вряд ли.
– Вспомним, как завоёвывал бронзовую медаль на
чемпионате мира?
– После первого дня я шёл четвёртым. Во второй день
бежал 500 метров в паре с американцем Шанни Девисом,
кстати, многократным чемпионом мира. Выиграл со временем 35,3, что не очень быстро. Возникли сомнения,
смогу ли побороться за медаль.
На 1000 метров жребий свёл меня в паре с Мишелем
Мулдером, олимпийским чемпионом Сочи на дистанции
500 метров, двукратным чемпионом мира. Чтобы занять
третье место, я должен был выиграть у голландца 4 десятых секунды.
Стартовал по малой дорожке, что даёт некоторое преимущество. Подумалось: все козыри в твоих руках. Сделал хороший первый круг, что Мулдера ошарашило, и
выиграл эти четыре десятых.
– Алексей, твои 27 лет, это «уже» или только «ещё»?
– В 27 лет (с улыбкой) всё только начинается. Примеры? Мой тренер Дорофеев ближе к 30 выиграл в Турине
свою серебряную медаль.
– Загад не бывает богат. Мечтаешь о третьей своей
олимпиаде?
– Тренируюсь с удовольствием, мотивацию не утратил.
Так почему же нет. Будет здоровье, будем бегать дальше
и, надеюсь, прогрессировать.
Юрий ШИЛОВ.

Формула скорости Владимира Павлова
Юбилеи
Владимир Васильевич Павлов из той плеяды
чемпионов и победителей, что стояли в
начале академической гребли, ставшей в
спортивном мире визитной карточкой нашего
города. Недавно заслуженному тренеру
России исполнилось семьдесят, но он не
обращает внимания на возраст, полон сил и
амбициозных замыслов.

С

татью и силой Володька пошёл в отца Василия
Ивановича, до самого почтенного возраста проработавшего бригадиром грузчиков на мелькомбинате. Уже в старших классах вымахал почти под два
метра ростом, поднимал железки, самодельную штангу.
И немудрено, что на одном из школьных вечеров рослого
парня приметили Александр Шарапов и Александр Шибаев, будущие победители Спартакиады народов СССР,
по наказу тренера искавшие фактурных кандидатов для
занятий в школе академической гребли. Так, в семнадцать лет Павлов впервые взял в руки весло и сел в узкую
норовистую лодку.
Первый тренер Борис Васильевич Болденков определил новичка в восьмёрку, и тот сразу начал оправдывать
доверие наставника: тренировался усердно, быстро овладел техникой гребка, прибавил в силе и выносливости.
В 1963 году эта коломенская лодка выиграла юношеское первенство СССР. Тренер раскладывал свой пасьянс
и в интересах дела пересадил Павлова в четвёрку безрульную, экипаж которой выиграл несколько престижных регат, стал одним из лучших в российской академической гребле.
Это дорогого стоило. В 60-х академическая гребля
переживала время расцвета. В Коломне от желающих заниматься отбоя не было, что уж тут говорить о гребных
центрах Союза. Украина, Прибалтика, Ленинград, Москва – все имели классные экипажи, конкурировать с которыми было очень нелегко, а соревноваться на равных
престижно. С коломенскими гребцами уже начинали
считаться. В школе плодотворно работали Борис Болденков, Виктор Питиримов, Владимир Филаретов.
Владимир Михайлович и пригласил Павлова в леген-

дарную восьмёрку, которая в 1971 году выиграла чемпионат Союза, победив в финале знаменитую команду ЦСК
ВМФ и рассматривалась в качестве первого кандидата на
поездку на Олимпиаду в Мюнхен, где в итоге и оказалась,
заняв в финальном заезде четвёртое место.
Коломенцы целенаправленно готовились к Играм, на
сборах в Мингечауре проходили по воде до 100 километров за тренировку. Работали до изнеможения, зная, что
Олимпиада бывает лишь один раз в жизни.
Павлов мечтал об Олимпиаде, но поехать в Мюнхен
ему было не суждено. В команду пришёл государственный столичный тренер, приведя с собой двух своих воспитанников, и Павлова и Евгения Бессонова в последний
момент, говоря на спортивном сленге, попросту «отцепили» от команды. Это было несправедливо, но случалось
и случается до сих пор, когда забывают про спортивный
принцип отбора. Удар был сильнейшим, разочарование
огромным. И пропала мотивация вместе с желанием продолжать спортивную жизнь с её тренировками, бесконечными разъездами, самоограничением и дисциплиной.
Пора было подумать об учёбе, и Владимир Павлов
сдаёт экзамены в Московский авиационный институт. С
дипломом инженера-экономиста молодой специалист
трудится на одном из предприятий Коломны и… мечтает
вернуться на реку, стать тренером.
В школе академической гребли Павлова ждали, и он
с ходу включается в работу. В тренировочном процессе
молодой тренер использует апробированные методики
подготовки и собственный богатый опыт. Чтобы воспитать классного гребца, требуется 6–7 лет. И одной силы
мало, чтобы побеждать. Очень важно, учил Павлов своих
подопечных, чувствовать лодку, после гребка отпускать
её, чтобы лодка катилась по воде, продолжить инерцию
движения. Это и была формула скорости тренера Павлова.
Владимир Васильевич, можно сказать, разглядел талант Сергея Бабаева и Романа Весёлкина по прошествии
лет многократных чемпионов России. Дважды, экипажи,
которые готовил Павлов, брали серебряные медали юношеских первенств мира.
Сегодня в сборной России тренируются братья Иван
и Николай Баландины. И Павлов очень надеется, что его
парни выступят на Олимпийских играх в Бразилии, осуществив его несбывшуюся мечту.
Юрий ГУРЬЕВ.

Спортивные
новости



5 марта в Луховицах прошло Открытое первенство города по лёгкой атлетике среди юношей и девушек
2002–2003 гг. р. Воспитанники коломенской
ДЮСШОР привезли с соревнований 8 золотых и одну серебряную медали. Екатерина
Ильина и Виктор Максимов стали победителями в беге на дистанции 300 м с/б, второе место заняла Егорова Кристина (300 м
с/б). Анастасия Сидорова и Даниил Якимов
первенствовали на дистанции 300 м. Ребята также вошли в состав победной эстафеты
4х150 м. Все спортсмены являются воспитанниками тренера А.С. Зотова.



Завершился XX Зимний турнир памяти В.И. Гуляева. ФК «Коломна» ставил
перед собой максимальные цели и показал
зрелищный футбол. Очень уверенно коломенцы провели предварительный этап, где
заняли первое место в группе Б, набрав 19
очков из 21 возможных. Затем ФК «Коломна»
в полуфинале встретился с клубом ФК «Истра» и уступил со счётом 1:3. Таким образом,
финал турнира разыграли между собой ФК
«Истра» и «Олимпик» (Мытищи), где сильнее
были мытищинцы 2:1. Коломенцы же 8 марта на нейтральном поле в Краснознаменске
встретились с ФК «Одинцово» и, одержав победу со счётом 2:1, заняли итоговое третье
место и получили почётный бронзовый Кубок. Лучшим бомбардиром у нашей команды
на турнире с восьмью забитыми мячами стал
Артём Викулов.



Традиционные соревнования по лыжным гонкам среди сборных команд
общеобразовательных школ города состоялись 4 марта в парке 50-летия Октября. В
мероприятии приняли участие 20 команд
юношей и 20 команд девушек. Соревнования
проходили в форме эстафеты: юноши – 4 по
1400 м, девушки – 4 по 1000 м, стиль свободный. Абсолютным победителем соревнований стала средняя школа № 15: обе команды из этой школы заняли первые места. На
втором месте – средняя школа № 17. Третье
место поделили между собой учащиеся школ
№ 24 (команда юношей) и гимназии № 2
(команда девушек).



С 3 по 6 марта в Истринском районе
Московской области проходили соревнования первенства Московской области по боксу среди юношей 2001–2002 гг. р.
В них приняли участие 85 спортсменов из
25 городов и поселений Подмосковья. Коломну на соревнованиях представлял боксёр СДЮСШОР «Авангард» Руслан Пулатов,
выступавший в весовой категории «40 кг».
По итогам финального боя Руслан уступил спортсмену из Истры и занял 2 место
в первенстве.



1 марта в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» прошли
рейтинги Московской федерации танцевального спорта. Коломенские спортсмены,
воспитанники МБУ МСК «Лидер», показали
на данных соревнованиях достойные результаты. В категории «Юниоры-2» «Ц» класс
приняли участие 46 пар. Коломенцы Глеб
Крючков и Марина Лебедева заняли 1 место,
после этой победы спортсменам был присвоен класс танцевального мастерства «Б», что
является уже достаточно высоким уровнем в
танцевальном спорте.
В категории «Юниоры-2» «Д» класс соревновались 78 танцевальных дуэтов. Александр Белянин и Мария Захарова заняли 2
место, а Михаил Смагин и Анастасия Серковская привезли в Коломну золотые медали. Таким образом, за 2 месяца (январь
и февраль) Михаил и Анастасия стали трёхкратными победителями рейтинга МФТС.
И Александру с Марией, и Михаилу с Анастасией после столь успешных результатов
был присвоен класс «Ц». Тренируют ребят
Антон Балавин, Дмитрий Пахомов и Владимир Журков.
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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

21.30 Т/с « ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ » (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (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 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)

16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (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 Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
22.50 Д/ф «Севастополь.
Русская Троя» фильм
Алексея Денисова (12+)
23.55 «Антология антитеррора» (16+)

01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1985 г. 4 серия
02.50 Д/ф «Последний романтик контрразведки» (12+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

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

10.30 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+) военный (СССР) 1983 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+) 7–12 серии
15.30 Сейчас

16.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» (16+) (продолжение)

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

23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Х/ф «ВИЙ» (12+) ми-

стика (СССР) 1967 г.
02.55 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» (12+)
04.15 Х/ф «ДОМОВОЙ»
(16+) боевик (Россия) 2008 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»

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01.35 «Настоящий итальянец». Документальный
проект Вадима Глускера.

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.20 Х/ф « НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД » (12+)
07.30 «Служба объявлений»
07.35 М/ф «Волшебная
история пиццы» (6+)

08.50 Х/ф « СЫН ПОЛКА »

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
18.00, 01.40 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (12+) 1 серия
18.55 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)

Фильм седьмой «Настоящий Берлускони»
02.35 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)
00.20 Х/ф « МАСТЕР СО
СЛОМАННЫМИ ПАЛЬЦАМИ » (16+)
02.35 Д/ф «История Российского государства» (12+)
04.45 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
05.50 Музыкальная программа

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

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Последний
романтик контрразведки»

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

(16+)

14.30

«Чрезвычайное

02.05 «Наедине со всеми»
(16+)

12.15 Х/ф « ИДИ И СМОТРИ » (16+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА » (6+)

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

12.10 «Линия жизни» Марина Зудина
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 42 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
17.30 «Шедевры эпохи
романтизма»

18.15 «Острова» К 110-летию со дня рождения Григория Козинцева
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.25 «Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Фаина
Раневская». Часть 1
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 «Наука без границ»
23.00 Д/с «Немухинские

монологи»
23.30 Новости культуры
23.50 «Актуальное кино с
Вадимом Абдрашитовым»
01.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Французское кино

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.30 Андрей Соколов
и Сергей Астахов в т/с
«КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ»

12.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.20 «Трон»
16.50 «На пределе». Водомёты (16+)

17.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)

19.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ПРОШЛОЕ» (16+)
21.15 «Создать «Группу
«А». Пуля для именинника

22.05 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)
23.50 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция» (16+)
01.45 «24 кадра» (16+)
02.20 «Трон»

02.50 «Наука на колёсах»
03.20
«Максимальное
приближение». Македония
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

11.50 Большие Новости
12.40 «Инвестиции 360»

13.00 «Прямо сейчас 360» (16+)

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30
«Расследование
360» (16+)
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
22.00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

23.40 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ ЖИВЁТ СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ» (16+)
01.10 «В движении 360»

02.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Бренды 360» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 События
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»
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+) (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 Специальный ре-

портаж «Украина. Экономика в долг» (16+)
23.05 «Без обмана» «Народные магазины» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)
05.45 Тайны нашего кино.
«Место встречи изменить
нельзя» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
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 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (12+) комедия (США) 2000 г.
13.30 «Ералаш»

15.30 Шоу «Уральских
пельменей».
Восстание
мущин (16+)
17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Ералаш»
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

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» (16+)
13.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
14.00 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАДЕВОЧКИ!» (12+)
ЛА УБИЙСТВО» (16+)
17.55 «6 кадров» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Т/с «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» фантастика

04.20 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1978 г. Режиссёр Ж. -П. Сасси. «Мегрэ и
виноторговец». Часть 1

(12+)

10.00 «Служба объявлений»
10.05 Мультфильмы
10.45 Х/ф « КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ » (12+)

– Купила туфA
ли,
ползарплаты

отдала...
– Ничего себе! Что
же это за туфли
такие?
– Обычные туфли...
Зарплата такая.

(16+)

(16+)

(6+)

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

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.30 «От всей души!»
21.00, 03.55 Т/с « КОНВОЙ PQ -17» (16+) 6 серия
21.55 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

(12+)

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+) приключенческий
(США)
(16+)
2003 г.
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 23.35 «6 кадров» (16+)
21.00
Х/ф
«ПИРАТЫ 00.30 «Кино в деталях с
КАРИБСКОГО
МОРЯ. Фёдором Бондарчуком»
ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ (16+)

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

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Арктика. Мы
вернулись» (12+)
07.20 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (Россия) 2011 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+) (продолжение)
09.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» (СССР) 1981 г. (12+)

12.40 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) продолжение

17.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие.
«Стрелковое оружие Первой мировой» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный
полк. «Лиля» (12+)
19.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» (К/ст. им. М. Горького) 1964 г. (12+)
21.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-

РИИ» (Мосфильм) 1975 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 «Военная приёмка» (6+)
01.45 Х/ф «РИСК – БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (К/ст.

им. М. Горького) 1977 г. (6+)
03.20 Х/ф «МИО, МОЙ
МИО» (К/ст. им. М. Горького) 1987 г.
05.20 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» (Ленфильм) 1973 г.

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

09.30 Х/ф « ГОД ТЕЛЁНКА » (12+)
11.05 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
14.15 Т/с « ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА » (16+)
16.00 Новости

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф « БЕЗ ОСОБЫХ
ПРИМЕТ » (16+)
21.10 Т/с « ЖУРОВ 2» (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с « ЖУРОВ 2» (16+)

00.25 Новости
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф « ГОД ТЕЛЁНКА » (12+)

03.05 Д/с «В мире мифов
и заблуждений» (12+)
04.00 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (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»

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ЛАР-

ГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+)
приключенческий боевик
(Франция, Бельгия)
22.00 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)
23.00 Новости (16+)
ВСЁ » (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
(16+) (США, Гонконг) 1988 г.
01.00 «Х-Версии. Другие

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

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» (16+) криминальная
комедия (США, Австралия)
1999 г.

