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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

С любовью из космоса
ПРАЗДНИК
В преддверии 8 Марта во Дворце культуры «Коломна» состоялся
праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню.
В качестве почётного гостя на празднике присутствовала российский
космонавт-испытатель, Герой России Е.О. Серова. Это первая
женщина-россиянка, за последние 17 лет побывавшая в космосе и
поработавшая на станции МКС.

есмотря на свою суровую и
очень сложную профессию,
Елена Олеговна оказалась необыкновенно обаятельной и улыбчивой
женщиной и с удовольствием ответила на вопросы представителей средств
массовой информации.
Конечно, всех интересовало, как она
отметила 8 Марта на орбите, ведь полёт
41/42 космической экспедиции длился с
26 сентября 2014 по 12 марта 2015 года.
То есть ровно год назад россиянка ещё
находилась в космосе, и она приоткрыла
завесу тайны, как космонавты-мужчины
поздравили её и находящуюся на борту
Саманту Кристофорети – астронавтку
европейского космического агентства
из Италии с женским праздником:
– Нас было две девушки на борту, ребята подготовили нам очень интересный сюрприз. Они подарили… букеты
из плюшевых мишек.
– Этот день 8 Марта Вы будете отмечать уже на Земле. Как?
– Соберёмся семьёй дома (у Елены
Олеговны муж Марк Серов, бывший
космонавт-испытатель РКК «Энергия»

Н

и дочка Леночка), накроем стол, поздравим близких нам женщин. И, конечно,
будем поздравлять вообще всех россиянок, что космонавты делают регулярно,
это уже традиция. Я хотела бы пожелать
всем женщинам, девушкам Коломны
в этот прекрасный день любви, счастья, здоровья и быть всегда такими же
умными, самодостаточными, нежными
и счастливыми.
В зале Дворца культуры в этот день собрались женщины-матери, жёны, бабушки, девушки и только для них звучали поздравления, песни и стихи. Им говорили
спасибо за труд и терпение, за бессонные
ночи у детской кроватки, за нежность и
любовь, ласку и заботу, за тепло их сердец и беспримерную верность.
От имени администрации города
прекрасную половину человечества поздравил Д.Н. Редькин:
– Мы говорим вам, дорогие и любимые женщины, в этот день хорошие,
тёплые, добрые слова. Но помните, что
даже не произнося их ежедневно, мы
всё равно вас бесконечно
любим и ценим. Женщина
для мужчины – это целая
вселенная, которую мы
познаём и до конца так
никогда и не познаем. С
праздником!
Распоряжением администрации города представительницы
разных
предприятий и учреждений города за многолетний добросовестный труд,
активное участие в жизни
города и в связи праздно-

ванием 8 Марта были удостоены наград
и благодарностей.
Елену Олеговну Серову также поздравили с праздником, вручили ей букет
цветов, и она обратилась к собравшимся:
– Спасибо вам большое за то, что пригласили меня на ваш праздник. В прошлом году, отмечая на борту 8 Марта, я
видела этот замечательный город из космоса, и мне, конечно же, очень хотелось
побывать здесь, а сейчас мне выпал такой удивительный случай. Хочу поблагодарить всех женщин этого прекрасного
города, сказать вам спасибо, вы самые
лучшие, самые нежные и красивые. Дорогие женщины, оставайтесь любящими
жёнами, матерями, бабушками! Девочки,
любите ваших мам и бабушек. Мужчины,
берегите своих женщин! Я поздравляю
всех вас с 8 Марта, пусть этот день станет
одним из самых светлых в этом году.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Подробное интервью с Героем России,
лётчиком-космонавтом Е.О. Серовой читайте в нашем следующем номере.

В здании администрации
города состоялось
очередное заседание
Совета депутатов
г.о. Коломна
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Система управления
жильём сегодня.
Интервью с первым
заместителем
генерального директора
департамента городского
хозяйства Е.В. Козловым
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«Кино: вчера, сегодня,
всегда...» Взял старт
III Коломенский открытый
творческий конкурс
«Ахматовская тропа»
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Павел Кулижников
подтвердил звание
чемпиона мира по
конькобежному спорту в
спринтерском многоборье
в корейском Сеуле
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Земляки. Н.А. Доровлев –
крупнейший теоретик
и конструктор
гладкоствольной
артиллерии
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Детский уголок.
Пришла широкая
Масленица! Готовим
тесто – жарим блины
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ • ОКНА ПВХ
Натяжные потолки европейских производителей:
МОНТАЖ ЛЮБОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ!
ТЦ «Парковый», ул. Ленина, д. 69
тел.: 616-11-43
2 этаж (напротив парка Мира)
8-909-920-02-37

«ИНТЕЛ»

интернет+
телефон
770 руб./месяц
Безлимитный

100 Мбит/с

РОУТЕР+ТЕЛЕФОН
В ПОДАРОК!
2 месяца БЕСПЛАТНО!

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
6192700 WWW.GARANTIA.TV
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Новости города
 За большой личный вклад в разработку и созда-

ние новой техники Указом Президента Российской
Федерации медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены сотрудники КБМ:
А.С. Клочков, начальник сектора; В.Е. Теплоухов,
заместитель начальника отделения испытаний –
начальник полигона; С.Н. Щелкунов, инженерконструктор 2-й категории.

 26 февраля делегация Главного командования

ВМФ России во главе с заместителем Главнокомандующего Военно-морским флотом вице-адмиралом
А.Н. Федотенковым посетила город Коломну и приняла участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 106-летию со дня рождения выдающегося отечественного флотоводца дважды Героя
Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова. В Коломну приехала дочь Сергея
Георгиевича Елена Сергеевна Горшкова и члены
семьи флотоводца. В ходе мероприятия состоялось
торжественное возложение цветов к бюсту Адмирала и посещение гимназии № 9, многолетняя история
которой тесно связана с историей семьи. А.Н. Федотенков вручил стипендии им. С.Г. Горшкова лучшим
учащимся гимназии. В 2016 году стипендиатами
стали Полина Никитина, Виталий Ларионов и Мария
Истомина.

 Общественная палата города провела круглый
стол по проблеме объединения нескольких детских
садов в одно образовательное учреждение. Общественники увидели в такой реорганизации больше
минусов, чем плюсов. Подробнее об этом читайте в
следующих выпусках газеты.
 В Конькобежном центре «Коломна» представители Управления образования встретились с родителями дошкольников на собрании на тему «Роль
семьи и детского сада в сохранении здоровья детей». В его работе приняли участие более трёхсот
родителей воспитанников детских садов города,
представители Управления образования и Методического центра, врачи и психологи. Собравшиеся обсудили вопросы сохранения и укрепления здоровья
детей. Перед родителями выступила врач-педиатр
Л.А. Пономаренко, которая рассказала о состоянии
здоровья дошкольников города. Педагог-психолог
Е.Ю. Фролова обратила внимание на основные составляющие здорового образа жизни, а методист
Методического центра С.А. Штейн познакомила с
работой, которая ведётся в детских садах по сохранению и укреплению здоровья детей. В завершение
встречи инструкторы по физической культуре детских садов показали комплекс упражнений с использованием различного спортивного инвентаря,
который ребёнок может выполнять дома самостоятельно или вместе с родителями.
 26–27 февраля в Культурном центре «Дом Озерова» состоялась научно-практическая конференция
«VI Открытые Абакумовские чтения». Проводимый
ежегодно в Коломне научный форум является востребованной научной площадкой для обмена знаниями, демонстрации результатов исследовательской
деятельности, поиска и определения перспектив.
Инициаторами и организаторами конференции
выступили: Управление по культуре и туризму администрации городского округа Коломна, ВТОО «Союз
художников России», Государственный социальногуманитарный университет и Культурный центр
«Дом Озерова». В конференции приняли участие
искусствоведы, художники, сотрудники учреждений
культуры, образования, науки и другие специалисты
из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Рязани,
Егорьевска, Серпухова, Ногинска, Коломны и др. городов России, всего более 30 участников.
 В субботу 12 марта в Коломне пройдёт всеобщий

день диспансеризации. Предоставляется удобная
возможность проверить своё здоровье. В 2016 году
медосмотр могут пройти люди, родившиеся в 1998,
1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971,
1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944,
1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920 годах.
Для прохождения диспансеризации необходимы
следующие документы:
• паспорт;
• полис обязательного медицинского страхования;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Дополнительную информацию можно получить
по телефонам:
• call-центр: 8(496) 615–07–05,
• поликлиника № 1: 8(496) 612–11–37,
• поликлиника № 2: 8(496) 615–77–28,
• поликлиника № 3: 8(496) 613–62–91.
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Подвели итоги
ОФИЦИАЛЬНО
22 марта состоялось заседание Совета
депутатов г.о. Коломна под председательством
главы города Г.В. Грачёвой.
епутаты заслушали начальника Управления по работе с молодёжью С.Н. Барабанова
с докладом о внесении изменений в Положение о молодёжном парламенте при Совете депутатов г.о. Коломна. По инициативе учащейся молодёжи
в документ были внесены две поправки: о сокращении численности членов молодёжного парламента с
25 до 17 человек и о разрешении быть избранными в
этот орган студентам и учащимся, обучающимся в коломенских вузах и средних специальных учреждениях, но проживающих в других городах. Поправки были
приняты большинством голосов.
Зампред контрольно-счётной палаты Коломны
Г.Ю. Бажанова представила собравшимся доклад «О
результатах аудита в сфере закупок за 2015 год».
Контрольно-счётная палата (КСП) провела анализ
закупок за счёт средств городского бюджета в 2015
году. В результате установлено следующее: муниципальными заказчиками проведено 419 конкурентных
процедур, совокупный годовой объём закупок составил 1 млрд 235,7 млн рублей, четыре контракта были
заключены со снижением начальной максимальной
цены более чем на 75 процентов, 118 контрактов – со
снижением от 50 до 75 процентов. Имеют место факты значительного снижения цен на продукты питания
для детских дошкольных учреждений от 50 до 75 процентов. Учреждениями образования заключено таких
контрактов более 100 единиц. В ходе проведения анализов выявлены недостатки в оформлении документации, нарушения при заключении соглашения. В связи с этим бюджетополучателям было рекомендовано
усилить контроль в данном вопросе.
По результатам проведённых анализов счётная палата дала несколько рекомендаций, в том числе о необходимости обращать особое внимание на качество
поставляемых услуг, цены которых, по сравнению с
максимальной начальной ценой, снижены на 25 процентов и более, а также о принятии мер по осуществлению надлежащего строительного контроля со стороны заказчика по строительству пристроя к школе
№ 14.
До сведения депутатов доведена информация
контрольно-счётной палаты г.о. Коломна о результатах проведённых контрольных и экспертноаналитических мероприятий в IV квартале 2015 года.

Д

В последнем квартале ушедшего года КСП проверила законность и результативность использования
средств бюджета г.о. Коломна в 2011–2014 годы на
финансовое обеспечение детского сада № 15 «Светлячок» и начальную школу-детский сад № 40 «Солнышко» компенсирующего вида для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Было выявлено,
что руководители учреждений допустили перерасход
бюджетных средств. По результатам контрольного
мероприятия в Управление образования г.о. Коломна были направлены предписания с требованием
возместить в городской бюджет города 161,8 тысячи
рублей и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения. Предписания исполнены в полном
объёме. Денежные средства возвращены в бюджет, заведующей детского сада № 15 «Светлячок» объявлено
дисциплинарное взыскание, директор детсада № 40
уволена.
Была также проведена проверка закупок питания
для дошкольных учреждений города и установлены
некоторые нарушения 44-ФЗ. По результатам контрольных мероприятий в Управление образования
было направлено представление, которое исполнено
в полном объёме и в срок.
Также был рассмотрен вопрос о правилах благоустройства территории г.о. Коломна. Новые правила были утверждены распоряжением министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области 31 декабря 2015 года. Проект готовился в течение
2015 года структурами администрации г.о. Коломна и
согласовывался с областными структурами. Теперь в
соответствии с областным законодательством полномочия по утверждению правил по благоустройству
переданы на областной уровень, ранее это делалось
решением городского Совета депутатов. Как заверил
начальник юридического отдела правового управления Е.М. Сапроненко, новые правила практически не
отличаются от тех, что были.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

О недостоверности информации
по пенсионным выплатам
внимание
С большой скоростью по всем социальным сетям и мессенджерам
распространяется следующая информация, цитата: «Все женщины
1957–1966 г. рождения, а мужчины 1953–1967 г. рождения имеют
право получить единовременную выплату, т.к. перечисляли деньги
на страховую часть пенсии, только надо срочно –
до 1 марта 2016 г. написать заявление в Пенсионный фонд».
связи с этим ПФР разъясняет, что данное сообщение не имеет отношения к действительности.
Выплаты из страховой пенсии
не производятся. Единовременная
выплата может быть произведена только из средств пенсионных
накоплений.
Важно знать, что получателями
единовременной выплаты могут
стать следующие категории граждан:
• граждане 1967 года рождения и
моложе;
• граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5
процентов и менее по отношению
к сумме размера страховой пенсии
по старости, в том числе с учётом
фиксированной выплаты и размера
накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии;

В

• граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности
или по случаю потери кормильца, либо получающие пенсию по
государственному пенсионному
обеспечению, которые при достижении
общеустановленного
пенсионного возраста не приобрели право на страховую пенсию
по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа или
необходимого количества пенсионных баллов (с учётом переходных положений пенсионной
формулы);
• участники программы государственного софинансирования
формирования пенсионных накоплений. Вступление в Программу
завершилось 31 декабря 2014 года.
Если в период с 1 октября 2008
года по 31 декабря 2014 года вы
подали заявление на вступление

в Программу и до 31 января 2015
года сделали первый взнос, вы являетесь участником Программы;
• граждане, в пользу которых в
период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались страховые
взносы на накопительную пенсию.
С 2005 года эти отчисления были
прекращены в связи с изменениями в законодательстве. Как раз категория мужчин 1953–1966 годов
рождения и женщин 1957–1966
годов рождения. При условии, что
у них остались пенсионные накопления (если гражданин обратился за назначением страховой пенсии по старости).
Никакой срочности в подаче такого заявления нет, его можно подавать бессрочно. Никаких ограничивающих сроков не установлено.
ГУ – Управление ПФР № 14 по
г. Москве и Московской области.
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Зачем и почему реформировали систему управления жильём
Дела муниципальные

Круглосуточное аварийнодиспетчерское обслуживание:
613-15-81

Большинство коломенцев вряд ли ощутили перемены к лучшему в
пользовании жильём применительно к собственной квартире, да и
просто не в курсе организационных новаций муниципалов. Между тем
произошло объединение двух организаций, оказывающих жилищные
услуги, – Департамента городского хозяйства и МП «Коломенский
трест жилищного хозяйства». Зачем и с какой целью, рассказал первый
заместитель генерального директора департамента Евгений Козлов.
– Зачем было огород городить, Евгений Владимирович?
– Два субъекта теперь одно целое.
Работники жилищного треста перешли на службу в департамент городского
хозяйства. И департамент, прежде выступавший от имени жителей в роли
заказчика перед трестом на ремонт и
содержание многоквартирных домов,
теперь является непосредственным
исполнителем требований и чаяний
квартиросъёмщиков.
С чем пришлось столкнуться при
прежней системе управления, так это
прежде всего – её неповоротливость и
громоздкость при прохождении заявок
и конкретных обращений за помощью владельцев квартир, когда нужно что-то сделать в доме, подъезде, на
территории.
Теперь всё просто, всякое обращение
в управляющую компанию, то есть в департамент, должно быть взято на учёт
и выполнено. По сути, мы вернулись к
тому, что было раньше. Присоединение
треста к департаменту, а не наоборот,
произошло только потому, что именно
департамент имел договоры с собственниками на управление многоквартирными домами. Перезаключать их, а это
1000 домовладений да ещё пройти через аукцион – мартышкин труд.
– Ну и каковы первые результаты
объединения?
– Сокращение управленцев – порядка 50 единиц, прежде всего работников
пенсионного возраста. И этот процесс
продолжится.
– Не боитесь палку перегнуть? Ходят слухи, что в РЭУ попали под сокращение даже уборщицы.
– Это вопрос экономики и экономии.
И не самый главный. Логика развития
событий начинается с оптимизации
структуры управления, а следующий
этап – повышение роли руководителей
РЭУ на вверенной им территории как
основного производственного звена.
При двухступенчатой системе управления эта функция была несколько
потеряна.
– Откуда вообще взялась эта двухзвенная система?
– Она появилась в силу закона, когда нужно было создавать управляющие
компании. Так решила вышестоящая
власть, поставив задачу, создавать на
местах как можно больше управляющих
компаний.
В Коломне, слава Богу, нашлись мудрые руководители, которые решили
не торопиться, не спешить, а сохранить
всё в муниципальном управлении. И как
показал опыт, оказались правы.
Во многих городах Подмосковья по-

Старые компании слали в почтовые
ящики свои платёжки, новые – свои.
Что делает в таких случаях обыватель?
Вовсе не оплачивает коммунальные
услуги.
В результате образовались колоссальные неплатежи населения за ЖКХ.
Как следствие, посадили ресурсников, с
которыми не рассчитались за свет, газ,
тепло и воду, на голодный паёк. Те, в
свою очередь, задолжали поставщикам
энергоносителей. В результате есть города с огромными долгами за потреблённые газ и электричество.
– В связи с этим вопрос: у нас как
обстоят дела с платежами?
– В Коломне сбор платежей один из
самых высоких в Московской области –
более 98 процентов. И одна из причин:
есть с кого спросить.
– То есть с вас.
– Департамент городского хозяйства
это общество с ограниченной ответственностью с долей муниципальной
собственности, составляющей 100 процентов. У нас не приватизированы ни
электро-, ни теплосеть, ни жилищные
услуги. Весь жилищный комплекс находится в муниципальной собственности. Как он работает, оценит каждый и
предъявит претензии, если что не так.
– Как распределяются обязанности в организационной структуре
департамента?
– Это зависит от уровня компетенции. Текущий ремонт, содержание дома
и прилегающей территории – прерогатива РЭУ.
Есть виды текущего ремонта более
сложные. За них в ответе специализированные участки – сантехнических
работ, электромонтажный, деревообрабатывающий, автотранспортный и так
далее. Эта структура складывалась десятилетиями. И не надо здесь устраивать революции.
Более того, скажу, возвращаясь к
проблемам управления. В наших климатических условиях, когда котельные
работают на полную мощность по семь
с лишним месяцев в году, приватизировать целиком жилищно-коммунальный комплекс просто опасно.
Есть критики того, что у нас происходит. Мы якобы не даём дорогу инвестициям в жилищно-коммунальное хозяйство, не разрешаем приватизацию.
Не прекращаются попытки передать в уставный капитал Мособлэнерго
нашу электросеть, забрать в концессию
на 25 лет теплосеть, а платежи населения – в областной единый расчётнокассовый центр.
Это плохо, означает потерю компетенции на местах и, как следствие, без-
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Муниципальным предприятием «Коломенский трест жилищного хозяйства» в 2015 году проведён ремонт кровли 84 жилых домов, отремонтированы фасады 97 домов, заменено 13,3 тыс. м трубопроводов
систем отопления и водоснабжения; произведён ремонт 120 подъездов
жилых домов; 1380 оконных рам заменено на пластиковые.