03.00 Т/с « БЕЗ СЛЕДА
4» (16+)
06.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+) мелодрама
(Россия) 2008 г.
03.50 «Вне закона. Змей
подколодный» (16+)

04.20 «Вне закона. Стокгольмский синдром» (16+)
04.50 «Вне закона. Бонни
и Клайд» (16+)
05.20 «Вне закона. Призрак» (16+)
05.50 Мультфильмы

(16+)

(12+)

(16+)

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

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Обитель разума» (16+)

(16+)

(16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
09.30 Д/ф «Вокруг Света. 13.30 Д/ф «Городские леМеста Силы» (16+)
генды. Ваганьково» (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. 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:

11.30 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
(16+) фантастический триллер (США) 2007 г.
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

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

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

06.00

(12+)

легенды»

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

09.00 «Дорожные войны»

07.30 «Не будь овощем!»

09.30 «Есть тема»
10.00 Т/с «ЗНАХАРЬ 2»

(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)

23.00

видео»

(16+)

«Улётное

Удивительные

(16+)

(16+)

11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
фантастический
боевик (США, Франция)
1991 г.
13.50 «Среда обитания.
Не всё коту масленица»

(16+)

15.00 «Среда обитания.
Что мы едим?» (16+)
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

«Дом

2.

Город

18.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.30 «+100500» (18+)

(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
новости» (12+)
01.30 Х/ф « АКУЛЫ 2» (16+)
03.30 Х/ф « ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ » (16+) (США) 1981 г.
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15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

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

21.35 Т/с « 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»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
14.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 2. «МИРНОЕ ЛЕТО
21-ГО ГОДА» (12+)
16.00 «Открытая студия»

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 Д/ф «Зёрна и плевелы» фильм Константина
Семина (16+)
00.15 «Антология антитеррора» (16+)

01.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 1985 г. 5 серия
03.15 «Заговор против
женщин» (12+)
04.10 «Комната смеха»

17.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.

ДОЗА» (16+)
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
(12+) мелодрама (СССР) 1955 г.
02.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм 1.

«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» (12+)
04.40 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 2. «МИРНОЕ ЛЕТО
21-ГО ГОДА» (12+)

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40
Т/с
«ЛЕНИН18.00, 02.05 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (12+) 2 серия
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Простые вещи»

ГРАД 46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01.30 «Главная дорога»

02.05 «Дело
Исторический

03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)
00.20 Х/ф « БАЛ МОНСТРОВ » (18+)
03.10 Д/ф «История Российского государства» (12+)
04.05 Т/с « КОНВОЙ PQ 17» (16+) 7 серия
04.55 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.50 Музыкальная программа

09.45

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Заговор против женщин» (12+)
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 « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 1. «МЫ НАШ, МЫ
НОВЫЙ...» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Фильм 1. «МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ...» (12+) (продолжение)

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»

(12+)

«Жить здорово!»

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

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

10.55 «Модный приговор»

(16+)
(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

(16+)

14.30

«Чрезвычайное

(16+)

(16+)

(16+)

тёмное».
детектив

06.00 Программа передач КРАСАВИЦА » (6+)
06.05 «С добрым утром, 09.05 Х/ф « ОСТРОВ СОКоломна»
КРОВИЩ » (12+) 1 серия
06.10 Д/с «Мастер путе- 10.05 Д/ф «История Росшествий» (12+)
сийского государства» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявле- 11.25 «Служба объявлений»
ний»
07.35 Х/ф « СПЯЩАЯ

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « У ЧЕНИК ЛЕКАРЯ » (6+)
16.05 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.00 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(12+)

20.35 «От всей души!»
21.00 Т/с « КОНВОЙ PQ 17» (16+) 7 серия
21.55 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1978 г. Режиссёр Ж. -П. Сасси. «Мегрэ и
виноторговец». Часть 2

по– это
когда лежишь один
дома, никто тебя не
достаёт, в двух шагах
компьютер, интернет, игры...... а вставать НЕ ХОЧЕТСЯ.

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.55 Т/с « КОНВОЙ PQ 17» (16+) 6 серия
12.45 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.30 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.35 Мультфильм
12.15 «Эрмитаж-250»
12.40 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Роботы среди
нас»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 43 серия
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «От 0 до 80»

16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. Магистрали жизни»
17.25 «Мировые сокровища культуры»
17.40 «Шедевры эпохи
романтизма»

18.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Французское кино
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.25 «Марина Неёлова.
Это было. Это есть... Фаина
Раневская». Часть 2
20.50 «Игра в бисер»
21.35 «Правила жизни»
22.00 «Наука без границ»
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

23.00 Д/с «Немухинские
монологи»
23.30 Новости культуры
23.50 «Актуальное кино с
Вадимом Абдрашитовым»
01.30 Концерт в Нарбонне «Жорди Саваль. Мечты
и сожаления»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой футбол»
Live»
08.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

12.05 Алексей Серебряков в т/с «АГЕНТ» (16+)
16.30 «Создать «Группу
«А». Уфимские оборотни

17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ».
ЭКСПЕДИЦИЯ»

19.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ» (16+)
21.10 «Создать «Группу
«А». ЧП в Жёлтой рыбе (16+)
22.05 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

23.45 «Большой спорт»
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»

03.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже (16+)
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

11.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»

15.10 «Умный нашёлся!»

17.00 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Экономить это
просто!» (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 «НЕСВЯТЫЕ» (16+)
23.30 Х/ф «ВСЕМ НУЖНА
КЭТ» (16+)
01.10 «В движении 360»

02.40 «Отдых 360» (12+)
03.20 «Бренды 360» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События

11.50
Х/ф
«КОРОЛЬ, 13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»
ДАМА, ВАЛЕТ» (16+)

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»
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+) (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

02.35 Х/ф «КРАСНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
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 «Ералаш»
10.30 «Галилео» (16+)

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+) комедия (Германия, Франция, Италия)
1999 г.
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

16.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

18.00 «Ералаш»
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+) приклю-

ченческий (США) 2006 г.
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (12+) комедия (Германия, Франция, Италия)

1999 г.
03.35 «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» (16+)
13.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
14.00 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАДЕВОЧКИ!» (12+)
ЛА УБИЙСТВО» (16+)
17.55 «6 кадров» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2 (12+)
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ

КОНТРАКТА» (16+)
23.05
«РублёвоБирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» (12+)

02.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» (Ленфильм) 1974 г.
05.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(16+)

Болеть
A
настоящему

(16+)

(16+)

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

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Народные магазины» (16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

17.00 «Галилео» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

06.00 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» (Ленфильм)
1973 г.
06.25 Х/ф
«ИСКРЕННЕ ВАШ...» (Мосфильм)
1985 г.

08.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) продолжение
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) продолжение

17.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие.
«Винтовки и пистолетыпулёметы» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный
полк. «Натка» (12+)
19.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(СССР) 1938 г.
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»

(Мосфильм) 1982 г. (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (Мосфильм) 1969 г.

1 и 2 серии (6+)
04.05 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (Беларусьфильм)
2007 г. (16+)
05.40 Х/ф «ПОЖАР ВО
ФЛИГЕЛЕ»
(Ленфильм)
1973 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Общий интерес»

НАЯ ПАССАЖИРКА » (12+)
10.50 Х/ф « ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ » (16+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Дом без
жертв» (12+)
14.15 Т/с « ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА » (16+)
16.00 Новости

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф « БАШМАЧНИК » (12+)
21.20 Т/с « ЖУРОВ 2» (16+)
23.00 Новости
23.15 Т/с « ЖУРОВ 2» (16+)

00.25 Новости
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф « БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА » (12+)

02.45 Д/с «Дом без
жертв» (12+)
03.40 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

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»

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леМутанты» (12+)
генды. Москва. Усадьба
Коломенское» (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+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
06.00 «Улётное видео»

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

(12+)

09.30 Х/ф « БЕЗБИЛЕТ05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)

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

(16+)

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «На грани счастья» (16+)

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

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

Финансовое поA
ложение: хожу в ма-

(16+) Мел Гибсон, Рене Руссо в триллере (США)
19.00 «Информационная 22.10 Т/с « ГРАНИЦА
программа 112» (16+)
ВРЕМЕНИ » (16+)
19.30 Новости (16+)
23.00 Новости (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ВЫКУП» 23.30 «Смотреть всем!»
18.00, 01.30 «Х-Версии. ВСЁ » (16+)
Другие новости» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- (12+)
ЖА» (16+)
23.00 Х/ф « ВЕРТИКАЛЬ(12+)
19.30 Т/с « ПОМНИТЬ НЫЙ
ПРЕДЕЛ »
(16+)

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
(12+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
газин со своим паке09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юртом.
10.30 «Битва экстрасенмале» (16+)
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕНсов» (16+)
09.00 «Дорожные войны» 10.40 Т/с «УБОЙНАЯ 15.05 «Среда обитания. 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
(16+)
СИЛА» (16+)
Бытовая «химия» (16+)
09.30 «Среда обитания. 13.00
КВН.
Команда 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ 20.00 Т/с «КРУТОЙ УОНе всё коту масленица» «ЛУНА» против сборной СИЛА» (16+)
КЕР» (16+)
(16+)
«Днепропетровска» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
14.00 «Среда обитания.
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
Что мы едим?» (16+)
23.30 «+100500» (18+)

НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ» (16+) боевик (США) 1992 г.
03.25 «Вне закона. Стокгольмский синдром» (16+)
03.55 «Вне закона. Бонни

(16+)

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

04.10 «Не ври мне!» (16+)
(США) 2000 г.
02.00 Х/ф « ПАУКИ 2» (16+)
(США) 2001 г.
04.00 Х/ф « АКУЛЫ 2»
(16+) (США) 2001 г.
ТО» (16+) криминальная комедия (Австралия, США) 2002 г.
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
06.20 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
и Клайд» (16+)
04.20 «Вне закона. Призрак» (16+)
04.55 «Вне закона. Адская
смесь» (16+)
05.20 «Вне закона. Наше
время» (16+)
05.50 Мультфильмы
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

TV-СРЕДА

9

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

00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)

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

(16+)

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Химия нашего
тела. Витамины»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00, 17.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
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 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Антология антитеррора» (16+)
02.15 Х/ф «АДВОКАТ»
1990 г. 1 серия. В ролях:

Андрей Ташков, Владимир
Меньшов, Михаил Глузский, Майя Булгакова и
Виктор Павлов
03.40 Д/ф «Химия нашего
тела. Витамины»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».

Фильм 2. «МИРНОЕ ЛЕТО
21-ГО ГОДА» (12+) 2 часть
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм 3.
«ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Фильм 3. «ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ» (12+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+) мелодрама (СССР)
1955 г.

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.
ПУТЬ К СВЕТУ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+) комедия (СССР) 1975 г.
01.55 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 2. «МИРНОЕ ЛЕТО

21-ГО ГОДА» (12+) 2 часть
03.10 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 3. «ВОСТОЧНЫЙ
РУБЕЖ» (12+)

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 «Всё будет хорошо!» (16+)

46» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос»

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

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

07.50 Х/ф « УЧЕНИК ЛЕКАРЯ » (6+)
08.55 Х/ф « ОСТРОВ СОКРОВИЩ » (12+) 2 серия
10.05 Д/ф «История Российского государства» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Наследники Победы» (12+)
12.00 Т/с « КОНВОЙ PQ 17» (16+) 7 серия
12.55 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.40 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВКУС ХАЛВЫ » (6+)
16.05 Д/ф «История Российского государства» (12+)
17.00 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД
18.00, 01.40 Х/ф «ОСТРОВ
СОКРОВИЩ» (12+) 3 серия
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Наследники Победы» (12+)

20.45 «От всей души!»
21.00 Т/с « КОНВОЙ PQ 17» (16+) 8 серия
21.55 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

00.20 Х/ф « ПОБЕГ » (16+)
02.40 Д/ф «История Российского государства» (12+)
03.30 Т/с « КОНВОЙ PQ 17» (16+) 8 серия
04.25 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.15 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» (Франция) 1978 г. Режиссёр Д. де
Ла Пательер. «Мегрэ и строптивые свидетели». Часть 1

12.00 «Сказки из глины и
дерева». Филимоновская
игрушка

12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 44 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов. Борис Тенин и
Лидия Сухаревская»
17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 «Шедевры эпохи
романтизма»

18.40 «Мировые сокровища культуры»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это

было. Это есть... Валентин Гафт»
20.55 «Власть факта».
«История для всех: между
наукой и фэнтези»
21.35 «Правила жизни»
22.00 «Наука без границ»
23.00 Д/с «Немухинские
монологи»

23.30 Новости культуры
23.50 «Актуальное кино с
Вадимом Абдрашитовым»
01.15 И. Стравинский.
Сюита из музыки балета
«Жар-птица»; М. Равель.
Хореографическая поэма
«Вальс»

12.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
16.30 «Создать «Группу
«А». Уфимские оборотни

17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПРОВОКАЦИЯ»

19.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОБМЕН» (16+)
21.10 «Диалог со смертью». Переговорщики (16+)
22.05 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

23.45 «Большой спорт»
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА00.10 «Эволюция»
БОТА» (16+)
01.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Трансляция из Китая

13.00 «Прямо сейчас 360»

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Сделай сам!»

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 «БЕЗУМНЫЙ

СПЕЦНАЗ» (16+)
23.30 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
01.10 «В движении 360»

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»
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+) (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»

(16+)

16.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

18.00 «Ералаш»
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»

(16+)

14.30

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

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

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

«Чрезвычайное

(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
09.40 Х/ф «НИКА» (12+)
11.30 События

11.50 Х/ф «НИКА» (12+)
(продолжение)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
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 «Ералаш»
10.30 «Галилео» (2013)

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+) комедия (Германия, Франция) 2002 г.
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

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

12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
14.00 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

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

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Слободан Милошевич» (16+)

(16+)

(16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

«Улётное

видео»

ма (Ленфильм) 1974 г.
04.55 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+) Уэсли

00.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
02.40 «Смотреть всем!»

(16+)

04.00 «Не ври мне!» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ
МОНСТРА» (16+) (США) 2001 г.
00.45 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

01.15 Х/ф « БЕЗ ПОЩАДЫ » (16+) (США) 1986 г.
03.30 Х/ф « ПАУКИ 2» (16+)
(США) 2001 г.
05.30 Мультфильмы

ДЖУНГЛЕЙ »

01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» (18+) ужасы
(США) 2007 г.
02.35 Т/с « БЕЗ СЛЕДА
4» (16+)

09.00 «Дорожные войны»

(16+)

23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ХАНУМА» комедия (СССР) 1978 г.
03.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» (12+) мелодра-

(16+)

Снайпс в боевике (США)
21.30 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Смотреть всем!»