гнались за модой, насоздавали многомного частных управляющих компаний,
дробя существующие муниципальные.
И к чему пришли? Были утрачены нити
управления, возможность влиять на
деятельность частных компаний. Начались так называемые коммунальные
войны из-за неисполнения своих прямых обязанностей новоуправленцами,
резкого скачка тарифов.

ответственность и утрату инициативы.
Чем больше у тебя отбирают полномочий, тем инертнее ты становишься. При
такой политике управленец на местах
будет мельчать.
– Евгений Владимирович, поговорим о низких материях. В организационном плане департамент совершенствуется. Отчего же в наших дворах
как не было порядка, так и нет? Где

Адреса и телефоны
диспетчерских РЭУ:
• РЭУ «Донской»
ул. Весенняя, д. 24, 618-35-24.
• РЭУ «Москворецкий»
ул. III Интернационала, д. 1,
ул. Октябрьской революции,
д. 221а, 618-64-36.
• РЭУ «Флотский»
пр. Кирова, д. 53а, 614-74-62.
• РЭУ «Окский»
ул. Черняховского, д. 15, 618-11-24.
• РЭУ «Репинский»
ул. Пионерская, д. 58б, 612-32-84.
хвалёная техника? Все эти минитракторы и уборщики снега?
– При таком климатическом форсмажоре, как в январе, никакой техники
ни у кого не хватит. Пришлось нанимать
её со стороны, чтобы обеспечить уборку,
даже погрузчики. Количество техники
у департамента оптимально для обычного состояния климата. Бывают экстремальные ситуации. У нас на 12 РЭУ
12 тракторов, а требуется по четыре как
минимум в пиковые нагрузки.
– Где же выход?
– Есть частники, у которых есть тракторы, погрузчики. Образно говоря, мы
свистнули, и они пришли на помощь.
С ними обсудили, сторговались, заключили договоры. И они здорово нам
помогли.
– Может быть, перейдём к другой
злободневной теме – созданию советов многоквартирных домов?
– Кроме совершенствования системы
управления и передачи как можно больше компетенций в РЭУ, это наша вторая
и обязательная задача – создание таких
советов.
– Этот процесс у нас не очень активно шёл.
– В ноябре прошлого года было 55 советов, сегодня их 255. Отвечаю за каждый поадресно. Вот список: председатель, телефон. Всё как положено.
Откуда столь впечатляющий рост?
Включили
административный
ресурс. Сам неоднократно бывал на со-
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Городской жилищный фонд
составляет 1152 многоквартирных дома, 1004 из них находятся в управлении Департамента городского хозяйства.

браниях жильцов обязательно вместе
с начальниками РЭУ, инженерами и
техниками-смотрителями.
Был разработан в деталях полный пакет документов для проведения общего
собрания собственников жилья.
На первом этапе, когда комитет по
управлению имуществом инициировал
проведение собраний собственников,
отклика, честно говоря, не было. Провели встречи с теми, кто есть. Учли их
мнения, потом пошли по квартирам,
собирали подписи, агитировали, объясняли. Люди задавали много нелицеприятных вопросов. Это была кропотливая,
утомительная и нервная работа. Тем не
менее она была сделана. Спасибо работникам РЭУ.
В количественном отношении это
шаг вперёд, но до конечного результата ещё далеко. Административный ресурс практически исчерпан, и процесс
советизации нуждается в создании некой системы стимулирования, чтобы
совет жил работал и был примером для
других.

• РЭУ «Колычёвский»
ул. Астахова, д. 10, 618-92-65.
• РЭУ «Коломенский»
Озёрское шоссе, (клуб с/х «Коломенский»), 616-94-44.
• РЭУ «Октябрьский»
ул. Дзержинского, д. 16а, 613-02-62.
• РЭУ «Заречный»
ул. Лесная, д. 15, 615-23-75.
• РЭУ « Парковый»
ул. Ленина, д. 40, 613-41-56.
• РЭУ «Центральный»
пр. Кирова, д. 12, 614-08-15.
• РЭУ «Юбилейный»
ул. Цементников, д. 7, 613-91-65.
• Служба эксплуатации общежитий ул. Дзержинского, д. 5а,
618-14-62.
А это в первую очередь предоставление председателю совета полномочий.
Таких, как право участвовать в планировании и приёмке всех видов работ по
своему дому. То есть план и сдача работ
без его подписи утверждены не будут.
Здесь очень важно выстроить отношения между начальником РЭУ, управляющей компанией и председателем
совета. Ведь у каждого дома есть своя
лицевая карточка, где ведётся учёт поступлений за квартплату.
Возьмём 300-квартирную многоэтажку, имеющую в год бюджет под 8–9
миллионов. Из этой суммы часть уходит
на оплату услуг теплосети, водоканала,
спецавтохозяйства и так далее. То что
осталось, это текущий ремонт, содержание дома и прилегающей территории. И
председатель обязан знать, как расходуются эти деньги.
И вот председатели первой волны уже
частые гости в департаменте, спорят с
замом по экономике, выдвигают свои
аргументы.
– Где найти таких креативных, знающих, болеющих за общество людей?
– Это самая главная проблема. Их
предстоит искать, воспитывать и учить.
И первые шаги в этом направлении сделаны. Самоуправление – прежде всего
привитие чувства собственника нашим
гражданам, жилище приватизировавшим, но ментально оставшимся в нашем социалистическом прошлом, когда
обо всём заботилось государство.
В принципе, сейчас такого понятия
как «муниципальное жильё» нет. Более
чем на 90 процентов дома находятся в
частной собственности.
Парадоксально: в Коломне практически весь жилой фонд частный, а управление муниципальное. Как это называется? Ответственностью власти перед
своими людьми.
Юрий ШИЛОВ.

4 КУЛЬТУРА
Колыбельная для мужчин. Снято в Коломне
год кино
Этот советский художественный
фильм по рассказу Юрия
Яковлева «Девушка из Бреста»
вышел на экраны в 1976
году, режиссёры Владимир
Златоустовский, Иван Лукинский.
лавдия Ивановна, мать десятиклассника Коли, во время
войны спасла жизнь лейтенанту и впоследствии стала его женой. Потом муж умер, и молодая женщина одна
растила сына. Мать стала для мальчика
первым другом. Ничего не скрывал от
неё Коля, пока в его жизни не появилась
Валя, красивая и беспечная девушка. Совсем неожиданно пришла в дом беда –
Клавдия Ивановна ослепла, сказалось
фронтовое ранение. Горе не сломило
мужественную женщину, она осталась
всё такой же бодрой и приветливой.
Коля поступает работать. И когда Валя
раскрывается перед ним, пытаясь изменить его отношение к матери, Коля
делает свой выбор...
В фильме снимались любимые многими поколениями зрителей актёры:
Татьяна Пельтцер, Люсьена Овчинникова, Наталья Андрейченко, Виктор
Перевалов, Николай Скоробогатов и
другие. Люсьена играет женщину, сражённую внезапной слепотой, а Юрий
Шлыков – её сына, принявшего на свои
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плечи груз страшного горя и всю полноту ответственности за ослепшую мать.
Всё это трагично, тяжело, а между тем
фильм в целом не производит тяжёлого
впечатления.
Интересно посмотреть на Наталью
Андрейченко – пухленькую молодую
девушку, совершенно отличающуюся от
женщины, которую мы сегодня видим
на экране.
Фильм частично снимался и в Коломне. На последних минутах можно
увидеть коломенский трамвай, церковь
Петра и Павла, уже без главки и креста,

конкурс
«Кино: вчера, сегодня, всегда…». Под таким названием в марте –
декабре 2016 года в нашем городе будет проходить III Коломенский
открытый творческий конкурс «Ахматовская тропа».
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возлагавших
цветы к памятнику.
В то
м
время
Алеквр
сандр
санд Борисович
обучалс на втором
обучался
курсе
К
Коломенского
артучилища. Их, шестерых
курсантов, сняли с занятий
и отправ
а или на съё
отправили
съёмки. Правда,
четвер – на всех
снялись только четверо
ф
не хватило солдатской формы.
Перед
н пообщались
пообща
съёмками они
с Викток
ром Переваловым, который
тоже
э
участвовал в этом эпизоде.
Снипоч
мали четыре дубля почти
полдня, а
вот на экране они промелькнули всего в
несколько секунд. Запомнилось нашему
земляку и то, что вокруг Татьяны Пельтцер вне съёмок постоянно толпился
народ, а на Наталью Андрейченко, тогда
ещё неизвестную актрису, никто не обращал внимание.
Вошли в кадр и другие курсанты
нашего КАУ в эпизоде, где на параде
маршируют войска. В массовке приняли участие многие коломенцы, в том
числе и ветераны, среди которых можно увидеть Героя Советского Союза
Л.А. Быковца.
Коломенское телевидение покажет фильм «Колыбельная для мужчин»
12 марта в 20.00.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Мы вышли все на свет из кинозала

ель конкурса – привлечь
внимание
общественности к отечественному кино, познакомить коломенцев
с золотым фондом советского/российского
кинематографа, пополнить
музейный и библиотечный фонды
материалами по истории кино в Коломенском крае.
Положение о конкурсе размещено
на сайтах управления по культуре и
туризму, музея-заповедника «Коломенский кремль», Централизованной
библиотечной системы, Организационно-просветительского
центра
культуры, Методического центра в
системе дополнительного педагогического образования и Дома детского
и юношеского туризма и экскурсий.
Особое место в Положении отведено тематике рекомендуемых работ. Все они основаны на местном
материале. Например, предлагается
не просто перечислить, какие фильмы снимались в Коломне и районе, а
проследить на примере этих фильмов
историю отечественного кино, проанализировать, почему именно эта
натура привлекала кинематографистов. Или представить себя на месте,
режиссёра, выбравшего для своей
ленты необычные факты из истории
нашего края. Тем, кто испытывает
удовольствие копаться в книгах, подшивках старых газет, журналов, конкурс предоставляет возможность окунуться во время, когда был в Коломне
синематограф «Венеция», когда была
такая профессия – тапёр и когда показывали кино в церквях. А вот ещё
темы (чтобы их раскрыть, надо толь-

почти заброшенную,
нную, Мемориальный
парк, Вечный огонь,
онь, памятник погибшим в годы Великой
ликой Отечественной войны.
Своими воспоминаниоминаниями о съёмках
фильма, прошедших в мае
е
1976 года, с нами
ми
поделился
Алеклександр Борисович
ич
Ларионов,
сыыгравший в эпизозоде одного из солдат,
лдат,
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ко оживить свою память и расспросить родных, близких): «Мир кино
довоенной Коломны», «Кинотеатры
«Зимний», «Летний», «Восток», «Коломенские киносеансы». Можно рассказать о посещении городских и сельских клубов, где демонстрировались
художественные,
документальные,
научно-популярные, учебные киноленты. Можно вспомнить, как снимались в фильмах актёры народного
театра. Можно посвятить свой очерк
любимому мультяшному герою. В
перечне 13 названий, но каждый в
рамках конкурса вправе выбрать собственную тему.
Организаторы – для вдохновения
конкурсантов и для подсказки! – сопроводили рекомендательный список
лирическими строками известных и
любимых авторов. «Провинция, знаете ли. Единственное развлечение –
кинематограф (Борис Пильняк). У
Ильи Эренбурга свои воспоминания:
«А в церкви – экая морока – показывали нам кино». «Всё-таки было здорово в том, довоенном кино». Это Борис Слуцкий. Восторженно вторит ему
Владимир Высоцкий: «Скорее! Спешите! Приехали к нам живые киноартисты!». А строка Иосифа Бродского
вынесена в заголовок материала.
«Ахматовская тропа» – это площадка, на которой каждый может реализовать свой творческий потенциал.
И третий по счёту Коломенский конкурс предлагает всем, кто увлекается
разного рода исследованиями, пишет
стихи, музыку, рисует, фотографирует, снимает видео, раскрыть свои
способности, рассказывая о кино,
которое было вчера, есть сегодня и
будет всегда.
Галина МАТВЕЕВА.

Год литературы закончился
Годы литературы продолжаются
На книжную полку
Коломенское издательство «Серебро слов» выпустило сборник «Книги и
судьбы». Сборник – своеобразное подведение итогов Года литературы,
который заявлялся Президентом нашей страны в ушедшем 2015-м году.
еликолепный дизайн, качественное полиграфическое исполнение, более двухсот страниц прозы,
поэзии, новеллистики, литературной
критики, литературоведения и краеведения – как говорится, «всё на любой
вкус и цвет». Более полусотни авторов,
среди которых не только коломенцы, но
литераторы и из других городов Подмосковья, Москвы, России, ближнего (Брест,
Баку) и даже дальнего (Болгария) зарубежья – и каждый со своим, иногда и довольно спорным (от чего сборник только
выигрывает) взглядом на предлагаемого
героя, на обсуждаемую книгу, на поднимаемую проблему. Как говорит в предисловии к сборнику его составительница, коломенская писательница, член
Московской областной организации Союза писателей России Галина Самусенко,

«… в этом сборнике не просто авторские
произведения. Это произведения и о современных авторах, и о классиках нашей
литературы, о тех литераторах, чьи работы трогают читательские души, будят
вдохновение и дают толчок к написанию
новых произведений. И не являемся мы
Иванами, не помнящими родства, помним свои литературные корни, помним
людей, принесших славу и мировую известность нашей литературе». Стоит заметить, что издательство «Серебро слов»,
несмотря на свою молодость, уже не в
первый раз уверенно заявляет себя столь
качественными, объединяющими авторов самых разных литературных стилей
и направлений, выпусками, что, несомненно, говорит о серьёзности издательских намерений и перспектив.
Алексей КУРГАНОВ.

В гармонии с природой

МХПУ им. Калинина и художественный
факультет ВГИКа. В 1983 году работал в
творческих мастерских Академии художеств СССР. С 1994 по 2002 годы преподавал в МГАХИ им. В.И. Сурикова. С 2002
году заведовал кафедрой живописи в
Коломенском педагогическом институте. В 2010 году художника не стало.
Абакумов обладал особым даром точно передавать переходные состояния
природы: рассвет и закаты, сумерки,
первый и последний лучи солнца, туман.
Работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, музеях и галереях
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Красноярска, Томска, Коломны, галерее
«Арт Прима», в частных коллекциях России и за рубежом.

В

выставка
С 4 марта по 3 апреля 2016 г. в
Москве, в Школе акварели Сергея
Андрияки проходит выставка
народного художника России
Михаила Абакумова «Моя Россия».
коло 110 работ живописи и графики для этой ретроспективной
выставки предоставлены семьёй художника Михаила Абакумова и коллекционерами Сергеем Брайловским, Татьяной
и Петром Полинковских.
Михаил Абакумов – народный художник России, член-корреспондент
Российской академии художеств, почётный гражданин Коломны. Окончил
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Наш корр.
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Реклама

ВЫ СЧАСТЛИВЫ
ВЫ
СЧА
СЧ
ЗАВТРА, ЕСЛИ ЗАБОТИТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ СЕГОДНЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ

НА БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

оборудования нового поколения НУГА БЕСТ
с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00
суббота – с 10.00 до 14.00, без перерыва
воскресенье и понедельник – выходной

ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ КУПОНА ВПЕРВЫЕ – ЖДЁТ ПОДАРОК!



• ул. Гаврилова, д. 4, ТЦ «Девичье поле»,
1 этаж, помещение 21
Телефоны: 610-03-06; 8-926-98-08-926

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Павел Кулижников – чемпион мира
в спринтерском многоборье

Букет наград ЦФО России

Коньки

С 20 по 22 февраля в Ярославле в спортивном комплексе
«Атлант» прошёл Чемпионат и первенство Центрального
федерального округа России по восточному боевому
единоборству (дисциплина сито-рю).

27–28 февраля 2016 г. в корейском городе Сеул прошёл чемпионат мира по
конькобежному спорту среди мужчин и женщин (спринтерское многоборье). В
соревнованиях приняли участие лучшие спортсмены мира.
течение двух дней соревнований
спортсмены боролись за лидерство на
спринтерских дистанциях 500 м и 1000 м и по
сумме спринтерского многоборья.
Из выпускников СДЮСШОР «Комета» на

В

чемпионате мира участвовали: Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Алексей Есин.
Итоги выступлений:
Мужчины:
Павел Кулижников (500 (1) м – 1 место, 1000
(1) м – 2 место, 500 (2) м – 1 место, 1000 (2) м –
2 место, сумма спринтерского многоборья – 1
место);
Алексей Есин (500 (1) м – 8 место, 1000 (1) м –
10 место, 500 (2) м – 10 место, 1000 (2) м – 5
место, сумма спринтерского многоборья – 7
место);
Руслан Мурашов (500 (1) м – 13 место, 1000
(1) м – 12 место, 500 (2) м – 2 место, 1000 (2) м –
15 место, сумма спринтерского многоборья –
11 место).
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

карате

акже в рамках ЦФО
России прошёл турнир на призы федерации
сито-рю России среди
спортсменов 10–13 лет. В
соревнованиях приняли
участие около 380 спортсменов из Москвы, а также Московской, Тульской,
Липецкой, Рязанской, Воронежской, Орловской,
Тверской, Ярославской и
других областей.
Наши спортсмены –
воспитанники
клуба
«Союз-Спорт» и КДЮСШ
по единоборствам выступили очень успешно,
завоевав на данных турнирах 15 (!) наград, из которых 6 золотых!