06.00

08.00

15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАДЕВОЧКИ!» (12+)
ЛА УБИЙСТВО» (16+)
17.50 «6 кадров» (16+)
18.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (12+)
21.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 «Верное средство»

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

(16+)

20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) при-

мания, Франция) 2002 г.
03.30 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

(16+)

15.00 «Семейные драмы»

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

07.30 «Не будь овощем!»

(16+)

ключенческий
(США)
2007 г.
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛУНА» (16+)
01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (12+) комедия (Гер-

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские легенНашествие инопланетян» ды. Тайный код Лужников» (12+)
(12+)
13.30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

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

11.00 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
09.50 «Среда обитания. 13.10
КВН.
Команда
Бытовая «химия» (16+)
«Незолотая
молодёжь»
против команды «БАКсоучастники» (16+)
14.00 «Среда обитания.
Как защитить свой дом»
(16+)

03.05
Х/ф
«КОРОЛЬ,
ДАМА, ВАЛЕТ» (16+)
05.00 Д/ф «Зоя Фёдорова.
Неоконченная трагедия»

03.15 Д/с «Красота на заказ» (12+)
04.05 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

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

видео»

(12+)

ПЕТРОВСКОГО » (16+)
00.35 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.30 Х/ф « ПОЗДНИЕ
СВИДАНИЯ » (12+)

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Кровь потомков» (16+)

«Улётное

(12+)

01.10 Х/ф «МУСОРЩИК»

19.00, 23.00, 00.25 Новости
19.25 Х/ф « БОМЖ » (16+)
21.25, 23.15 Т/с « ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА

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

(16+)

23.05 «Хроники московского быта. Звёздная жилплощадь» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос»

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

09.30 Х/ф « ПОЗДНИЕ
СВИДАНИЯ » (12+)
11.20 Х/ф « БЕЗ ОСОБЫХ
ПРИМЕТ » (16+)

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

02.40 «Отдых 360» (12+)

13.00 Новости
13.20 Д/с «Красота на заказ» (12+)
14.15 Т/с « ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА » (16+)

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

(12+)

(16+)

(12+)

23.00 Новости дня
05.30 Д/с «Хроника Побе23.20 Д/с «Легенды совет- ды» (12+)
ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (Мосфильм) 1969 г.
3–5 серии (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. «Автоматы» (6+)

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

17.00 «Прямо сейчас 360»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Прекрасный
полк. «Маша» (12+)
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» (Мосфильм) 1972 г.
22.35 Х/ф «ПИСЬМО»
(Россия) 2006 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) продолжение

(16+)

(12+)

03.20 «Бренды 360» (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости

Хочу быть таA
ким же крутым, ка-

06.00 Х/ф «КАПИТАН»
(Ленфильм) 1973 г.
06.40 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (Мосфильм)
1979 г. (12+)
08.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

кими себя считают
люди в солнечных
очках в метро.

(16+)

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

– Что завтра
A
делать будешь?
–
Восхитительно
лежать.

(16+)

15.05 «Среда обитания.
Таблетки от всех болезней» (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

(16+)

18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с « ПОМНИТЬ
ВСЁ » (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 КА18.30 «Дорожные войны»
(16+)

20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.30 «+100500» (18+)

МЕННЫХ

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД» (12+) комедия (Россия) 2004 г.
03.45 «Вне закона. Наше
время» (16+)
04.15 «Вне закона. Ищите

(16+)

03.00 «Семейные драмы»
(16+)

женщину» (16+)
04.45 «Вне закона. Убить
любовника» (16+)
05.15 «Вне закона. Любовная петля» (16+)
05.45 Мультфильмы
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

09.45
(12+)

Уз

26 марта
«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 «Наедине со всеми»

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

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

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

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
14.10 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 5. «ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ» (12+) 1 часть
16.00 «Открытая студия»

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+)
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.40 «Антология антитеррора» (16+)
01.20 Х/ф «АДВОКАТ»

1990 г. 2 серия
02.50 Д/ф «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу» (12+)
03.50 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА.

ОТШЕЛЬНИК» (16+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)
01.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм 4.

«КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)
04.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 5. «ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ» (12+) 1 часть

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
18.00, 01.50 Х/ф « ОХ, УЖ
ЭТА НАСТЯ!» (6+)
19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
01.25 «Дачный ответ»

02.30 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « БОМБА Д ЛЯ
НЕВЕСТЫ » (12+) 1, 2 серии
22.35 Д/ф «От Венеции до
Нила» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

00.20 Х/ф « ПОКРОВИТЕЛЬ » (16+)
03.05 Д/ф «История Российского государства» (12+)
03.30 Х/ф « БОМБА Д ЛЯ
НЕВЕСТЫ » (12+) 1, 2 серии
05.00 Д/с «Мастер путешествий» (12+)
05.55 Музыкальная программа

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Д/ф «Потерянный
рай. Ностальгия по Союзу»
(12+)

09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

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

(12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

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

10.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 4. «КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 4. «КРАСНЫЙ ПЕСОК» (12+) (продолжение)

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 «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.50 Х/ф « ВКУС ХАЛВЫ » (6+)
08.55 Х/ф « ОСТРОВ СОКРОВИЩ » (12+) 3 серия
10.00 Д/ф «История Российского государства» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ»
(Франция) 1978 г. Режиссёр Д. де Ла Пательер.
«Мегрэ и строптивые сви-

детели». Часть 2
12.00 «Сказки из глины
и дерева». Богородская
игрушка

(16+)

14.30

«Чрезвычайное

11.30

«Простые вещи»

(12+)

12.05 Т/с « КОНВОЙ PQ 17» (16+) 8 серия
13.00 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
13.45 Д/ф «Путешествие
по всему миру» (12+)
14.45 Мультфильм

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « САДКО » (6+)
16.25 Д/ф «История Российского государства» (12+)
16.50 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

(16+)

12.10 «Россия, любовь
моя!»
12.40 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 45 серия
15.00 Новости культуры

15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в камне»
17.25 «Мировые сокровища культуры»
17.40 «Шедевры эпохи
романтизма»

18.50 Д/ф «Пётр Первый»
19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Марина Неёлова.

Это было. Это есть... Нина
Дорошина»
20.50 «Культурная революция»
21.35 «Правила жизни»
22.00 «Наука без границ»
23.00 Д/с «Немухинские
монологи»

23.30 Новости культуры
23.50 «Актуальное кино с
Вадимом Абдрашитовым»
01.05 «Музыка современных композиторов». Сергей Слонимский
01.40 «Мировые сокровища культуры»

06.30 «Панорама дня. 10.10 «Эволюция»
Live»
11.45 «Большой футбол»
08.30 Т/с «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» (16+)

12.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
15.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из Китая

17.00 «Большой спорт»
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)

19.15 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.05 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ» (16+)
23.50 «Эволюция» (16+)
01.25 «Полигон». Прорыв
01.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Женщины. Короткая про-

грамма. Трансляция из
Китая
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

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

11.50 Большие Новости
13.00 «Прямо сейчас 360»

15.10 «Умный нашёлся!»

20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» (16+)
23.40 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым

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

16.00 Новости 360
16.20 «Интервью 360»
16.30 Д/ф «Где взять деньги?» (12+)

17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
18.00 Новости 360
18.10 «Вкусно 360» (12+)
19.00 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым

11.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники москов-

ского быта. Звёздная жилплощадь» (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»
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» (12+) (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Амери-

канский пирог Хрущёва»

08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ07.00 М/с «Смешарики»
КИ»
07.10 М/с «Пингвинёнок 09.30 «Ералаш»
Пороро»
10.30 «Галилео» (16+)
07.30 М/с «Клуб Винкс –
школа волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»

11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И 16.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (16+)
(6+) комедия (Франция, 17.00 «Галилео» (16+)
Венгрия, Италия, Испания)
2012 г.
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

18.00 «Ералаш»
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)

приключенческий (США)
2011 г.
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+) комедия (Франция,
Венгрия, Италия, Испания)

2012 г.
02.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+) комедия (Россия) 2013 г.
04.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

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

12.00 «Курортный роман» (16+)
13.00 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
14.00 Медицинское токшоу «Нет запретных тем»

15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ, 18.00 Т/с «ОНА НАПИСАДЕВОЧКИ!» (12+)
ЛА УБИЙСТВО» (16+)
17.45 «6 кадров» (16+)
18.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» (12+)
21.05 Т/с «УСЛОВИЯ

КОНТРАКТА» (16+)
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (Ленфильм) 1989 г.
03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО

СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
04.55 Шоу знакомств «Ты
нам подходишь» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника» (12+)

11.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

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

06.00 «6 кадров» (16+)

(16+)

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

08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

23.05
«Криминальная
Россия. Александр Солоник: влюблённый киллер»
(18+)

00.00 События 25 час

00.40 Х/ф «НЕСВЯТЫЕ»

(16+)

02.20 «В движении 360»
(12+)

03.50 «Интервью 360»
04.00 Большие Новости
00.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ»
02.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
03.45 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» (16+)

06.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
(Россия) 2001 г. (6+)
07.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (Ленфильм) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)

Самое трудное
A
по утрам – это не

8 марта – это
A
тот самый день,

уснуть после того,
как выключишь будильник.

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие. «Бесшумное и специальное
оружие» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Железный
остров» (12+)
19.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г.
21.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1985 г.
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ» (Мосфильм) 1949 г.

03.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЁК»
(Мосфильм)
1964 г.
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (К/ст. им. М. Горького)
1982 г. (12+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
08.45 «Как дела?» (16+)

09.15 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (16+)
10.55 Х/ф « БОМЖ » (16+)

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

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

19.00 Новости
19.25 Х/ф « ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК » (16+)
21.15 Т/с « ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО » (16+)

23.00 Новости
23.15 Т/с « ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО » (16+)
00.25 Новости
00.35 «Культпросвет» (12+)

01.20 Х/ф « ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ » (16+)
03.00 Д/с «Маленькие тайны больших людей» (12+)
03.55 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

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

09.00 «Документальный
проект»: «45 секунд до
вечности», «Наследники
дьявола», «Пришельцы из
прошлого» (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, 01.00 Х/ф «САХА-

РА» (16+) Мэттью МакКонехи, Пенелопа Крус в боевике (США)
22.10 Т/с « ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ » (16+)
23.00 Новости (16+)

23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Москва. День и
ночь» (16+)
03.20 «Семейные драмы»

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские легенды.
Переворот Земли» (12+)
Москва. Река Неглинка» (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+)

03.15 Х/ф «СОТВОРИТЬ
МОНСТРА» (16+) (США) 2001 г.
05.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. Река Неглинка» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

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

18.00, 00.45 «Х-Версии. ВСЁ » (16+)
Другие новости» (12+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА- 23.00 Х/ф « ПОТОМСТВО
ЖА» (16+)
ЧАКИ » (16+) (США) 2004 г.
19.30 Т/с « ПОМНИТЬ 01.15 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА 2» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НО- МЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ »
(16+)
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
23.00 «Дом 2. Город люб21.00 «Комеди Клаб в Юр- ви» (16+)
00.00 «Дом 2. После замале» (16+)
22.00 Т/с « ЗАКОН КА- ката» (16+)

06.00

09.00 «Дорожные войны»

(16+)

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

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(12+)

14.15 Т/с « ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА » (16+)

(12+)

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

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

10.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
09.45 «Среда обитания. 13.05 КВН. Команда «НоКак защитить свой дом» вые армяне» против ко(16+)
манды «25-ая» (16+)
14.00 «Среда обитания.
Таблетки от всех болезней» (16+)
(16+)

когда «Сколько вон
тот
тюльпанчик
стоит?..
СКОЛЬКО?!?»

(16+)

– Надень то, в
A
чем тебе удобно.

– Но я не могу ходить в одеяле.

(16+)

15.10 «Среда обитания. 18.30 «Дорожные войны»
Не обожгись на молоке» (16+)
(16+)
20.00 Т/с «КРУТОЙ УО16.20 Т/с «УБОЙНАЯ КЕР» (16+)
СИЛА» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

23.30 «+100500» (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (16+) приключения
(СССР) 1974 г.
03.30 «Вне закона. Ищите
женщину» (16+)

(16+)

04.15 «Не ври мне!» (16+)

01.00 Х/ф «О ШМИДТЕ»
(12+) драма, комедия (США)
2002 г.
03.25 Т/с « БЕЗ СЛЕДА 4»
(16+)

04.00 «Вне закона. Убить
любовника» (16+)
04.30 «Вне закона. Любовная петля» (16+)
05.00 «Вне закона. Слепая
ярость» (16+)
05.30 «Вне закона. Няня:
смертельная профессия» (16+)
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Сегодня я решила поговорить о Японии. Эта удивительная страна со своей
неповторимой аурой всегда притягивала к себе. Но именно сейчас это
островное государство начинает наслаждаться своим самым прекрасным
временем года! Ведь с конца марта и до конца апреля там начинает цвести
сакура – дерево-символ Японии. Это декоративное растение преображает
страну просто невероятным образом! Кажется, будто вся она утопает в
белоснежных или нежно-голубых или розовых лепестках. Издалека цветущие
сады сакуры будто бы окутаны лёгкой дымкой невесомых облаков. А если ко
всему вышесказанному прибавить, что аромат этих нежных цветов способен
некоторых даже погрузить в нирвану, то станет абсолютно понятно, почему
миллионы туристов со всего света так стремятся попасть сюда именно в это
время года.

Сакура – дерево вдохновения
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ля японцев наблюдение за цветением са-

Дкуры – отдельный ритуал, который даже

имеет название. «Ханами» – так они называют
своё благоговейное созерцание этими нежнейшими соцветиями.
Период цветения сакуры не является официальным праздником. В японском календаре нет
ни национального праздника, ни специальных
праздничных или выходных дней, связанных с
этим великолепным природным чудом. Но психологически это, несомненно, праздник, как для
самих японцев, так и для многочисленных иностранных туристов.
В дни цветения сакуры парки, скверы, аллеи,
а также территории буддийских и синтоистских
храмов с цветущей сакурой посещают и проводят
в них время огромное число людей. Период цветения относительно короток – всего две недели,
поэтому цветением сакуры любуются и в дневное, и в вечернее время. Вечерний осмотр садов
невероятно популярен: после шести часов вечера

деревья очень умело подсвечены, и прогулка в
такой атмосфере наполнена романтизмом и некоторым таинством. Но, откровенно говоря, уединиться в тишине нет никакой возможности –
вокруг масса народа!
За официальную точку отсчёта начала цветения сакуры принято считать время распускания

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРДЁНОК
И какой же может быть кроссворд на страничке про
Японию? Правильно... Только на этот раз, чтобы
ощутить всю прелесть картинки, кроссворд будет
цветным. Цветные японские кроссворды гораздо
легче решать, чем чёрно-белые. Между рядами
ячеек разных цветов идущих подряд может не быть
пустого пространства, благодаря чему алгоритм
решения немного отличается от принципа решения
классических японских кроссвордов. А в остальном
всё то же: это головоломка, в которой с помощью
цифр зашифровано некоторое изображение. Твоя
цель – восстановить картинку и узнать, что же на
ней изображено.