Т

Зимние старты закончились
Начинаются весенние
Лёгкая атлетика
Зимний сезон закончился для коломенских легкоатлетов двумя крупными
соревнованиями областного и российского масштабов.
февраля в Щёлкове
прошло
Первенство Московской области среди юношей и девушек 2001–2002 годов рождения. Победителем в беге
на 50 метров с барьерами и
тройном прыжке стал Никита Андрейченко. Яна Исайкина показала лучший результат на дистанции 2000
метров с препятствиями.
Серебряными
призёрами
стали Никита Орехов (бег
на дистанции 50 метров),
Екатерина Ильина (50 метров с барьерами и 400 метров), Анастасия Сидорова
(800 метров). Бронзовые медали с первенства
привезли Иван Оралов (400 метров), Никита
Фролов (тройной прыжок), Полина Слепнева
(тройной прыжок) и Полина Фомина (бег на 50
и 200 метров).
А с 19 по 21 февраля на легкоатлетическом
стадионе в Адлере прошло Первенство России
по т.н. длинным метаниям. Александр Добренький стал серебряным призёром в метании диска. Елизавета Кащавцева в своей возрастной категории в этой же дисциплине заняла 5 место.
– Зима позади. Что готовят вашим вос-

20

питанникам весенние месяцы? – спрашиваю директора
Коломенской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва по лёгкой атлетике Н.В. Павлову.
– Скучать не будем. Так,
19–20 марта участвуем в Открытых областных легкоатлетических соревнованиях среди учащихся 2001–2002 годов
рождения в Рязани. 26 марта
состоится легкоатлетическое
Первенство Коломны среди детей 2005 года рождения и моложе. В апреле – с 27 по 29-е,
в Жуковском пройдёт юношеская летняя Спартакиада инвалидов. Далее: 28–29 апреля, Воскресенск, Межрегиональные соревнования по метаниям на
приз заслуженного тренера России А.К. Калина.
29 апреля, Жуковский, Чемпионат и первенство России по кроссу. И 30 апреля – открытое
Первенство Коломны на призы мастера спорта
международного класса Вороновой.
– Как всегда, плотно, как всегда, ответственно и, как всегда, весомо. Успехов вам, тренерам
Школы и воспитанникам на весенних стартах!
Алексей КУРГАНОВ.

Золото выиграли:
– Егор Ручкин (16–17 лет, до 65 кг)
– Дарья Сергеева (14–15 лет, до 50 кг)
– Екатерина Семёнова (10–11 лет, до 35 кг)
– Дарья Сергеева (командное кумите 14–15 лет)
– Александр Романов (командное кумите 16–17 лет)
– Иван Лудильщиков (командное кумите 12–13 лет)
Серебро привезли домой:
– Евгения Шкитина (10–11 лет, свыше 35 кг)
– Иван Лудильщиков (12–13 лет, до 40 кг)
– Алёна Сподарева (14–15 лет, до 50 кг)
– Егор Ручкин (командное кумитэ 16–17 лет)
С бронзой вернулись:
– Максим Друсинов (10–11 лет, свыше 40 кг)
– Максим Друсинов (командное кумите 10–11 лет)
– Даниил Жилкин (командное кумите 10–11 лет)
– Даниил Носовский (командное кумите 10–11 лет)
– Даниил Равинский (мужчины, свыше 75 кг)
Данный турнир являлся для наших спортсменов основной
пробой сил перед чемпионатом и первенством России по ВБЕ
(сито-рю), которое состоится в Орле в марте этого года.
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Был беззаветно предан любимому делу
25 февраля исполнилось 120 лет со
дня рождения крупнейшего теоретика и
конструктора гладкоствольной артиллерии
Николая Александровича Доровлева. Он
родился в Петербурге в семье педагога.
Последние 14 лет жизни были связаны
с Коломной, где работал и скончался 25
декабря 1960 года. Похоронили его на
старом кладбище, которое иногда называют
Протопоповским.
ЧЕРЕДНОЙ свой отпуск летом 1941 года военинженер I ранга Николай Александрович
Доровлев проводил в Крыму вместе с женой и семилетней дочкой Ириной. Ему – начальнику кафедры
миномётного вооружения Артиллерийской академии
имени Дзержинского выделили путёвку в военный санаторий, который располагался в красивом местечке
Судак.
Ещё несколько дней блаженства, и вновь за работу.
Но отпуск пришлось прервать не по зависящим от Доровлева обстоятельствам. 22 июня 1941 года мирная
жизнь советских людей была нарушена вероломным
нападением на Советский Союз фашистской Германии. Николай Александрович узнал эту трагическую
новость днём из прозвучавшего по радио выступления
заместителя председателя Советского правительства
наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича
Молотова.
– Мне надо быть срочно на работе, – объявил Николай Александрович жене.
Наскоро собрали вещи и на автобусе приехали в
Джанкой. Там была узловая железнодорожная станция.
С невероятным трудом удалось втиснуться в вагон.
И первые сутки ехали в тамбуре.
28 июня Доровлевы прибыли в Москву. И в тот же
день Николай Александрович явился на работу. Не
знал он и предположить не мог, что над ним сгущаются
тучи. Ещё 23 июня в одном из кабинетов следственной
части Наркомата государственной безопасности было
подписано постановление, в котором указывалось,
что рассмотрев поступившие в НКВД СССР материалы
о преступной деятельности Н.А. Доровлева, который
подозревается в преступлениях, предусмотренных 58
п. 1-б, п.п.7, 11 ст. УК РСФСР и, принимая во внимание,
что Доровлев, находясь на свободе, может повлиять на
ход следствия, избрать мерой пресечения содержание
под стражей.
До некоторой поры тайное для Н.А. Доровлева стало явным 1 июля 1941 года. Ночью в квартиру № 84
дома № 26 по улице Щукинской в районе ПокровскоеСтрешнево настойчиво постучали. Николай Александрович открыл дверь. Вошедшие громко спросили:
– Вы Доровлев?
– Да.
– Вот ордер на арест, – и протянули листок.
Николай Александрович быстро пробежал глазами
по написанному: «Ордер № 1002. Июля 1 дня 1941 г.
Выдан тов… на производство ареста и обыска Доровлева Николая Александровича по адресу… Зам. народного комиссара Государственной безопасности СССР.
Начальник Третьего отдела НКГБ СССР. Арест санкционирован прокурором СССР. Стоят подписи должностных лиц. Чётко виднеется круглая печать народного
комиссариата государственной безопасности СССР.
За что арестовали, Доровлеву не пояснили.
– Не тревожьтесь, это недоразумение, – успокаивал
жену, сына и дочь Николай Александрович. Так и застыла в их памяти улыбка и добрый взгляд родного
человека.
А ДОПРОСЫ Н.А. Доровлева вызывали в любое
время суток. В основном вопросы повторялись.
По всей вероятности следователи хотели тем самым
выявить, а вдруг появятся некоторые расхождения в
ответах арестованного, тогда можно будет зацепиться за них. Но Николай Александрович был твёрд. Он
знал, что невиновен, поэтому отвечал, не путаясь в
показаниях.
14 июля последовал вердикт: «Доровлев обвиняется
в том, что являлся участником контрреволюционной
организации. Вёл вредительскую и шпионскую работу». Ниже следователем сделана запись: «Виновным
себя не признал».
И как можно было признать себя виновным в абсурдности обвинения?
На одном из первых допросов следователь аккуратно записал в протоколе биографические сведения
Доровлева. Родился в Петербурге. С 1908 по 1912 год
жил в Саратове. Поле окончания реального училища
поступил в Петербургский политехнический институт
на механическое отделение. В 1915 году ушёл добро-
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вольно вольноопределяющимся в 4-ю
запасную артиллерийскую бригаду
в городе Саратове. В октябре того же
года определён в Петергофскую школу прапорщиков. В чине прапорщика
в ноябре 1915 года направлен на Западный фронт в качестве начальника
команды разведчиков-наблюдателей
в 67-ю артбригаду. В 1916 году был
произведён в подпоручики. Зимой
1916 года занимал должность старшего офицера в 3-й батарее 133-го
артдивизиона. Весной 1917 года в
чине поручика выполнял должность
командира 3-й батареи 133-го артдивизиона. В начале 1918 года поступил
в Красную Армию и был направлен
на Восточный фронт. С лета 1918 года
служил в Петроградской батарее 2-го
морского партизанского отряда в качестве помощника командира батареи. Осенью 1918 года назначен
командиром батареи и командовал ею до 1922 года.
Окончил Высшую артшколу. После этого служил в Баку
командиром лёгкого дивизиона 2-й Стенинской дивизии. В 1924 году утверждён командиром гаубичного
дивизиона той же дивизии. После окончания в 1930
году артиллерийской академии в Ленинграде Доровлева назначили командиром 45-го артполка в Киеве.
Но прослужил там всего три месяца и был переведён в
артиллерийский научно-исследовательский институт
в качестве военного инженера высшей квалификации.
Н.А. Доровлев 7 лет работал в артиллерийском
НИИ РККА в Ленинграде. Руководил конструкторскоиспытательной группой по миномётам Газодинамической лаборатории. Группа получила название «Д» по
начальной букве фамилии руководителя – Доровлева.
Проводя многочисленные исследования, группа, в
которую входили известные артиллерийские учёные и
конструкторы, пришла к мнению, что орудием непосредственной поддержки пехоты должен быть гладкоствольный миномёт, который стрелял не вращающимися оперёнными снарядами.
Группа во главе с Доровлевым определила основную
конструктивную схему миномётов. Её назвали схемой
мнимого треугольника: ствол – двунога – опорная
плита. Она стала классической для дульнозарядных
миномётов.
Отработанный во время трёхлетних различных испытаний 82-мм миномёт был передан на полигонные
испытания, а затем – войсковые. И там показал прекрасные результаты. В 1936 году батальонный миномёт 82 БМ-36 конструкции Н.А. Доровлева был принят
на вооружение армии. Он был прост в обращении, не
очень тяжёл – весил 68 килограммов, скорострелен и
непритязателен в металле при изготовлении. Его несложно было переносить в солдатских вьюках.
Разработчики высказали мысль о возможности использования миномёта при десантировании с самолётов. Однако на аэродроме командир десантников
скептически отнёсся к предложению. И тогда присутствовавший там Н.А. Доровлев решил доказать на