1
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Ответы на этот кроссворд
ищи на странице 14.
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первых цветков на сакуре, растущей в древнем
буддийском храме Ясукуни в Токио. Как только
первые розовые цветки показались из бутонов,
метеорологические службы сразу же оповещают
о начале цветения сакуры в этом году. Примерное время для Токио и его окрестностей – конец
марта. Но дело в том, что Япония значительно
протянута с севера на юг, и на юге Японии (остров
Кюсю и острова Окинавы) сакура зацветает уже в
феврале.
Традиция любования цветущей сакурой возникла при императорском дворе в эпоху Хэйан
(794–1185). Аристократия, изощрявшаяся в изяществе и изысканности манер, проводила часы
под цветущими деревьями, наслаждаясь лёгкими
напитками, салонными играми и складыванием
стихов. В коротком блистательном цветении сакуры аристократы видели глубокий смысл: размышляя о быстротечности жизни, они отождествляли опадающие цветы сакуры с храбростью и
чистотой помыслов.

ля многих сакура является свое-

Добразным символом переменчиво-

сти бытия. Японцы ассоциируют недолговременное любование этими вишнёвыми
соцветиями с воспоминаниями о прошедшей юности или первой незабываемой
любви. И как тут не заговорить стихами…
Да, сном, и только сном, должны его назвать!
И в этом мне пришлось сегодня убедиться:
Мир – только сон...
А я-то думал – явь,
Я думал – это жизнь, а это снится...
Необычно? Но как красиво! Такой пятистрочный стих называется танка и является одной из национальных стихотворных
форм японской поэзии, которая появилась
ещё в VII–VIII веке.
Как сквозь туман вишнёвые цветы
На горных склонах раннею весною
Белеют в далеке, –
Так промелькнула ты,
Но сердце всё полно тобою!
«Танка» переводится как «короткая песня». Темы стихов танки стоят в жёстких рамках, за которые выходить нельзя. Это песни
о разлуке и любви, написанные просто так
или во время путешествия, главная тема –
человеческие переживания, смена времён
года и так далее.
Проходят годы – и сильней печаль,
Привычкой стало грусти предаваться.
Ведь нет такой весны,
Когда б не стало жаль
С весенними цветами расставаться!
Видимо, проводя неспешное время под
цветущим деревом сакуры, два японца решили поиграть в игру: один придумывал
первые три строчки танки, а другой – ещё
две. И что, ты думаешь, из этого получилось? Получилось хокку...

Ива склонилась и спит,
И кажется мне, соловей на ветке –
Это её душа.
Хокку (буквальный перевод – «начальные стихи») – трёхстишие, которое состоит из 17 слогов, записанных в одну строку.
Этот жанр стихов так понравился японцамминималистам, что стал абсолютно самостоятельным. Он завораживает глубиной смысла в минимуме слов. Хокку – как маленькая
картина, которую можно долго созерцать…
Снова весна.
Приходит новая глупость
Старой на смену.
В российском варианте хокку разделили
на три строки: в первой строке пять слогов,
она представляет нам первоначальную информацию, вторая строка состоит из семи
слогов и позволяет нам представить то, о
чём идёт речь. Она так сказать раскрывает
смысл первой части. Третья строка из последних пяти слогов преподносит нам вывод
из вышесказанного, зачастую он неожиданный, что придаёт всему трёхстишию особый
колорит.
Как завидна их судьба!
К северу от суетного мира
Вишни зацвели в горах.
При помощи хокку можно развить нестандартное мышление и получить большой
эмоциональный заряд. Поэтому в сборниках
хокку каждое трёхстишье часто печатается
отдельно на странице. Это даёт возможность
читателю вдумчиво и не торопясь проникнуться атмосферой произведения и насладиться его послевкусием.
Зиме вопреки
Вырастают из сердца
Бабочки крылья.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайтов www.calend.ru, japanpoetry.ru, uznay-kak.ru, www.prettyplaces.ru, japonskie.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»
Кольца Сатурна
12.15 М/с «Пузыри.
Улётные приключения»
13.55 М/с «Свинка Пеппа»

16.00
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 «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри! А.Р. Беляев. Х/ф

«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
1 серия (12+)
00.40
«НЕпростые
вещи» Шина (12+)
01.10 «Куда глаза глядят»
01.20 М/с «Боб-строитель»
01.50 М/с «Щенячий патруль»
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?!»

12.00 М/с «Геркулес»

14.40 М/с «Лило и Стич»

12.25
Анимационный
фильм «Земля до начала времён 10: Великое
переселение»
14.20
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 «Мумия: В поисках потерянных свитков» (6+)

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

01.20 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.05 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:
одинокий волк» (16+)

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

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

14.05 «Платье на счастье» (12+)
14.35 Х/ф « ПРЫЖОК »

16.10 «Топ-модель поамерикански» (16+)
18.50 Т/с « СЕМЕЙНЫЕ
УЗЫ » (16+)

22.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
00.05 «В теме» (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+)

11.30 «Школа ремонта»

14.10 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

18.00, 20.00 «Орёл и решка» На краю света (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (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+)
03.50 «Войны юрского
периода» (16+)
04.50 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
05.40 Music (16+)

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» Способы измерения времени
12.15 М/с «Барбоскины»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»

16.00
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 «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри! А. Р. Беляев. Х/ф
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
2 серия (12+)

00.40 «НЕпростые вещи»
Клюшка и шайба (12+)
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 «Мумия: В поисках потерянных свитков» (6+)
13.50
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 «Винни и Слонотоп»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА» (6+)
22.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
23.20 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.20 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

A – Петя, ты что

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

09.05 «В теме» (16+)

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: жду принца!»
01.05
«Популярная
правда: месть» (16+)

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

14.10 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
17.00 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

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

СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
03.50 «Войны юрского
периода» (16+)
04.50 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
05.40 Music (16+)

(12+)

(6+)

(6+)

22.25 «Правила стиля»
(6+)

22.40 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
23.35 Т/с «МЕРЛИН» (16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 марта

(16+)

13.40 Пятница News (16+)

(16+)

(16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Индонезия (16+)

00.35 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
(16+)

02.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

ДЕТСКАЯ

Реклама

(12+)

(6+)

смеёшься? Лично я
ничего смешного не
вижу!
– А ты и не можешь
видеть: ведь ты сел
на мой бутерброд с
вареньем!

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 24 марта
08.35 «Популярная правда:
кризис среднего возраста»

09.35 Т/с
УЗЫ » (16+)

« СЕМЕЙНЫЕ

(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+)

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

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

13.40 Пятница News (16+)

(16+)

01.35 М/с «Губка Боб»
(12+)
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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» Лунные и солнечные затмения
12.15 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»

16.00
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 «Смешарики»
22.15 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»

22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «Русская литература. Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри! А.Р. Беляев. Х/ф
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

3 серия (12+)
00.40
«НЕпростые
вещи» Путь скрепки (12+)
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 «Винни и Слонотоп»
13.50
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 «Приключения
Тигрули» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

22.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
23.20 Т/с «МЕРЛИН» (16+)
01.20 Т/с « ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ » (16+)
02.15 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
03.05 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.10 Музыка (6+)

В зоопарке.
W
– Мама! Купи мне

05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.35 «Популярная правда:
люблю двоих» (16+)

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

12.40 Т/с « КАК НАЗВАТЬ ЭТУ ЛЮБОВЬ?»

13.30 «Платье на счастье» (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: жертвы моды»
01.05
«Популярная
правда: котухи» (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+)

11.30 «Школа ремонта»

14.10 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
17.10 «Мир наизнанку»
Вьетнам (16+)

18.05, 20.00 «Орёл и решка» На краю света (16+)
19.00 «Ревизорро» (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 ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
03.50 «Войны юрского
периода» (16+)
04.50 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
05.40 Music (16+)

(12+)

(6+)

(6+)

слона!
– А чем мы его будем кормить?
– Ничем! Тут же
написано:
«Кормить слона строго
запрещается!»

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 25 марта
(12+)

(16+)

13.40 Пятница News (16+)

(16+)

01.35 М/с «Губка Боб»
(12+)

Реклама

500 Гигабайт

на 1 видеокамеру
на 4 видеокамеры
4-канальный
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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» Самые яркие звёзды
12.15 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Свинка Пеппа»
16.00
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:
привычка жениться» (16+)

09.05 «В теме» (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»
Вьетнам (16+)

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

(12+)

12.25
Анимационный
фильм «Приключения
Тигрули» (6+)
14.10
М/с
«Минининдзя» (6+)
14.40 М/с «Лило и Стич»
(6+)

A – Ну, Петя, раз
ты ходишь в школу,

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 «Клампики»
22.15 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.45 М/с «Колыбель-

ные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.20 «История России.
Лекции» (12+)
23.50 Не читал? Смотри! А.Р. Беляев. Х/ф
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
4 серия (12+)
00.40
«НЕпростые

вещи» Газета (12+)
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!»

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 «Тарзан»
21.30 Т/с «ВИОЛЕТТА»

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

Идёт Колобок
A
на всех ругается, а

скажи, сколько будет дважды два?
– Четыре.
– Правильно. Вот
тебе за это четыре конфетки.
– Эх, если бы знал,
сказал – 16!..

(6+)

22.30 Т/с «СОСЕДИ» (16+)

Медведь говорит:
– Колобок-Колобок,
ты чего ругаешься?
– Я не Колобок, я
Ёжик, иду из парикмахерской.

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 марта
(12+)

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

13.45 Пятница News (16+)

14.25
Реалити-шоу
«Топ-модель
поамерикански» (16+)

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

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

00.35 «Популярная правда: мода регионов» (16+)
01.05
«Популярная
правда: зависть» (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»

18.05, 20.00 «Орёл и решка» На краю света (16+)
19.00 «Битва салонов» (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 ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК» (16+)
03.50 «Войны юрского
периода» (16+)
04.50 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
05.40 Music (16+)

(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»
Спутники Юпитера
12.15 М/с «Смурфики»
16.00
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:
никогда не поздно» (16+)

09.05 «В теме» (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»
Вьетнам (16+)

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

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Покойо»
07.00 М/с «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 М/с «Маленькие роботы»
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

W – Мама, почему конфетка назы-

вается «Яблочко»?
– Потому, что
туда, сынок, добавляют яблоко.
– Ничего себе! Это
же из чего делают
конфету «Кис-кис»?!

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 «Маленькие
роботы»

Контрольная. Преподаватель внимаA
тельно следит за учениками и время от

времени выгоняет тех, у кого заметил
шпоры. В класс заглядывает завуч:
– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей посписывать!
Учитель отвечает:
– Нет, любители уже за дверью. Здесь
остались только профессионалы.

22.15 Т/с «КЛАССНАЯ
ШКОЛА»
22.45 М/с «Колыбельные мира»
22.50 Т/с «ПРИНЦЕССА
СЛОНОВ» (12+)
23.40 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.50 Не читал? Смотри!
В.Г. Распутин. Х/ф «УРО-

КИ ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)
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!»

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 «Тарзан и
Джейн» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

21.30 Х/ф « АКВАМАРИН » (12+)
23.35 Х/ф « МИССИС
ДАУТФАЙР » (12+)
02.05 Х/ф « ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ » (12+)
03.55 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
04.20 Музыка (6+)

01.35 М/с «Губка Боб»

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 27 марта
14.00 «Платье на счастье» (12+)
14.25
Реалити-шоу
«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: красивые и несчастные» (16+)
01.05 «Популярная правда:
современный Отелло» (16+)

11.30 «Школа ремонта»

14.15 «Орёл и решка»

13.45 Пятница News (16+)

17.00 «Мир наизнанку»
Вьетнам (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-

03.30 «Разрушители мифов» (16+)
05.30 Music (16+)

09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Маленькие роботы»
10.30 «Воображариум»
10.55 Мультфильмы

11.55 «НЕОвечеринка» 13.50 М/с «Клампики»
Ковбойская
15.30 М/с «Непоседа
12.25 Любимые сказки. Зу»
Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»

18.00 М/с «Всё о Рози»
19.05 М/ф «Шурши лапками»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 Мультфильмы
22.15 «Идём в кино»
Х/ф
«ПРОДАННЫЙ
СМЕХ»

00.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.15 М/с «Покойо»
02.10 М/с «Сорванцы»

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 «Храбрый оленёнок» (6+)
10.25 М/ф «Умка» (6+)

10.45 «Мама на 5+»
11.20 М/с «Утиные истории» (6+)
13.40 М/с «101 далматинец» (6+)
14.35
М/с
«Минининдзя» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Планета сокровищ» (6+)
21.20 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ » (6+)
23.25 Х/ф « ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ » (6+)

01.15 Х/ф « ДОКТОР
ДУЛИТТЛ » (12+)
02.55 Х/ф « ДОКТОР
ДУЛИТТЛ -2» (12+)
04.35 Музыка (6+)

– Сынок, что ты
получил в школе?
– 5!
– Молодец!
– Спасибо.
– А по какому?
– По музыке!

18.00 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА:
Я ТЕБЯ ХОЧУ » (16+)
20.25 «Фактор страха» (16+)

23.05 М/ф «Ронал-Варвар» (18+)
00.50 «В теме. Лучшее» (16+)
01.20 «Моя соседка –
медиум» (16+)

03.05 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.00 «Starbook. Звёздные танцы в кино» (16+)

18.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
20.30 «Орёл и решка»

22.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)
00.00 Х/ф «КРИК-2» (16+)

02.20 Т/с «КЛИНИКА» (16+)
03.40 «Разрушители мифов» (16+)
05.40 Music (16+)

(12+)

13.30 «Стилистика» (12+)

(16+)

(16+)

15.30 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.00
Анимационный
фильм «Тарзан»
17.45
Анимационный фильм «Тарзан и
Джейн» (6+)

(12+)

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

A

05.30 «Europa plus чарт» (16+)
06.30 «Starbook» (16+)
09.20 «В теме» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.50 «Популярная правда:
свободные отношения» (16+)
10.20 «Популярная правда:
балет» (16+)

10.50 «Starbook. Звёздные танцы в кино» (16+)
11.50 Х/ф « ТАНЦОР
ДИСКО » (12+)

14.40 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА »

09.40 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)

11.30 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)

14.30 «Орёл и решка» Неизведанная Европа (16+)
16.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗАНЧЕНИЯ-5» (16+)

(16+)

17.00 «Русский балет» (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

Ответ на японский кроссворд на
странице 11. Ветка сакуры в вазе.

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 28 марта
05.00 «В теме» (16+)
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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 М/с «Белка и Стрелка.