практике, что это вполне возможно. Ни разу до того не
прыгавший с парашютом, Николай Александрович облачился в доспехи десантника, укрепил на себе вьюк с
миномётом и… прыгнул с самолёта. На парашюте благополучно достиг земли.
Н.А. Доровлев – автор проекта первого советского
опытного образца гладкоствольного миномёта – 76-мм
батальонной мортиры МБ (1927 г.). В 1934 году был принят на вооружение 107-мм миномёт его системы, а через два года – его 82БМ-36. Н.А. Доровлев являлся руководителем проекта по созданию 76-мм МБ, 60-мм РМ
(ротного миномёта), 107-мм и 120-мм ПМ (полкового
миномёта), 150-мм и 165-мм газодинамических миномётов, 132-мм и 245-мм реактивных миномётов.
Накопив огромный опыт работы в лаборатории,
Н.А. Доровлев написал научно-технический труд
«Миномёты», который был издан в 1933 году Арткомом Главного артиллерийского управления (ГАУ). В
нём рассказывалось об исследовательских и практических достижениях группы «Д». В качестве приложения были напечатаны таблицы стрельб и даны
рисунки миномётов различных армий, приведены их
сравнительные характеристики. Эта книга в 1930-е
годы была единственным учебным пособием по миномётам. Н.А. Доровлев сделал вывод, что «миномёты
играли и будут играть большую роль в военных действиях всех армий». События последующих лет доказали стопроцентную справедливость выводов Николая Александровича.
В 1937 году Доровлева назначили начальником миномётного отделения 5-го отдела Арткома ГАУ
Красной Армии. В начале 1940 года
его перевели преподавателем артиллерийской академии, а через
некоторое время утвердили начальником кафедры миномётного
вооружения миномётно-минного
факультета. Учёный совет академии счёл необходимым издать
массовым тиражом цикл лекций
Н.А. Доровлева «Материальная
часть и особенности проектирования миномётов». Эта работа отличалась практической направленностью, простотой и доступностью
изложения материала.
ПОСТАНОВЛЕНИИ о продлении срока ведения следствия и содержания под стражей,
подписанного 20 августа 1941 года, было сказано: «Доровлев обвиняется в том, что являлся участником контрреволюционной организации, вёл вредительскую и
шпионскую работу». Ниже сделана запись: «Виновным
себя не признал».
На протяжении всего срока следствия (более полутора лет) Николай Александрович отстаивал и свою
невиновность, и невиновность своих ближайших товарищей, в том числе и Бориса Ивановича Шавырина, с
которым пришлось работать в довоенный период (им
тоже высказывали различные обвинения).
И всё же, несмотря на это, Н.А. Доровлева осудили
на 4 года. Его отправили в город Молотов в так называемое ОКБ-172. В этом особом конструкторском бюро
за колючей проволокой он вместе с другими осуждёнными – специалистами высокого класса продолжал
заниматься работой, связанной с миномётным вооружением. На заключительном этапе войны ОКБ-172 перевели в Ленинград и разместили в печально известной тюрьме «Кресты».
1 июля 1945 года Н.А. Доровлев был освобождён. Об
этом узнал руководитель СКБ Б.И. Шавырин и добился, чтобы Николая Александровича направили работать в Коломну. Его назначили первым заместителем
руководителя Конструкторского бюро. Поступая так,
Б.И. Шавырин многим рисковал, ведь его друг не был
реабилитирован.
Н.А. Доровлев с упоением включился в работу. Его
труд был высоко оценён. Постановлением Совета Министров СССР от 3 марта 1950 года ему была присуждена Сталинская премия второй степени. А спустя некоторое время товарищи от души поздравили Николая
Александровича с награждением орденом Ленина.
В конце января 1956 года Николай Александрович
получил письмо из Верховного суда СССР. В нём сообщалось, что он был репрессирован неосновательно, и
«Военная коллегия Верховного суда СССР определила
постановление особого совещания при НКВД СССР от
16 января 1943 года в отношение Доровлева Николая
Александровича отменить и дело о нём прекратить за
отсутствием состава преступления».
Анатолий КУЗОВКИН.
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(16+)

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

21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

Наталья Рудова, Тамара
Сёмина, Евгений Пронин и
Иван Жидков
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+) В ролях: Сергей
Гармаш, Евгений Миллер и

Анна Табанина
00.05 «Честный детектив» (16+)
01.00 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид Квасников» «Иные. Тело. Ничего
невозможного» часть 1-я (12+)

02.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.35 Д/ф «Таёжный сталкер. Волшебный мир Василия Пескова» (12+)
04.45 Вести Дежурная часть

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Место происше-

ствия. О главном»
16.50 «Главное» информационно-аналитическая
программа

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.05 «Момент истины»
(16+). Авторская программа
А. Караулова

00.05 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.00 «День ангела»
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи» (16+)

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 «Следствие ведут...»

ЧЁРТА ПЕРЕХИТРИЛ» (6+)
09.50 «Служба объявлений»
09.55 Мультфильм «Братец медвежонок 2» (6+)
11.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»

16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

21.00 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (12+) 1 серия
22.05 Д/ф «История Земли» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/С «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ

РАБОТА» (12+) 1 часть
02.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
03.35 Д/с «История России ХX века» (12+)
04.25 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (12+) 1 серия
05.30 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
Х/ф
«КРАЖА»
(Молдова-фильм) 1971 г.
Режиссёр. А. Гордон

– Доктор, зубы,
A
которые вы мне

18.00 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

вставили, очень болят!
– Отлично! Это служит лучшим доказательством того,
что зубы – как настоящие!

13.20 Д/ф «Тихим голосом» юбилей Ольги Яковлевой
14.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 1 серия (Франция - ФРГ - Бельгия – Швейцария) 1975 г.
Режиссёр М. Казнёв
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «САМАЯ КРА-

СИВАЯ ЖЕНА» (Италия)
1970 г. Режиссёр Д. Дамиани
16.55 Д/ф «Во глубине
Сибири» вспоминая Валентина Распутина
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа
Зижелем. Игорь Стравинский. «Жар-птица»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Наталией Басовской и Вадимом Журавлёвым
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 «Ступени цивилиза-

ции» Д/ф «Тайная жизнь
Солнца» (Великобритания)
23.00 «Свидетели времени»
Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства» 1 серия
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 1 серия (Франция - ФРГ - Бель-

гия – Швейцария) 1975 г.
Режиссёр М. Казнёв
00.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
«Современное французское кино»
01.35 Д/ф «О. Генри»
(Украина)
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий
Афанасьев

06.30 «Великие футболисты» Лионель Месси (12+)
07.00, 09.00, 10.05 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.10 БИАТЛОН Чемпи-

онат мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из
Норвегии
11.00 БИАТЛОН Чемпионат мира. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии

11.45 Новости
11.50 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании
13.45 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.15 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии

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

18.50 Чемпионат России
по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Терек» (Грозный). Прямая трансляция
21.00 «Спортивный интерес»
22.00 Д/ф «Лицом к лицу.
Англия» (16+)

22.30 Новости
22.35 «Все на футбол!»
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Ньюкасл» Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Д/ф «Спорт, спорт,

спорт» (6+)
03.35 «Вся правда про...» (12+)
04.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
05.50 «Спортивные прорывы» (12+)
06.20 «Детали спорта»

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.00 «Самое яркое» (16+)
13.30
«Расследование
360» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ» (12+)
16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое» (16+)
16.40 «Вкусно 360» (12+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА» (16+)

00.10 «Самое яркое» (16+)
00.40 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ»

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

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

09.50

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ»
(12+) В ролях: Саёра Сафари, Ирина Розанова,

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

10.30 Т/с
СИЛА» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.20 Программа передач
06.25 «С добрым утром,
Коломна»
06.35 Мультфильм
06.45 Х/ф «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!» (12+)
08.05 «Служба объявлений»
08.10 Х/ф «КАК ПРИНЦ

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

«УБОЙНАЯ

«Хороший

врач»

(12+)

14.10 Д/ф «Цунами» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» (12+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»

(12+)

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

(16+)

(16+)

(16+)
(16+)

03.00 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

(16+)

02.20 «В движении 360»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.55 «Внимание! Всем
постам...» Художественный фильм
14.30 События
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 1 и 2
серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»

23.05 «Без обмана» «Новости сладкого рынка»

НЕБО» 1 и 2 серии (12+)
04.30 «Линия защиты»

(16+)

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Запретный плод».
Специальный репортаж (16+)

00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЕ

05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (Канада)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
07.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»
Второй сезон (16+)

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «ДИРЕКТОР»
(16+) боевик (США) 1987 г.
11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) фантастический боевик (США) 2013 г.

13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+) фантастический боевик
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)

19.20 Полнометражный
анимационный
фильм
«Ронал-Варвар» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских

пельменей». Грачи пролетели. Часть I (16+)
00.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
(16+) Боевик
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ»

18.00 «6 кадров» (16+)

(16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.55 «Давай разведёмся»! (16+)
11.55 «Понять. Простить»

13.05 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+) мелодрама (Россия)
2013 г. Режиссёр – Алексей Карелин. В ролях: Марина Дени-

сова, Олег Алмазов, Станислав
Бондаренко, Анатолий Лобоцкий, Агнета Угринович-Каминская, Сергей Журавель, Оксана
Лесная, Андрей Карако, Лариса
Маршалова, Алеся Пуховая и др.

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+) мелодрама
(Россия) 2009 г.

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+) детектив (Россия) 2015 г.
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»

03.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (16+) комедия (Мосфильм) 1961 г.
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Д/с «Победоносцы»
«Баграмян И.Х.» (6+)
06.30 «Служу России!»
07.00 Новости. Главное
07.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (Ленфильм) 1941 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (продолжение) 1941 г.
09.50, 10.05 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА»
(Россия)
2009 г. 1–4 серии (16+)

10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(Россия) 2009 г. 1–4 серии
(16+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР»
(Россия) 2010 г. 1–4 серии
(16+),18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война» «С-4» (12+)

19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Научный детектив» (12+)
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (Россия) 2006 г. 1 и 2 серии (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звез-

де» с Леонидом Якубовичем. Виктор Сухоруков (6+)
23.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»
(Мосфильм) 1983 г. (6+)
01.00 Д/с «Освобождение» «Инстербургско-Кенигсбергская наступатель-

ная операция» (12+)
01.45 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» (Свердловская
к/ст.) 1984 г. (6+)
03.15
Х/ф
«ПОДВИГ
ОДЕССЫ» (Одесская к/ст.)
1985 г. (6+)

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

09.30 Т/с «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» 1 – 2 серия (12+)

13.00 Новости
13.15 «Нет проблем» (12+)
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

23.55 Главная тема (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Чудовища. Загадки времени» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН»
приключения

(Великобритания - Италия - Франция - Тунис) (12+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» боевик (Великобритания - Германия - Франция - США) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. На весах
судьбы. «Пути Юпитера» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Южная Корея» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории». Знаки судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Око
за око. «Кто-то ходит» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Напрасные ожидания»(12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРИЕ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕЛКА» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.

СХВАТКА» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

01.15 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И
ЗАПРЕДЕЛЬНО
(12+)
БЛИЗКО», США, 2011 г. (12+)
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА», ПРОФИЛАКТИКА НА КАСША, 2003 г. (16+)
НАЛЕ с 1.45 до 6.00.

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+) фантастика/боевик, (США) 2007 г.

12.25 Т/с «ХОЛОСТЯК»

16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.30 Т/с Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+) комедия (Австралия, США) 2009 г.
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ» (12+) (Великобритания, США) 2004 г.
03.10 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

03.35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.30
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
05.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.25 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3»
(12+) (Россия), 2005 г. Реж.
Сергей Арланов, Андрей
Гриневич. В ролях: Борис

Щербаков, Роман Мадянов, Алексей Маклаков,
Иван Моховиков, Алексей
Ошурков, Игнат Акрачков,
Мария Аронова, Софья
Ануфриева, Ольга Юрасова, Татьяна Кузнецова

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

20.05
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.05 «КВН на бис» (16+)
21.35 «Бегущий косарь» (12+)
22.05 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+) драма, кри-

минал, триллер (США)
2008-2013 гг. Реж. Мишель
МакЛарен,Адам
Бернштейн,Винс Гиллиган
01.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА» (12+) комедийная
мелодрама (Россия) 2001 г.

Реж. Александр Котт
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (12+) комедия,
триллер (Россия) 2004 г.
04.30 «Дорожные войны»

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны»
(16+)

16.00 «Что скрывают...?»
(16+)

(16+)

01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

(16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести

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

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

10.30 Т/с
СИЛА» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная»

(12+)

Уз

15 марта
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

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

21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

14.30 Вести-Москва
17.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная 17.50 Вести
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
23.00 Д/ф «Крым. Путь на

родину» фильм Андрея
Кондрашова (12+)
01.25 Д/ф «Крым. Между
прошлым и будущим»
«Приключения тела. Испытание высотой» (12+)

03.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
04.00 «Комната смеха»

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ

ДВОИХ» (12+) мелодрама ( СССР) 1982 г. Реж.
Эльдар Рязанов. В ролях:
Людмила Гурченко, Олег
Басилашвили, Никита Ми-

халков, Нонна Мордюкова, Александр Ширвиндт,
Михаил Кононов, Татьяна
Догилева..
02.45 Т/с «ОСА» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 «Место встречи»

(16+)

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
(16+)

«УБОЙНАЯ

15.15 «Время покажет»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

12.00
«Суд
присяжных»(16+)
13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф «БЕСПРИДАН-

НИЦА» (12+)
08.55 Х/ф «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (12+)
10.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.40 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (12+) 1 серия
12.55 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
13.55 Д/ф «История Земли» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГРОЗА» (12+)
16.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+)
19.00 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.00 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «История Земли» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «К-911: СОБА-

ЧЬЯ РАБОТА» (12+) 2 часть
02.00 Х/ф «ГРОЗА» (12+)
03.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (12+) 2 серия
04.50 Д/ф «История Земли» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ
«МИСС МЕНД» 1 серия
(Межрабпом-Русь) 1926 г.
Режиссёры
Ф.
Оцеп,
Б. Барнет

12.35 «Пятое измерение»
авторская
программа
Ирины Антоновой
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 2-3
серии(Франция - ФРГ Бельгия
- Швейцария)
1975 г. Режиссёр М. Казнёв

15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца» (Великобритания)
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (Украина)
16.10 «Сати. Нескучная
классика...» с Наталией
Басовской и Вадимом

Журавлёвым
16.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником «Современное французское кино»
17.40 «Ключи от оркестра»
с Жаном-Франсуа Зижелем. Сергей Прокофьев.
«Ромео и Джульетта»

18.55 «Мировые сокровища»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным. «Ю.Н. Тынянов. Достоевский и Гоголь: к теории пародии»
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.05 «Ступени цивилизации»
23.00 «Свидетели времени»
Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства» 2 серия
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 2-3 серии (Франция - ФРГ - Бельгия - Швейцария) 1975 г.
01.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон» (Украина)
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Новости

10.10 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

12.15 Новости
12.20 «Все на Матч!»
13.00 Обзор чемпионата
Испании
13.30 Новости
13.35 «Специальный репортаж. Абсолютная сила»

13.50 «Где рождаются
чемпионы?» (16+)
14.20 Х/ф «КРУГ БОЛИ»

17.15 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» (12+)
18.15 Новости
(16+)
18.20 «Все на Матч!»
16.05 «Реальный спорт. 19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
Смешанные единоборства» финала конференции «За17.00 Новости
пад» Прямая трансляция
17.05 «Детали спорта» (16+) 22.00 «Все на футбол!»

22.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - ПСВ
(Нидерланды).
Прямая
трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 Х/ф «КРУГ БОЛИ» (16+)
03.15 «Реальный спорт.

Смешанные
единоборства» (16+)
04.10 «Специальный репортаж. Абсолютная сила» (16+)
04.25 Д/ф «Тайгер Вудс.
Взлеты и падения» (16+)
05.30 Д/ф «Превратности
игры»

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
16.00 Новости 360
13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События
14.50 «Без обмана» «Новости сладкого рынка»

16.10 «Самое яркое» (16+)
16.40 «Вкусно 360» (12+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
(12+) 1 серия
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «СЕКС ПО ОБМЕНУ» (16+)
02.05 «В движении 360»

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

23.05 «Прощание. Трус,
Балбес и Бывалый» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» Токшоу (16+)
01.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ

НЕБО» 3 и 4 серии (12+)
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» (12+)
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (Канада) (12+)

(12+)

(16+)

10.40 Новости
10.45 «Спортивный интерес» (16+)
11.45 «Сердца чемпионов» (16+)

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

11.05

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургско-

го образа» (12+)

(12+)

«Хороший

врач»

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

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

15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 3 и 4 серии (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)

02.00 «Главная дорога»
(16+)

02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

(12+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями» (12+)
07.25 М/с «Приключения
Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2012» (16+)
фильм-катастрофа

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть I (16+)
13.30 «Уральские пельмени» (16+)
14.00 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)

14.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Ронал-Варвар» (16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
19.25
Полнометражный

анимационный
фильм
«Астерикс. Земля богов» (6+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть II (16+)

00.00 «Уральские пельмени» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК
ОНА ЕСТЬ» (12+)
02.40 Т/с «ХОЛОСТЯК.
ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.40 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

13.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)

киноповесть (Ленфильм)
1968 г.
05.40 «6 кадров» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
У ФОНТАНА» (Свердловская к/ст.) 1976 г.
07.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1979 г. (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (продолжение) (12+)
09.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(Россия) 2006 г. 1 и 2 серии (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(продолжение) (16+)
12.00 Ток-шоу «Процесс»

портаж» (12+)
13.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (Россия)
2010 г. 5 - 8 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война» «Щ-216» (12+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
«ОФИЦЕРЫ»

(Россия) 2006 г. 3 и 4 серии (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Вячеслав Третьяк (6+)
23.15 Х/ф «МИЧМАН ПА-

НИН» (Мосфильм) 1960 г. (6+)
01.10 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (Россия)
2010 г. 1–4 серии (16+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения» (12+)

09.00 «Общий интерес»

13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/ф «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»

23.55 Главная тема (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Х/ф «ТАРТЮФ» (6+)
02.55 Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
03.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
03.50 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.20 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ»

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
Лиам Нисон, Дайан Крюгер

в боевике (Великобритания Германия - Франция - США) (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ» Райан Рейнольдс, Блейк
Лайвли, Питер Сарсгаард в фантастическом боевике (США) (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАЙ СЫНА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕЕЗД» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Я
всегда буду рядом» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Цветок проклятия» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Кулинарный талант. «Пятница
13» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ
БЕРИ ЧУЖОГО» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (США) 2008 г. (16+)
01.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ

ЗАЖИВО» (США) 2009 г. (16+)
03.00 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)
05.30 «Марвел аниме:
Люди Х» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(12+) комедийный боевик
(США) 1990 г.