Озорная семейка»
08.00 «Детская песня года»
08.30 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
09.15 М/с «Клампики»
10.50 М/ф «Снегурочка»

11.55 «Секреты маленького шефа»
12.25 М/ф «Лесной Патруль»

13.35 М/с «Маленькие
роботы»
15.10 М/с «Сорванцы»

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

22.40 Т/с «СЕМЕЙКА ИЗ
БАРРЕН-БАРРЕНА»
00.15 М/с «Пожарный
Сэм»

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 «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» (6+)
11.50 М/с «Утиные истории» (6+)
13.40 М/с «101 далматинец» (6+)

14.35 М/с «7 гномов» (6+)
15.10 Х/ф « ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ » (6+)
17.00
Анимационный
фильм «Ветер крепчает»

19.30
Анимационный
фильм «Земля до начала
времён 11: Вторжение
мышезавров»
21.15 Х/ф « ДОКТОР
ДУЛИТТЛ » (12+)

22.45 Х/ф « ДОКТОР
ДУЛИТТЛ 2» (12+)
00.25 Х/ф « АКВАМАРИН » (12+)
02.30
Анимационный
фильм «Ветер крепчает»

W Записка мужу:

05.05 «В теме. Лучшее» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)
08.30 «Europa plus чарт» (16+)
09.25 «В теме. Лучшее» (16+)

10.00 «Стилистика» (12+)

00.40
М/ф
«РоналВарвар» (18+)
02.20 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Богатые и знаменитые» (12+)

На краю света (16+)
23.00 Х/ф «КРИК-2» (16+)
01.20 Т/с «КЛИНИКА»

02.40 «Битва за жизнь» (16+)
03.40 «Разрушители мифов» (16+)
05.40 Music (16+)

(12+)

22.10 «Мода из комода»

(12+)

(12+)

00.55 М/с «Черепашка
Лулу»
01.50 М/с «Непоседа Зу»
03.35 Любимые сказки.
Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»

«Саша, забери ребёнка из детского
сада. Р.S. Он сам
тебя узнает!».

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 марта

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

10.25 «Популярная правда:
современные браки» (16+)
09.40 «Орёл и решка» Назад в СССР (16+)

медиум» (16+)
15.00 Х/ф « ТРИ МЕТРА
(16+)
НАД УРОВНЕМ НЕБА:
13.15 «Моя соседка – Я ТЕБЯ ХОЧУ » (16+)

17.25 «Фактор страха»

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

19.00 «Орёл и решка»
Неизведанная Европа

11.00 Х/ф « ТРИ МЕТРА
НАД УРОВНЕМ НЕБА »

15.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗАНЧЕНИЯ-5» (16+)
16.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)

(16+)

22.50 Х/ф «НАЧАЛО
ВРЕМЁН» (16+)

(16+)

22.00 «Орёл и решка»

(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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27 марта

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

09.45
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
(продолжение) (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

12.55 «Особый случай»

15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» (12+)
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
14.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 7. «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» (12+)
15.30 Сейчас

17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести
20.15 «Главная сцена»
22.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отбороч16.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 7. «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» (12+) (продолжение)
16.30 Х/ф « ГОСУДАР-

ный турнир. Черногория Россия. Прямая трансляция
00.40 Х/ф «КАНДАГАР»
2010 г. (16+) В ролях: Владимир Машков, Александр
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 8. «НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ» (12+)
18.30 Сейчас

Балуев, Андрей Панин,
Александр Голубев, Юрий
Беляев и Богдан Бенюк
02.50 «Горячая десятка»

происшествие» Обзор
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.05 Х/ф « ЧИПОЛЛИНО » (6+)
16.20 Мультфильмы
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
00.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ
ВО МРАКЕ» (18+)

02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
04.35 Т/с «ППС» (16+)

18.00 Х/ф « УЧИТЕЛЬ
ПЕНИЯ » (12+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф « БОМБА Д ЛЯ

НЕВЕСТЫ » (12+) 3, 4 серии
22.35 Д/ф «От Венеции до
Нила» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
00.15 Программа передач

00.20 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА » (16+)
02.45 Х/ф « УЧИТЕЛЬ
ПЕНИЯ » (12+)
04.05 Х/ф « БОМБА Д ЛЯ
НЕВЕСТЫ » (12+) 3, 4 серии
05.35 Д/с «Мастер путешествий» (12+)

дения Вероники Тушновой
15.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.15 «Мировые сокровища культуры»
16.30 «Петербургские интеллигенты» К 95-летию
Тамары Петкевич

17.00 Д/ф «Последний лимузин»
18.15
«Мастер-класс».
Мстислав Ростропович
19.00 Новости культуры
19.15 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
19.40 «Искатели». «Се-

кретная миссия архитектора Щусева»
20.25 Х/ф «...В СТИЛЕ
JAZZ» (Мосфильм) 2010 г.
Режиссёр С. Говорухин
22.00 «Линия жизни» Никита Михалков

23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС»
01.45 Мультфильм для
взрослых «Письмо»

19.10 «Большой спорт»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
21.45 «Большой спорт»
22.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗО-

ЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
00.40 «Большой футбол»
01.25 «Эволюция»
02.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая про-

грамма. Трансляция из
Китая
04.15 Профессиональный
бокс

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Пророчество для гения» (12+)
10.05 Ток-шоу «О самом

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

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». Фильм 5. «ГОД
СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+) 2 часть
11.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм 6.
«ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Фильм 6. «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+) (продолжение)

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 «Мастер путешествий» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильм

07.50 Х/ф « САДКО » (6+)
09.15 Х/ф « ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!» (6+)
10.30 Д/ф «История Российского государства» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

06.30 «Панорама дня.
Live»
07.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая транс06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 Прямой эфир с губернатором МО А. Воробьёвым

A

ляция из Китая
08.50 Александр Пашков
в х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (16+)
11.10 «Эволюция»

– Ты где рабоA
таешь?
– На работе.
– А что ты там делаешь?
– Домой хочу.

(12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
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 «Ералаш»
10.30 «Галилео» (16+)

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»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть

14.30

10.40 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ06.00 «Настроение»
08.10
Х/ф
«ДОЧКИ- БОВЬ» (12+)
11.30 События
МАТЕРИ» (12+)
10.05 Тайны нашего кино.
«Белое солнце пустыни»

(16+)

(12+)

(16+)

Для того чтобы
похудеть, вовсе не
обязательно сидеть
на диете. Просто
надо есть все овощи
и фрукты... и неважно какие! Главное – немытые!

10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» (16+) лирическая комедия (Россия)
2010 г.

15

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

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НЕУДАЧНИК»
(Россия)
1993 г. Режиссёр В. Быченков

TV-ПЯТНИЦА

«Чрезвычайное

11.30
«Православное
обозрение» (6+)
12.05 Х/ф « БОМБА Д ЛЯ
НЕВЕСТЫ » (12+) 1, 2 серии
13.40 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.30 Д/ф «От Венеции до
Нила» (12+)
15.00 Программа передач
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05 «Письма из провинции». Краснодар
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Наш второй мозг»
13.55 Х/ф «БОКСЁРЫ»
15.00 Новости культуры
15.10 100 лет со дня рож-

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.30 Д/ф «История студии «Sound City» (16+)

(США) 2013 г.
02.30 Х/ф «БАРБАРА» (16+)
(Германия) 2012 г. Приз
Серебряный
медведь
2012 за режиссуру
04.30 «Модный приговор»

(12+)

03.55 «Комната смеха»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

11.45 «Большой футбол»
12.05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
15.35 Павел Трубинер в
х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

На новом шоу
A
первого
канала

12.00 Большие Новости
13.00, 17.00 «Прямо сейчас 360» (16+)
14.00 Новости 360
14.10 «Свадебный альбом» (12+)

15.10 «Умный нашёлся!» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Инвестиции 360»

18.00 Новости 360
18.20 «Вкусно 360» (12+)
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
(6+)
ГРАНИ» (16+)
16.30 Д/ф «Ручная работа. 20.00 Большие Новости
Трофеи на века» (12+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

БУРИ» (16+)
23.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
00.40 «В движении 360» (12+)
02.10 Д/ф «Экономить это
просто!» (12+)

02.40 Д/ф «Улов. Доступно!» (12+)
03.10 «Отдых 360» (12+)
04.00 «Прямо сейчас 360»

11.50 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Короли без капусты» (12+)
15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+) (Германия, Франция,
Италия, Испания, Бельгия)
2008 г.
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиан18.00 «Ералаш»
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)
20.10 Шоу «Уральских
пельменей». От томата до
заката (16+)

тов» (12+)
00.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
02.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ?» (16+)

04.30 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и
смерти» (12+)
05.30 «Линия защиты»

21.40 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний

01.15 «6 кадров» (16+)
03.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» (16+) (Россия) 2012 г.
22.35 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ» (16+) (Россия)
2007 г.
02.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (16+) мелодрама

03.55 Д/с «Красота без
жертв» (16+)
04.55 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

18.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.
20.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.
22.25 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (Ленфильм) 1980 г. (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+) продолжение
00.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (Ленфильм) 1981 г. (12+)

02.10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (Мосфильм) 1990 г. (16+)
03.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» (Свердловская
к/ст.) 1978 г. (12+)
05.25 Х/ф «КАПИТАН»
(Ленфильм) 1973 г.
04.05 Т/с « ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ » (16+)

(16+)

«Пляши!» начались
слепые просмотры.

16.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)

17.00 «Галилео» (16+)

Женщина, будь решительной: понравилA
ся мужчина – подошла, взяла хлебушек, бы-

стренько колбаски подрезала, борщичка налила, сказала: «Что на завтра готовить?».
Всё.

(16+)

23.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» (12+) комедия (Россия) 2013 г.

(16+)

05.00 Большие Новости

(16+)

06.00
Д/ф
«Военная
контрразведка. Невидимая война» (12+)
07.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (Мосфильм)
1957 г. (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЭШЕЛОН» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
13.45 Д/с «Лучший в мире
истребитель СУ-27» части
1–4

17.10 «Военная приёмка»

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

ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (12+)
11.05 Х/ф « ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК » (16+)

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

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

19.00 Новости
19.25 Т/с « ЛОВУШКА »

отношения» (16+)
01.20 Д/с «По поводу»

22.55 Х/ф « ТАЙНА « ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ » (16+)
00.45 Ток-шоу «Высокие

02.15 Х/ф
ПУТЬ » (12+)

09.00 «Документальный
проект»: «Папа с Марса,
мама с Венеры», «Битва
за Снежное королевство»,
«Боги подводных глубин»

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 «Территория заблуждений» (16+)

ночь» (16+)
02.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+) Кристиан Бэйл,
Шон Бин в фантастическом боевике (США)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. 12.30 Д/ф «Городские леСолнечный удар» (12+)
генды. Магическая сила
Крымского моста» (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 « МЕРЦАЮЩИЙ » (16+) (США) 1996 г.

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
Наташа Хенстридж, Бен
Кингсли в фантастическом
фильме (США)
01.00 «Москва. День и
21.45 Х/ф « ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ » (16+)
00.30 Д/ф «Городские легенды. Ваганьково» (12+)
01.00 «Европейский по-

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта»

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+) боевик, триллер
(Великобритания, Герма-

ния, США, Франция) 2011 г.
04.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» (12+) (США) 1994 г.
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00

09.00 «Дорожные войны»

15.05 «Среда обитания.
Что съесть, чтобы похудеть» (16+)
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

18.30 «Дорожные войны»

00.25 «Стыдно, когда вид- 03.30 Мультфильмы
но!» (18+)
05.30 «Улётное видео»
01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ (16+)
ЗЛА» (18+) ужасы, триллер,
фантастика
03.30 «Вне закона. Няня:
смертельная профессия»

(12+)

09.15 Х/ф « СКАЗ ПРО
05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Верное средство»
(16+)

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

(16+)

«Улётное

видео»

07.30 «Не будь овощем!»
(16+)

08.00
(16+)

«Улётное

видео»

(16+)

(12+)

14.15 Т/с « ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА » (16+)

11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК»
(16+)

13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

(6+)

18.00 Новости дня

(16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

(12+)

10.55 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
09.45 «Среда обитания. 13.05
КВН.
Команда
Не обожгись на молоке» «Парма» против команды
(16+)
«СТЭПиКО» (16+)
14.00 «Среда обитания.
Фастфуд» (16+)
(16+)

(12+)

(16+)

20.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+) боевик
(США) 1982 г.
21.55 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
боевик (США) 1985 г.
23.55 «+100500» (18+)

(12+)

(16+)

« СВЕТЛЫЙ

керный тур» (18+)
02.00 Х/ф « ПОТОМСТВО
ЧАКИ » (16+) (США) 2004 г.
03.45 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА 2» (16+)
05.45 Мультфильмы
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05.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА» (в 06.00
Новости)
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 К юбилею актёра.
Премьера. «Иннокентий
Смоктуновский. За гранью
разума» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 Коллекция Первого
канала
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.00 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» (18+) Фильм Оливье
Ассайаса (Франция) 2012 г.
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»

04.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» комедия 1985 г.
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10 Вести-Москва

08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Пророчество для гения» (12+)

11.30 Вести-Москва
11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 2011 г. (12+) В ролях:
Мария Луговая, Евгений
Пронин, Тамара Семина и
Мария Добржинская

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 «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» 2015 г.
(12+) В ролях: Эльвира Бологова, Кирилл Гребенщиков, Анастасия Фурса и

Святослав Астрамович
00.40 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 2013 г. (12+) В ролях:
Наталья Бортникова, Константин Соловьёв и Анатолий Кот
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СТРАХ»,
«СЛЕД. ОПАСНЫЕ ИГРУШ-

КИ», «СЛЕД. МЁРТВЫЕ
ДОЧЕРИ», «СЛЕД. НИЗГА»,
«СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК», «СЛЕД. ДВА ТОВАРИЩА», «СЛЕД. И АЗ

ВОЗДАМ», «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ», «СЛЕД.
АБРАКАДАБРА»,
«СЛЕД.
ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЁТ»,
«СЛЕД. КИСЛОТА» (16+)

Хотел что-то
A
забыть, но сказал.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+) 1–6 серии
00.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
02.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-

ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА» (16+)
03.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм 5. «ГОД
СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+) 2 часть
04.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
06.05 Программа передач 08.50 Х/ф « У ЧИТЕЛЬ
06.10 «С добрым утром, ПЕНИЯ » (12+)
Коломна»
10.15 Мультфильмы
06.15 Д/с «Мастер путе- 11.00 Новости Коломны
шествий» (12+)
11.25 «Служба объявле07.00 Новости Коломны
ний»
07.25 «Служба объявле- 11.30 «Постфактум» (12+)
ний»
07.30 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» (6+)

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» (16+)
12.00 Х/ф « БОМБА Д ЛЯ
НЕВЕСТЫ » (12+) 3, 4 серии
13.35 Т/с « ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ » (16+)
14.25 Д/ф «От Венеции до
Нила» (12+)
14.50 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.10 «Ген пьянства». Научное расследование Сергея Малозёмова (16+)
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС»
(Мосфильм)
1984 г. Режиссёр Э. Рязанов

из зарплаты кондукторов и водителей
будет вычитаться
плата за проезд во
время работы.

12.25 «Большая семья».
Роман Карцев
13.20 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.50 90 лет со дня рождения Иннокентия Смоктуновского.
«ИВАНОВ».
Постановка Олега Ефре-

мова. Запись 1981 года
16.40 «МХАТЧИКИ. Иннокентий Смоктуновский»
17.05 Х/ф «ГАМЛЕТ» (Ленфильм) 1964 г. Режиссёр
Г. Козинцев

19.30 «Те, с которыми
я...» Авторская программа
Сергея Соловьева. «Иннокентий Смоктуновский»
20.25 «Романтика романса». Нани Брегвадзе
21.20 «Линия жизни»
К 75-летию Александра

Прошкина
22.10 Х/ф «ЧУДО» (Россия) 2009 г. Режиссёр
А. Прошкин
00.00 «Take 6» в Москве

01.05 Д/ф «Зог и небесные реки» (Франция).
Часть 1

09.25 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «24 кадра» (16+)
10.30 «Трон»
11.00 «Большой спорт»
11.10 «Задай вопрос министру»

11.55 Формула-1. Гранпри Малайзии. Квалификация. Прямая трансляция
13.05 «Танки. Уральский
характер»
15.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.

Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Китая
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая трансляция
19.15 «Большой спорт»

19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.45 «Большой спорт»
22.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Нидерланды - Турция. Прямая трансляция

00.40 «Большой футбол»
01.10 «Угрозы современного
мира». Атомная альтернатива
01.40 «НЕпростые вещи».
Лампочка
02.15 «За гранью». Погода
на заказ

02.45 «Смертельные опыты». Вакцины
03.15 «За кадром». Иран
03.50 «Русский след».
Стамбул
04.20 Смешанные единоборства (16+)

12.00 Новости 360
12.10 «Прямо сейчас 360»

15.10 «Отдых 360» (12+)
16.00 Новости 360
16.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ХОЧУ КАК
БРИДЖЕТ» (12+)
22.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» (16+)
23.40 Д/ф «Идите в
баню!» (12+)
00.10 «В движении 360» (12+)

01.40 Д/ф «Ручная работа. 03.50 «Суперферма 360»
(12+)
Трофеи на века» (12+)
02.10 Д/ф «Сделай сам!» 04.50 «Интервью 360»
(12+)
05.00 «Будни»
02.40 Д/ф «Империя сдобы» (12+)
03.00 «Отдых 360» (12+)

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

06.30 «Панорама дня.
Live»
07.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Китая
06.00 «Дача 360» (12+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.10 «Инвестиции 360»
(6+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)

В связи с глоA
бальным кризисом,

– Мама, а поA
чему на плите так
грязно?
– Папа яичницу пожарил.
– Без сковородки?

(16+)

13.05 «Всё в дом» (12+)
14.00 Новости 360
14.10 «Будни»

15.05 Х/ф « ПРИНЦЕССА
ЦИРКА » (12+) 1, 2 серии
17.25 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
18.00 Х/ф « И НА КАМНЯХ РАСТ УТ ДЕРЕВЬЯ »
(12+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф « МЕДВЕДЬ »
(12+)

21.30 «Служба объявлений»

(16+)

22.55 Юбилейный концерт Александра Буйнова
«Две жизни» (12+)
21.35 Х/ф « СЁСТРЫ » (16+)
22.55 Х/ф « ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ » (12+)
00.40 Программа передач
00.45 Х/ф « ПРИНЦЕССА
ЦИРКА » (12+) 1, 2 серии

(12+) Сара Джессика Паркер в

комедии (США) 2005 г.
04.10 «Наедине со всеми»
(16+)

05.00 «Мужское / Женское» (16+)
ТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» 2008 г.

(12+) В ролях: Егор Бероев,

Екатерина Гусева, Максим
Суханов, Андрей Ташков и
Татьяна Лютаева
04.45 «Комната смеха»
НАЯ ГРАНИЦА». Фильм 6.
«ЗА ПОРОГОМ ПОБЕДЫ» (12+)
06.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Фильм 7.
«СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» (12+) 1 часть

00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)
03.05 Х/ф « МЕДВЕДЬ »
(12+)

04.40 Х/ф « СЁСТРЫ » (16+)
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06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» (6+)
08.50 «Православная энциклопедия» (6+)

09.20 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не скажет...» (12+)
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»

12.40 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ»

06.00 М/ф «Печать царя
Соломона» (6+) (Россия)
2012 г.
07.25 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры»
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» (6+)
09.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)

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

TV-СУББОТА
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(12+) детективы Татьяны
Устиновой
14.30 События
14.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
(продолжение)

16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (12+) детективы Татьяны Устиновой
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.00 Ток-шоу «Право

знать!» (16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса» (16+)
01.40 Специальный репортаж «Украина. Экономика в долг» (16+)

02.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
04.00 «Обложка. Американский пирог Хрущёва» (16+)
04.35 Д/ф «Квартирное
рейдерство» (16+)

11.20 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» комедия (США, Канада) 1997 г.
13.15 М/с «Том и Джерри»
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+) (Германия, Франция,

Италия, Испания, Бельгия)
2008 г.
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Тень знаний.
Часть I (16+)

17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» комедия (США)
1997 г.
19.00 «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия

(США) 2007 г.
22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (12+) фантастическая комедия (США)
2005 г.
00.40 М/ф «Печать царя
Соломона» (6+) (Россия)

2012 г.
02.05 «6 кадров» (16+)
03.35 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)

13.50 Т/с «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г. Реж.
Наталья Родионова. В ролях: Алла Юганова, Сергей Горобченко, Эмилия

Спивак, Виталий Емашов,
Нелли Пшённая, Лиза Арзамасова, Раиса Рязанова,
Анна Кузминская, Ольга
Павловец, Вячеслав Гришечкин

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+) мелодрама (Россия) 2008 г.
02.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
(Мосфильм) 1977 г.
04.15 Д/с «Красота без

жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ

СНИЛОСЬ…»
мелодрама (к/ст. им. М. Горького)
1980 г.
10.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (16+) детектив
(Россия) 2014 г.

06.00 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» (Ленфильм) 1973 г.
06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В ДОЛГ» (Беларусьфильм) 1979 г. (6+)
08.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1985 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» (продолжение)
10.00 «Папа сможет?» (6+)

10.45 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
11.15 «Зверская работа» (6+)
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (К/ст. им.
М. Горького) 1978 г.
13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (продолжение)
13.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» (Мосфильм) 1955 г.
15.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (Ленфильм) 1954 г.

18.00, 23.00 Новости дня
18.20 «Новая звезда». Всероссийский конкурс исполнителей песни. Премьера (6+)
20.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
22.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
23.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+) продолжение
00.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (К/ст.
им. А. Довженко) 1973 г. (12+)

01.50 Х/ф «ПЕНА» (16+)
03.25
Х/ф
«НЕЙЛОН
100%» (Мосфильм) 1973 г.
05.05 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ
ТРУБА» (Ленфильм) 1973 г.
05.25 Х/ф «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА»

06.00 Мультфильмы (6+)
08.10 «Союзники» (12+)
08.40 Мультфильмы (6+)
09.05 «Скажите, почему?»

09.30 «Ой, мамочки» (6+)
10.00 Новости
10.15 «Любимые актёры»

10.45 Х/ф « ТАЙНА « ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ » (16+)
13.10 Х/ф « ТЕРЕЗА Д »

15.15 «Культпросвет» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с « КОРОЛИ
ИГРЫ » (16+)
21.55 Х/ф « ШИРЛИ МЫРЛИ » (16+)
00.25 Х/ф « СКАЗ ПРО

ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ » (12+)
02.20 Д/с «По поводу»

« ВОЛГА03.15
Х/ф
ВОЛГА » (12+)
05.10 Мультфильмы (6+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

ходите. Вам стоило
бы подтянуть свой
английский.
– Извините, это
был мой немецкий...

19.00 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
20.15 А/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»

(12+) Фредди Принц-мл.,
Сара Мишель Геллар в комедии (США, Канада)
04.30 «Дорогая передача»

21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)

(США, Великобритания)
00.45 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» (12+) Джеймс Белуши
в комедии Джона Хьюза
(США)
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2:
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»

16.15 Х/ф « ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ » (16+)
(США) 1996 г.
19.00 Х/ф « ОГОНЬ ИЗ
(12+)
ПРЕИСПОДНЕЙ »

(США) 1997 г.
00.45 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
21.00 Х/ф « Т УРБУЛЕНТ- И ТРИ МУШКЕТЁРА »
НОСТЬ » (16+) (США) 1997 г. (СССР) 1978 г.
23.00 Х/ф « МЕРЦАЮЩИЙ » (16+) (США) 1996 г.

(16+)

(6+)

05.00 «Работа наизнанку»
(16+)

09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Это – мой дом!»
(16+)

11.00 «Смотреть всем!»
(16+)

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

(12+)

A

Женщину
понять легко: она как
открытая
книга.
Книга по квантовой
физике на китайском языке. Но ведь
открытая же!
11.00 Х/ф « Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА »
(СССР) 1978 г.

11.30 События
11.45 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

(12+)

(16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

Учёные заверяA
ют, что коротким

текстовым сообщением нельзя загипнотизировать чело-

A – Очень жаль,
но вы нам не под-

века. Да они просто
не видели, как на
мою жену действует надпись «Скидка
80%».

(12+)

(12+)

(16+)

05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(16+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman»

17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+) фантастика,
боевик (Австралия, США)
2013 г.

18.40 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (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 «ЗАРАЖЕНИЕ»
(12+) (ОАЭ, США) 2011 г.
03.05 Х/ф «ШЁЛК» (16+) (Великобритания, Италия, Кана-

да, Франция, Япония) 2007 г.
05.10 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»

11.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» (16+) приключения
(СССР) 1974 г.
13.30 «Улётное видео»

14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+) приключения (СССР) 1973 г.

16.30 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (6+) мюзикл, драма, комедия (СССР) 1980 г.
19.55 Т/с «БОЕЦ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)

00.00 «Ноги прокурора»

триллер (Великобритания,
Болгария) 2005 г.
03.25 Мультфильмы

(16+)

(16+)

08.00 Мультфильмы

09.35 Х/ф «В ИЮНЕ 41го» (12+) драма (Россия)
2004 г.

(16+)

(16+)

(16+)

00.30 «Голые и смешные с
Леной Лениной» (18+)
01.25 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА» (16+) боевик,
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИНкод»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «На 10
лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)

14.10 Коллекция Первого
канала
17.45 Вечерние Новости
(с субтитрами)

18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
00.40 Х/ф «27 СВАДЕБ»

(16+) романтическая комедия (США) 2008 г.
02.35 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+) Дэнни Трехо в
боевике (США) 2011 г.

04.25 «Контрольная закупка»

05.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 1971 г.
В ролях: Евгений Киндинов,
Армен Джигарханян, Нонна
Мордюкова и Татьяна Пельтцер
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 Д/ф «Россия. Гений
места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести

14.20 Вести-Москва
14.30 «Смеяться разрешается» (продолжение)
15.00 «Один в один» (12+)

22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 2012 г. (12+) В гл.
ролях Ольга Сутулова и

Андрей Мерзликин
02.35 Д/ф «Россия. Гений
места»
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

07.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕКТЕ», «СЛЕД.
ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ», «СЛЕД.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ», «СЛЕД. ПАПИНА

СВАДЬБА», «СЛЕД. ПОХИЩЕННАЯ», «СЛЕД. ОТЦЫ И
ДЕТИ», «СЛЕД. РЫНОЧНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ»,
«СЛЕД.
ДВОЙНОЙ КЛУБОК» (16+)

A Не говорите,
если это не изме-

18.00 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 2015 г. (12+) В
ролях: Дарья Щербакова,
Сергей Мухин, Павел Кузьмин и Анастасия Асеева
20.00 Вести недели
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ»
(16+) 7–12 серии (Россия) 2013 г.

00.55 Х/ф «СВОИ» (16+)
(Россия) 2004 г.
03.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 7. «СОЛЁНЫЙ ВЕ-

ТЕР» (12+) 2 часть
04.00 Х/ф « ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ».
Фильм 8. «НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ» (12+)

06.00 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»

11.50 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня

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

20.00 «Список Норкина»

03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.30 Х/ф « ПРИНЦЕССА
ЦИРКА » (12+) 1, 2 серии
08.50 «Служба объявлений»

08.55 Мультфильм
09.15 Х/ф « И НА КАМНЯХ РАСТ УТ ДЕРЕВЬЯ »
(12+) 1 серия
10.20 «Служба объявлений»
10.25 Мультфильм

10.55 Х/ф « МЕДВЕДЬ »

НАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
16.25 М/ф «Мария, Мирабела» (6+)
17.40 «От всей души!»
17.50 «Служба объявлений»

18.00
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор за
неделю
19.00 Сегодня Итоговая
программа с Кириллом
Поздняковым
18.00 Х/ф « И НА КАМНЯХ РАСТ УТ ДЕРЕВЬЯ »
(12+) 2 серия
19.10 Мультфильм
19.45 «От всей души!»
20.00 Х/ф « ДВА БРАТА »

01.25 Х/ф « МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ » (12+)
02.45 Х/ф « ДВА БРАТА »

(12+)

21.35 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ » (16+)
23.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (12+)
01.20 Программа передач

12.10 «Легенды мирового
кино» К 85-летию со дня
рождения Лолиты Торрес
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в Большом зале
Московской консерватории
13.40 Д/ф «Зог и небесные

реки» (Франция). Часть 1
14.35 «Пешком...». Москва живописная
15.05 II Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет». Финал
17.10 «Искатели». «След
Одигитрии»

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
18.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (Мосфильм) 1959 г.
Режиссёр С. Бондарчук

20.40 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи киноРежиссёра»
21.30 Х/ф «WEEKEND (УИКЭНД)» (Мосфильм) 2013 г.
Режиссёр С. Говорухин
23.05 «Шедевры мирового
музыкального театра». Ольга

Гурякова, Всеволод Гривнов,
Лариса Дядькова, Сергей Лейферкус в опере П.И. Чайковского «ЧЕРЕВИЧКИ». Постановка театра «Ковент-Гарден»
01.35 Мультфильмы для
взрослых «Про раков»,
«Ветер вдоль берега»

06.30 «Панорама дня. 09.45 Формула-1. Гранпри Малайзии. Прямая
Live»
трансляция
08.15 «Моя рыбалка»
08.40 «Язь против еды»
09.10 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)

12.15 «Большой спорт»
12.25 БИАТЛОН Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Тюменской области
13.55 «Главная сцена»
16.30 «Большой спорт»

16.55 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Восток». Прямая трансляция

19.15 Фёдор Бондарчук, Данила Козловский и Владимир
Епифанцев в х/ф «ШПИОН» (16+)
21.20 «Большой футбол»
21.35 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Португалия - Сер-

бия. Прямая трансляция
23.40 «Большой футбол»
00.10 БИАТЛОН Чемпионат России. Спринт. Женщины. Трансляция из Тюменской области
01.50 Формула-1. Гран-

при Малайзии
03.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чемпионат мира. Показательные выступления.
Трансляция из Китая
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 «Дача 360» (12+)
08.05 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.10 «Вкусно 360» (12+)
10.00 Новости 360

10.10 «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+)

19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Будни»
21.30 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА» (16+)
23.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ

БУРИ» (16+)
01.20 «В движении 360»

03.20 «В сторону области»

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» (16+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+) (продолжение)
12.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38» (16+)

15.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
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 «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» (6+)
04.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна

06.00 М/ф «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» (6+)

09.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
10.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» (6+)
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». От томата до
заката (16+)

12.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Свидание со вкусом» (16+)
14.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» комедия (США)

1997 г.
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)

17.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2007 г.
19.25 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» фэнтези (США)
2005 г.
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ

ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США, 03.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка» (16+)
Великобритания) 2007 г.
00.25 «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» (16+)
02.25 М/ф «Печать царя
Соломона» (6+) (Россия)
2012 г.

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

08.30
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)
09.30 «Домашняя кухня»

10.00 Т/с «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.
13.35 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

17.10 «Звёздные истории»

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» (12+) мелодрама (Россия) 2012 г.
22.35
Д/с
«Звёздная
жизнь» (16+)

23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЫЛКА
С МАРСА» (12+) комедия
(Россия) 2004 г.
02.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

(12+) сатирическая трагикомедия (Мосфильм) 1987 г.
05.30 «Домашняя кухня»

11.00 Х/ф «СИБИРСКIЙ
ЦИРЮЛЬНИКЪ» (Россия)
1998 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СИБИРСКIЙ
14.15 Х/ф « ДУБЛЁР » (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+)

ЦИРЮЛЬНИКЪ» (16+) (продолжение)
15.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (Ленфильм) 1980 г. (6+)

17.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)

21.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
22.40 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ФАНАТ» (16+)

(продолжение)
00.30 Х/ф «ФАНАТ-2» (16+)
02.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
04.10 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» (Мосфильм) 1962 г.
02.55 Х/ф « ДУБЛЁР » (16+)
04.30 Х/ф « ВРАТАРЬ »

09.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+) фэнтези (США, Новая
Зеландия)
12.50 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)

14.10 А/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «...В СТИЛЕ
JAZZ» (Мосфильм) 2010 г.
Режиссёр С. Говорухин

(16+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

– Что Вы пьёте?
A
– Название состоит

из 2-х животных –
Конь – як.
– А сколько Вы пьёте?
– Поменяйте животных местами.

(12+)

12.30 Х/ф « СЁСТРЫ » (16+)
13.50 Д/ф «Гориллы» (12+)
14.45 «От всей души!»
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МУЗЫКАЛЬ-

(12+)

14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

няет тишину к лучшему.

(12+)

(16+)

08.00 «6 кадров» (16+)
06.00 Х/ф «ПОДАРОК
ЧЁРНОГО КОЛДУНА» (К/ст.
им. М. Горького) 1978 г.
07.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (Ленфильм) 1956 г.

09.00 «Служу России!»
10.00 «Военная приёмка»

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
07.15 Х/ф « ТАРТЮФ » (6+)
09.05 «Знаем русский»

10.00 Новости
10.15 «Почему я?» (12+)
10.45 Т/с « ЛОВУШКА »

(6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)

(12+)

(12+)

(16+)

A – Подсудимый, зачем вы кинули камнем в
продавца и разбили ей голову?

– Ваша честь, это был не камень, а её «свежая булочка».

(16+)

21.10 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
01.00 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

(12+)

02.50 Д/ф «Где взять деньги?» (12+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.40 Т/с « ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ » (16+)
00.25 Х/ф « ШИРЛИ МЫРЛИ » (16+)

(12+)

04.25 Х/ф « МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ » (16+)

(12+)

05.00 «Бренды 360» (12+)

жизни и смерти» (12+)
04.50 Тайны нашего кино.
«Покровские ворота» (12+)
05.10 Д/с «Экополис. Голодный город» (12+)

(16+)

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

(12+)

Я – невероятно
A
коммуникабельный

«Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна»

15.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
(США, Великобритания)

18.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(16+) фэнтези (США, Новая
Зеландия)
22.00 Информационноаналитическая программа

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

« ГОСТЬЯ 19.00 Х/ф « СКВОЗНЫЕ
Х/ф
08.30 Д/ф «Вокруг Света. 10.15
ИЗ БУДУЩЕГО » (СССР) РАНЕНИЯ » (16+) (США)
Места Силы» (16+)
09.30 Мультфильмы
1985 г.
2001 г.
17.00 Х/ф « Т УРБУЛЕНТНОСТЬ » (16+) (США) 1997 г.

21.00 Х/ф « ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК » (16+) (США)
2010 г.
23.00 Х/ф « ОГОНЬ ИЗ
(12+)
ПРЕИСПОДНЕЙ »

(США) 1997 г.
« ЗАЖГИ
01.00
Х/ф
ЭТИМ ЛЕТОМ!» (16+)
(США) 2009 г.
« ГОСТЬЯ
02.45
Х/ф

ИЗ БУДУЩЕГО » (СССР)
1985 г.
05.30 Мультфильмы

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШАПИТОШОУ: УВАЖЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» (16+) комедия (Россия) 2011 г.

02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» (16+)
05.30 Т/с « ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ » (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Не будь овощем!»

10.00 Х/ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (6+) мюзикл, драма, комедия (СССР) 1980 г.

18.30, 01.00 Шоу «Машина» (16+) настоящее испытание на стойкость и
проверка предела человеческих возможностей.
В игре принимают участие
10 человек, которые долж-

ны провести 72 часа без 00.30 «Стыдно, когда видсна ради главного приза – но!» (18+)
новенького автомобиля
05.30 Мультфильмы
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Ноги прокурора»

05.00 «Дорогая передача»

медии (США, Канада)
07.30 Х/ф «КУДРЯШКА
05.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2: СЬЮ» (12+) Джеймс Белуши
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» в комедии Джона Хьюза
(12+) Фредди Принц-мл., (США)
Сара Мишель Геллар в ко(16+)

(16+)

(16+)

08.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+) приключения (СССР) 1973 г.

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (16+) фантастика,
боевик (Австралия, США)
2013 г
14.50 Х/ф «КРАСНАЯ ША13.30

(16+)

«Улётное

видео»

14.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)

(12+)

ПОЧКА» (16+) ужасы (Канада, США) 2011 г.
16.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

Говорят, что
A
в каждом человеке

спит гений.
У меня он находится в коме.

(16+)

03.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

человек и всегда готов к монологу.

(16+)
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БЕСПЛАТНО: ЗАМЕР, ДОСТАВКА
ЗАВОДПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПЛАСТИКА
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10 ЛЕТ НА РЫНКЕ

ЖАЛЮЗИ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ КОНДИЦИОНЕРЫ
• Отделка, утепление балконов
конов и лоджий
• Сайдинг, крыши, пол
ынос
• Увеличение объёма – вынос
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ул. Гаврилова, д. 3;
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Белый город. Стоит на границе
Точка на карте
Современный Белгород полностью
оправдывает своё исконное название: это
чистый, ухоженный белый город. От Москвы
его отделяют почти семьсот километров, от
российско-украинской границы – лишь около
сорока.
елгородская область является пограничной
с Украиной, поэтому украинцы – вторая по
численности национальность (после русских), проживающая на данной территории. В целом
население Белгорода и его окрестностей составляет
около пятисот тысяч человек.
Белгород – идеальная столица области имени себя.
Тёплая, зажиточная, сидящая на плодородных чернозёмах и богатейших месторождениях. Белгородчина –
очень приятное место для жизни, но пока «проезжее»
для туристов. Как главную цель путешествия Белгород
мало кто рассматривает.
Как получилось, что древний город-воин (основан как крепость в 1596 году) сам по себе туристам
не слишком интересен? Дело в том, что белгородская
древность наглядно недоказуема: с духом истории,
который неизменно влечёт туристов, здесь сложно.
Городская застройка по большей части новая: старый
Белгород сильно пострадал в Гражданскую и был почти полностью разрушен во время Великой Отечественной войны. Большая часть городских зданий моложе
большей части жителей.
«Посмотрите вокруг: здесь каждая пядь земли
пропитана историей», – так обычно начинаются экскурсии по Белгороду. Озираясь, турист видит какойнибудь универмаг, построенный явно в наши дни. Рядом – ухоженный сквер. «Чего только не было на этом
месте! Сперва тут стояла церковь, когда она сгорела,
поставили ещё одну, потом и её разрушили, и долгое
время тут было озеро – любимое место отдыха белгородцев! А потом начали строить вот это грубое здание,
и озеро зачем-то засыпали…», – печально поясняет
экскурсовод.
От эпохи уездного города, каким Белгород стал при
Екатерине Великой, осталась общая планировка – прямыми линиями, почти как в Петербурге. В XVIII веке
после большого пожара город отстроили заново по
плану столичного зодчего Алексея Квасова. Система
улиц с тех пор не изменилась, так что заблудиться в
Белгороде трудно. К тому же здесь небольшие расстояния и великолепный рельеф – высокие холмы, создающие ощущение простора, и множество естественных
точек обзора.
Главный архитектурный памятник Белгорода – чудом сохранившийся Смоленский собор, заложенный в
1727 году. Если только можно так сказать, ему повезло:
его не разрушили, а использовали под склад. Он сильно пострадал во время войны, потом его дважды пытались взорвать, но собор устоял, хотя от взрывов едва
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не рухнула соседняя школа. В 1991 году храм вернули
верующим, и теперь это одна из важнейших достопримечательностей города.
В современном Белгороде можно очень приятно
провести время: погулять по аккуратным улицам (мусор – редкость даже наутро после шумного городского праздника), посидеть в кафе, поваляться на пляже
или закрутить картинговые виражи в автоспортивном
комплексе. Летом в городе бьют фонтаны, заботливо
устроены детские площадки, а река Везелка с раннего утра оккупирована местными рыбаками. Работает
зоопарк, причём на входе предусмотрительно продают правильные угощения для животных – порезанные
морковь и яблоки.
Городской центр можно обойти примерно за полчаса. Белгородская молодёжь любит отдыхать «У Хорки-

ной» – это спортивный комплекс имени олимпийской
чемпионки и ухоженный сквер рядом с ним, где стоит
памятник знаменитой уроженке Белгорода, весьма
выразительная статуя. Недалеко – великолепный комплекс Белгородского государственного университета,
перед ним небольшой храм Архангела Гавриила, освящённый в 2001 году. В двух шагах от университета, за
углом, обнаруживается неприметный музей народной
культуры, где показывают «старинного быта предметы» и даже играют на гуслях.
Одна из самых оживлённых артерий города – пешеходный Свято-Троицкий бульвар, самая старая часть
города. Именно здесь стояли белгородский кремль и
Свято-Троицкий собор, от которых остались только
призраки. Одним концом бульвар упирается в МарфоМариинскую обитель, которую начали строить в 1993
году (сейчас это действующий женский монастырь).
На другом конце – историческое сердце Белгорода, Соборная площадь.
На Соборной площади находится символический
«нулевой километр» Белгородской области, окружённый медальонами-символами райцентров, вмонтированными в плитку. Это одно из любимых туристами
«чудесных» мест: надо загадать желание, хлопнуть в
ладоши и ждать какого-то ответного знака. Если дождёшься – желание сбудется.
Местные особенности. В Белгороде есть такая
транспортная диковинка как пригородный троллейбус, один из немногих в России. Протяжённость его

трассы – 34 км, маршрут № 15 начинается в городе и
идёт по автодороге «Крым» к посёлку Майский.
Зимы в Белгороде мягкие, а летом очень жарко, поэтому любимое место отдыха горожан – тенистый парк
Победы в центре города. Он расположен прямо напротив музея-диорамы «Курская битва». На главной аллее
парка – памятник с круговым обзором «Победа в Отечественной войне», установленный в 1983 году. В 2001
году была открыта Аллея Героев Советского Союза и
Героев России с бронзовыми бюстами.
На Свято-Троицком бульваре стоит фонтан «Мальчик с гусем» – послевоенное сооружение, очень любимое горожанами. Многие, правда, сомневаются в принадлежности «мальчика» к мужскому полу, но это не
главное. Первоначально вокруг ребёнка были ещё три
гуся, от которых он уносил на руках гусёнка. Со временем лишние птицы куда-то исчезли. Ещё одна особенность фонтана – глубина чаши около 4 метров (!), так
что купаться там обычно не рискуют.
Самая популярная смотровая площадка находится
около памятника князю Владимиру Красное Солнышко на Харьковской горе, на проспекте Ватутина.
Если после прогулок по Белгороду останется время, а душа просит настоящей истории, рекомендуем
съездить в Прохоровку (65 км от областного центра),
где на месте самого знаменитого танкового сражения
Второй мировой войны создан военно-исторический
музей-заповедник «Прохоровское поле».
Не менее интересен посёлок Борисовка (47 км от
Белгорода) – здесь сохранились остатки рвов и валов
Хотмыжской крепости, рядом находится заповедник
«Белогорье», а в самом посёлке есть фабрика художественной керамики, где можно приобрести красивые
и недорогие сувениры.
Что привезти из Белгорода. Магниты, кружки,
тарелки с изображением местных достопримечательностей – таких, например, как памятник Честному Гаишнику. В туристическом центре «Золотая подкова»
можно прикупить изделия народного творчества, выполненные современными мастерами: посуду, украшения, игрушки.
События и праздники. 5 августа – День города. Отмечается традиционным салютом на Соборной площади. Октябрь – Всероссийский театральный фестиваль «Актёры России – Михаилу Щепкину». Один из
«отцов» русского театра М.С. Щепкин родился в Белгороде, его имя носит городской драматический театр.
По материалам сайтов: strana.ru, belkult.ru.
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Реклама

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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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; 8-925-364-5821.
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, человек-паук, смурфики, фиксики,
трансформер, феи Винкс, Белоснежка,
Рапунцель, Лони Радуга и др.
Тел.:
8-925-128-18-71,
Виктория;
8-916-455-22-69, Светлана.
Ведущая Виктория: проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71; 8-926-832-4095.
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.
Высотные работы любой сложности.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Удаление любых деревьев.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодо-

вых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Конский навоз. Торф. Чернозём
(в мешках и навалом) – идеальное удобрение почвы, экологически чистый
урожай. Доставим в мешках (50 л) и навалом (5 кубов). При заказе от 10 мешков – доставка бесплатно. Работаем без
выходных и праздников. Разгрузка на 3
стороны.
Тел.: 8-903-966-52-99, Александр.
Грузоперевозки.
ГазельNext.4.2 м; 16 м3. Грузчики, переезды.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
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!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+,
Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников, автоматов защиты. Монтаж проводки в
квартирах, домах, дачах. Качественно,
с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Все виды электромонтажных работ. Подключим дом, дачу, коттедж к
действующим линиям электропередач
без их отключения, согласно технич.
условий. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-925-302-65-54.
Электромонтажные работы любой сложности в квартирах, офисах и
загородных домах.
Тел.: 8-926-346-15-34; 8-916-427-2979, Дмитрий.
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; 8-916-427-2979, Дмитрий.
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.
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; 8-906-06224-49.
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).
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; 8-916-977-3913, 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.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому
ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 614-80-93.
Ремонт комнат, квартир, домов.
Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-1335.
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; 8-916-977-3913, Александр.
Ремонт квартир частичный и
комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные
двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.
Ремонт под ключ, все виды работ.
Тел.: 8-917-523-11-31; 8-916-889-0975; 614-96-05 (автоответчик).

КУПЛЮ
Недорого земельный, садовый
участок в черте Коломны от 2 соток, можно без построек.
Тел.: 8-985-31-31-208.
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; 8-915-125-2523.
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.
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; 8-916-937-6291.
Погреб в районе кафе «Парус». Цена
120 000 р.
Тел.: 8-916-636-48-37, Лариса.

СДАЮ
Половину частного дома, имеется
санузел, гараж, немного земли.
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; 8-903-104-6628.
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Ответы на сканворд
По вертикали: Фальстарт. Возок.
Агбе. Астат. Сквайр. Спектр. Пихта.
Ареал. Курс. Алёна. Сезам. Тога. Пятно. Экстремал. Валет. Егерь. Квота.
Родня. Тату.
По горизонтали: Висок. Изуверство. Сенат. Скайп. Зола. Грива. Мэтр.
Авеста. Палисад. Стакан. Рея. Стратег.
Антре. Омет. Ангара. Титул. Альт.
ОВЕН. В понедельник, возможно, что
кто-то из близких людей посягнёт на
вашу свободу. Во вторник старайтесь избегать мест большого скопления людей,
так как есть риск получить травму из-за
чьей-то неосторожности. В среду у вас
будет абсолютно всё получаться, потому
что будете бодры и инициативны. Четверг – замечательное время, чтобы дать
начало ремонту своего жилья. В пятницу перед сном обязательно перестелите
свою постель, иначе утром вы встанете с
головной болью. В субботу нельзя у себя
дома вставлять окна и двери, а также
врезать замки. Воскресенье – отличное
время для зачатия ребёнка.
ТЕЛЕЦ. В понедельник рекомендуется соблюдать меру во всём, но особенно
это касается острой и солёной пищи.
Во вторник перед вами появятся новые
возможности, однако нужно заранее
наметить все пути отступления. Среда
станет благоприятным днём для успеха в коммерческих и азартных делах. В
четверг и пятницу не бойтесь браться
за осуществление своих самых смелых
и дерзких планов, можно не сдерживать себя и своё воображение. Суббота и
воскресенье могут быть наполнены романтическими приключениями, однако
проявите осторожность в обращении с
деньгами, так как вы в этот период будете слишком эмоциональны.
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник звёзды
рекомендуют вам не пользоваться лифтом, чтобы не потерять большое количество времени. Во вторник предстоят
короткие поездки, они могут принести
пользу. В среду ничего не штопайте и не
пришивайте к своей одежде, иначе удача может отвернуться от вас. В четверг
не рекомендуется проводить любые
косметические процедуры, а тем более
пластическую операцию. В пятницу,
если вы где-либо услышите лай собаки,
то это будет знак о возможных неприятностях. В субботу ваши секреты или тайная встреча с любовником могут стать
известны посторонним. Воскресенье
постарайтесь провести без мобильного
телефона – это поможет вам сохранить
хорошее настроение.

РАК. В понедельник не рекомендуется фотографироваться на документы. Во
вторник у вас будет доверительная беседа, которая вернёт уверенность в своих силах. Среда станет успешным днём
для обращений в органы власти. В четверг вам может прийти в голову мысль
о смене места своей работы. Если в пятницу вы поедете на работу на личном
транспорте, то вполне можете опоздать,
потому что многие дороги будут перекрыты. В субботу вас ожидает страстная
романтическая встреча. В воскресенье
предстоит хорошенько отдохнуть и набраться новых впечатлений.
ЛЕВ. В понедельник вам стоит проявить осторожность, передвигаясь по
улице и по лестницам, так как существует риск получения травмы. Вторник станет очень хорошим днём, когда вы сможете многого добиться практически без
усилий. В среду или четверг вы можете
познакомиться с человеком, который в
будущем принесёт вам много приятных
моментов. В пятницу, как предупреждают звёзды, возможно психологическое
давление на вас или членов вашей семьи. В субботу необходимо задуматься
о том, чтобы что-то изменить в своих
планах и поступках. В воскресенье рекомендуется отдохнуть по полной.
ДЕВА. В понедельник во время выяснения отношений вам рекомендуется сохранять нейтралитет, а лучше не
вступать ни в какие ссоры с окружающими. Во вторник неожиданный крик
птицы может предвещать продвижение
по службе. В среду благоприятное время для обновления своего гардероба,
но только не покупайте дешёвые вещи,
так как это принесёт вам финансовые
неприятности. В четверг не исключено
неожиданное деловое предложение или
встреча со старым деловым партнёром.
В пятницу утром внимательно осмотрите свою обувь, иначе в течение дня с ней
может что-нибудь случиться. В субботу
старайтесь не брать в руки колющих и
режущих предметов, иначе возможны
неприятности. Если в воскресенье вы
увидите отломившуюся и упавшую ветку, то это будет плохим знаком.

ВЕСЫ. Постарайтесь в понедельник
не спугнуть свою удачу – сделаете отличные приобретения. Во вторник примите большую выгоду от коммерческих
сделок. В среду вы можете получить
знак сближения и примирения с врагами и конкурентами. В четверг состоится
неожиданное, но очень выгодное деловое предложение. В пятницу возможны
выяснения отношений прямо у вас на
глазах, старайтесь не вмешиваться, иначе будет только хуже. В субботу на вас
нахлынет море эмоций, постарайтесь
все их перевести в позитивное русло.
Воскресенье сулит хороший отдых, но
вы должны быть осторожны.
СКОРПИОН. В понедельник позаботьтесь о безопасности себя и членов
своей семьи. Если во вторник увидите, что ваша обувь повреждена, то это
может накликать неприятности из-за
вашей гордыни. В среду будет трудный разговор с начальством, но он вам
в конце концов пойдёт на пользу и
укрепит репутацию. Четверг станет неблагоприятным днём для всех дел, постарайтесь это спокойно перенести. Но
уже в пятницу появится довольно много
шансов, чтобы проявить себя. В субботу
вы можете получить небольшой ожог от
утюга, чайника или сигареты. Воскресенье рекомендуется провести на природе
или совершить небольшое путешествие,
например, к старым друзьям.
СТРЕЛЕЦ. В понедельник возможны
домашние неприятности, это сильно отвлечёт вас от работы. Вторник станет активным днём, вы должны использовать
это время с пользой для творчества и работы. В среду вероятны небольшие материальные проблемы или ссора в семье
из-за денег. В четверг вам необходимо
проявить необычайную осторожность в
обращении с колющими или режущими
предметами, также в этот день нельзя
покупать ножи и вилки. В пятницу не
соглашайтесь ни на какие рискованные
финансовые операции – это совсем не
ваш день. Если в субботу встретите на
своём пути калеку, то это будет знак о
повышении вашего благосостояния. В
воскресенье проявите осторожность на
природе, так как возможно получение
травмы.
КОЗЕРОГ. В понедельник не садитесь в первый вагон или на первые ме-

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
ста автобуса, троллейбуса, трамвая. Во
вторник или дома, или на работе могут
отключить электричество. Если в среду
вы случайно наступите кому-то на ногу,
то это действо предвещает финансовую
удачу. В четверг что-то важное в вашей
жизни будет зависеть от того, какое решение примет малоизвестный вам человек. Несмотря на конец недели, пятница принесёт значительное оживление
в рабочих делах. В субботу возможны
неожиданные материальные расходы
по семейным обстоятельствам. День
воскресенья для вас будет полон новых
впечатлений.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник возможна
небольшая бытовая травма – ожог или
удар током. Не спешите во вторник давать согласие на своё участие в важном
для Вас деле, так как возможны серьёзные ошибки, чреватые серьёзными последствиями в отношениях с людьми. В
среду наступает ночь, когда вам можно
смотреть на звёзды и загадывать сокровенные желания – они должны исполниться. Четверг будет хорошим днём
для приобретения ювелирных украшений из золота и драгоценных камней.
Пятница принесёт вам решение многих
накопившихся проблем. В субботу доверяйте только своей интуиции, а не тому,
что рассказывают. В воскресенье звёзды
рекомендуют пригласить в гости друзей, с которыми находитесь в ссоре.
РЫБЫ. В понедельник из-за своей
доверчивости вы можете оказаться в недвусмысленной ситуации, поэтому постарайтесь вести себя осторожно. Вторник станет успешным днём для многих
деловых операций. В среду постарайтесь не совершать никаких операций со
своей или чужой недвижимостью и не
давайте деньги в долг. Четверг – это лучший день для проведения деловых переговоров и деловых поездок. В пятницу можете встретить человека, который
как раз и есть ваша вторая половинка,
мимо которой вы ранее прошли. Суббота – благоприятное время для реализации творческих замыслов. Воскресный день следует провести в семейном
кругу – это значительно укрепит ваши
отношения.
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».
19 марта. Концертная программа «Гори,
гори, моя звезда!». Посвящение легендам
советской эстрады в исполнении Ольги Невской (Санкт-Петербург). 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 фестивальсмотр 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 15:00.
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.: 61470-83.
www.domozerova.ru.
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ширная программа, объединяющая христианские и народные культурные традиции.
Запись и часы работы: с 10:00 до 17:00 без
обеда и выходных.
Тел.: 613-25-33.
www.kolomna-shkolaremesel.ru.

АФИША

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

«Дом подарков»

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

(ул. Лажечникова, д. 13)

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)

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.
КЦ работает ежедневно с 10:00 до 18:00.
www.liga.org.ru.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
20 марта. Концерт «Лучшие песни» Сергея Куприка. Начало в 19:00.
22 марта. Премьера детского спектакля
«Денискины рассказы» для семейного
просмотра. Начало в 12:00.
27 марта. Вечер отдыха клуба знакомств и
общения «Фортуна». Начало в 19:00.
29 марта. Театр ростовых кукол «Смешарики». Весёлый музыкальный спектакль
«Новые истории» для детей и взрослых.
Начало в 11:00.
29 марта. Московский виолончельный
квартет: В. Тонха, Р. Буркин, Н. Иванова,
Л. Мухамедина, И. Кривченко. Начало в
17:00.
30 марта. Концерт участников международного фестиваля-конкурса русского романса «Белая акация». Начало в 18:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
dk-teplovoz.ru.

До 12 апреля. Юбилейная ФОТОВЫСТАВКА, посвящённая 55-летию лётчика-космонавта Михаила Тюрина. 60 фотографий, сделанных из космоса.
20 марта. КОНЦЕРТ, посвящённый творчеству композитора А. Эшпая. Начало в 18:00.
26 марта. День народных промыслов Подмосковья. Начало в 13:00.
28 марта. В гостях журнал «Дружба народов». Начало в 14:00.
До 29 марта. Персональная ФОТОВЫСТАВКА Дмитрия Балтухина «Красная стихия».
4 апреля. Конкурс «Художественное слово» (в рамках городского фестиваля-смотра
«Навеки в памяти людской»). Начало в 12:00.
Заявки принимаются до 31 марта. Адрес
MKUOPCK@yandex.ru.
В течение месяца интерактивные программы для школьников и дошкольников «История красок», «Непростая история простого
карандаша», «Русская матрёшка», «Секреты
почтовой открытки», «Симметрия волшебных линий. Орнамент».
Часы работы: среда –воскресенье с 12:00 до
18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.
Тел.: 618-70-71.

ВЫСТАВКА. В. Татаринов «Последний час
декабря».
ВЫСТАВКА. В. Синева «В ожидании чуда».
До 31 марта. ВЫСТАВКА «Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути».
Экспозиция «Природа и человек в Коломенском крае», «Судьба города – судьба
России». Программы, экскурсии по музею и
Коломенскому кремлю по предварительной
записи.
График работы: среда – воскресенье с 10:30
до 16:30; понедельник – вторник – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный день. Тел. 618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru.

Культурный центр

ДК «КОЛОМНА»

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.

(Окский пр-т, д. 17)

МЦ «РУСЬ»

(ул. Кирова, 163)
20 марта. Музыкальный вечер «Кружится
диск старой пластинки». Начало в 17:00.
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР».
В течение месяца интерактивная программа для школьников «Путешествие в мир советской игрушки». Принимаются заявки на
интерактивную программу для учащихся
1–4 классов «Пасхальные покатушки».
Тел. 615-86-68.

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Основное здание
(ул. Лажечникова, 15)

VII Коломенский поэтический марафон
21 марта. Праздник дагестанской культуры и поэзии. Начало в 16:00.
22 марта. Фестиваль национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья». Начало в
11:00. Вход свободный.

МБУ «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ»
Выставочный зал
«Старомодное»

(ул. Лажечникова, д. 5)

(ул. Дзержинского, д. 15а)

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.

По 20 марта. ВЫСТАВКА «Наглядная
история швейной машины». Представлены машинки разных эпох.
Запись по тел.: 613-15-55.
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С 12 апреля. «Пасхальная карусель». Об-
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ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

(ул. Астахова, д. 23)
Март–апрель. Выставка картин Геннадия
Машкевского «Разговор со временем».
Каждый вторник. Музыкальное творчество. Стиль «рэп». С 17:00 до 20:00.
21 марта. КОНЦЕРТ рок-групп «Jute» и
«Kagorъ». Начало в 19:00.
22 марта. Первенство города по интеллектуальной японской игре го. Начало регистрации в 10:00.
4 апреля. Отборочный тур фестиваля молодёжного творчества «С чего начинается Родина...». Начало в 10:00. Номинации:
«Сольное эстрадного пение», «Ансамблевое
эстрадное пение», «Хоровое пение». Для
участия в фестивале необходимо в срок до
27 марта подать заявку в письменном или
электронном виде.
5 апреля. Концерт Сергея Мазаева. Начало
в 17:00.
Тел.: 618-04-28; 610-03-77; 8-919-777-70-97.
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компьютерная вёрстка –
Ирина Есаян,
Елена Летуновская,
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Татьяна Сайкина.
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