12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН»
(16+) комедия (США) 2000 г.
23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После за-

ката» (16+)
01.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 2: ВОИН ДОРОГИ»
(18+)
фантастика/боевик
(Австралия) 1981 г.
03.10 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

03.40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.35
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
05.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

06.30 «Техноигрушки» (16+)
07.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
08.00 «Бегущий косарь»

09.30
«КВН.
балл» (16+)

12.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны»

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь»

И ЛЮДЕЙ» (16+) драма, ко- 04.30 «Дорожные войны»
медия (Россия) 1998 г. Реж. (16+)
Алексей Балабанов
05.30 Д/с «100 великих»
02.55 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (12+) комедия (Россия) 2004 г.

(16+)

(12+)

09.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
13.00 Новости
13.15
«Медицинская
правда» (12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект»: «Признаки тьмы»

(16+)

Высший

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре-

(16+)

16.00 «Что скрывают...?»
(16+)

(12+)

20.05

Т/с

(12+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время

21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

14.00 Вести
17.00 Вести
14.30 Вести-Москва
17.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная 17.50 Вести
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
23.00 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.40 Д/ф «Национальная
кухня. Помнят ли гены, что
мы должны есть?» «Как
оно есть. Соль» (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-

МЕР!-2» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»

17.30 «Актуально»
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 Х/ф «ЛАНДЫШ 01.50 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
СЕРЕБРИСТЫЙ» (12+) ко- ОШИБКУ» (16+)
медия, мелодрама, музыкальный (Россия) 2000 г.
Режиссер Тигран Кеосаян

ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных»

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная
«(12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»

07.35 Х/ф «ГРОЗА» (12+)
08.55 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» (6+)
10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (12+) 2 серия
12.55 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
13.55 Д/ф «История Земли» (12+)
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДАЧНИКИ»

18.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

21.00 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (12+) 3 серия
22.05 Д/ф «История Земли» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «К-9 III: ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» (12+) 3 часть
02.10 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
03.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.40 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (12+) 3 серия
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ
«МИСС МЕНД» 2 серия
(Межрабпом-Русь) 1926 г.
Режиссёры
Ф.
Оцеп,
Б. Барнет
12.35 «Красуйся, град

Петров!» «Царское Село.
Холодные бани и Камеронова галерея»
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 4-5
серии (Франция - ФРГ
- Бельгия - Швейцария)
1975 г. Режиссёр М. Казнёв

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (США) 1 серия.
«Внутренняя рыба»
16.10 «Искусственный отбор»
16.55 «Больше, чем любовь» Михаил Врубель и
Надежда Забела-Врубель

17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа
Зижелем. К. Сен-Санс.
«Пляска смерти» П. Дюка.
«Ученик чародея»
18.55 «Мировые сокровища» Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» (Германия)

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта»
«Чем была опричнина?»
21.55 Д/ф «Данте Алигье-

ри» (Украина)
22.05 «Ступени цивилизации» Д/с «Ваша внутренняя рыба» (США) 2 серия.
«Внутренняя рептилия»
23.00 «Свидетели времени»
Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства» 3 серия
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 4-5
серии (Франция - ФРГ Бельгия
- Швейцария)
1975 г. Режиссёр М. Казнёв
01.50 Д/ф «Харун-альРашид» (Украина)
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Обзор чемпионата
Испании
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Новости

10.10 «Несерьёзно о футболе» (16+)
11.10 Новости
11.15 «Дублёр» (12+)
11.45 «Вся правда про...»

11.55
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из Швейцарии
13.00 Новости
13.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ман-

честер Сити» (Англия) «Динамо» (Киев, Украина)
15.05 Новости
15.25 «Континентальный
вечер»
15.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток» Прямая трансляция

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.00 «Реальный спорт.
Баскетбол»
21.00 «Рио ждёт!» (16+)
21.30 «Культ тура» (16+)

22.00 «Все на футбол!»
22.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария»
(Германия) - «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.15 Обзор Лиги чемпионов
01.45 ВОЛЕЙБОЛ Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Скра» (Польша)
03.45
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Скоростной спуск. Женщины. Финал.
Трансляция из Швейцарии
04.45 «1+1» (16+)
05.30 Д/ф «Беспечный игрок» (12+)

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
(12+). 4 серия

16.00 Новости 360
16.10 «Самое яркое» (16+)
16.40 «Вкусно 360» (12+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
(12+) 2 серия

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D»

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

15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 1 и 2 серии (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты»
(16+)

23.05 «Советские мафии.
Кровавые скачки» (16+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

03.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» (12+)
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (Канада)

18.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды (6+)
19.25 Полнометражный

анимационный
фильм
«Замбезия»
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Т/с СВЕТОФОР (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Журчат рубли (16+)
00.00 «Уральские пельмени».

Лучшее от Максима Ярицы (16+)
00.30
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (16+) комедия
02.35 Т/с «ХОЛОСТЯК.
ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

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

09.50

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
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 Т/с «ОТРЫВ» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

«Хороший

врач»

15.15 «Время покажет»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)

(12+)

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

(16+)

01.40 «В движении 360»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения
Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00 «Ералаш»
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК
ОНА ЕСТЬ» (12+) комедийная мелодрама

12.30 Шоу «Уральских
пельменей». Грачи пролетели. Часть II (16+)
13.30 «Уральские пельмени».(16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

14.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Астерикс. Земля богов»

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

13.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ

ПАПА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1985 г.
05.15 «Тайны еды» (16+)
Научно-популярный цикл.
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Подводная война» «Щ-212» (12+)
06.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (к/ст. им. М. Горького)
1980 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15
Х/ф
«ЮНОСТЬ

ПЕТРА»
(продолжение)
1980 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(Россия) 2006 г. 3 и 4 серии (16+)

12.10 «Особая статья» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2011 г. 1–4
серии (16+)

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война» «С-12» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(Россия) 2006 г. 5 и 6 серии (16+)

22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Нонна Гришаева (6+)
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (Ленфильм) 1981 г. (12+)

00.55 Т/с «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» (Россия)
2010 г. 5 - 8 серии (16+)
04.40 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО
НЕ ЗАМЕТИЛ» (Ленфильм)
1967 г. (6+)

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00
«Медицинская
правда» (12+)
09.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» (12+)
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
23.55 Главная тема (12+)

00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)
02.35 Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
03.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.20 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» (16+)

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

09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Запретная археология» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» Райан Рейнольдс,
Блейк Лайвли, Питер Сар-

сгаард в фантастическом
боевике (США) (12+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» Холли Берри,

Бенджамин Брэтт, Шерон
Стоун в фантастическом
боевике (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО
СЛЕДУЮЩИЙ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА ИЗ ЗЕМЛИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Запах
зла» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Жарптица» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Выпускница. «Подмена. «Любовница узника» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЕ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ» (США) 2014 г. (16+)
00.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» (США) 2005 г. (12+)

02.45 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)
05.30 « Марвел аниме:
Люди Х» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» (16+) комедия (США)
2000 г.

12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО»
(18+) ужасы (США) 2006 г.
02.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
03.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04.05
Т/с
«КЛИНОК

ВЕДЬМ» (16+)
04.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.45 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Бегущий косарь»
08.30 «Дорожные войны»

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны»

20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь»

23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
криминальная драма (Россия) 2007 г.

02.45

06.25

10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+) боевик (Россия) 2001 г. Реж. Эрнест
Ясан, Дмитрий Светозаров, Виталий Аксенов

(16+)

(16+)

(16+)

08.30 Новости (16+)

(16+)
(16+)

«Техноигрушки»

06.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(12+)
(16+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Прощание. Трус, (16+)
Балбес и Бывалый» (16+)

(6+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(16+)

(16+)

16.00 «Что скрывают...?» (16+)
17.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

(12+)

22.00 «+100500» (16+)

(12+)

(16+)

«Техноигрушки»

04.45 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

Уз

17 марта

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00, 15.00 Новости
(с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

15.15 «Время покажет»

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
12.30 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
(продолжение)
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

(16+)

(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)

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

21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)

02.25, 03.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
23.00 «Вечер с Владими20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

ром Соловьёвым» (12+)
00.40 Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный гений» «Убить императора.
Английский след» (12+)
02.40 Т/с «СРОЧНО В НО00.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+) драма, мелодрама (Россия) 2000 г.
02.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
(12+)
ПРИЗЫВ»
драма

МЕР!-2» (12+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная
часть

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»
11.00 Вести
06.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 Сейчас

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

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ

ВОКЗАЛА» (16+)
12.00 «Суд присяжных»

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя»
с Оксаной Пушкиной (12+)

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21.35 Т/с «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
23.55 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
00.55 «Место встречи»

(16+)

07.30

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+) 1 серия
16.15 Д/с «История России» ХХ века (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА
ПО ПРЯМОЙ» (12+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Итоги социальноэкономического развития

г. о. Коломна 2015»
20.40 «От всей души!»
21.00, 03.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» (12+) 4 серия
22.10, 04.55 Д/ф «История Земли» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВЛАДЫКА

МОРЕЙ» (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
02.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+) 1 серия
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.40 Музыкальная программа

10.30 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
12.00 Сейчас

(16+)

«ДАЧНИКИ»

(16+)

(CCCР) 1976 г. Режиссёр
Павел Любимов
04.35 Д/ф «Живая история: «Атака века. Подвиг
Маринеско» (12+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная»
(12+) вып.1
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

09.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.45 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (12+) 3 серия
12.50 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
13.55 Д/ф «История Земли» (12+)
14.45 Мультфильм

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ
«МИСС МЕНД» 3 серия
(Межрабпом-Русь) 1926 г.
Режиссёры
Ф.
Оцеп,
Б. Барнет
12.25 Д/ф «Харун-альРашид» (Украина)

12.35 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Эвены. Философия гостеприимства»
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 6-7
серии (Франция - ФРГ Бельгия
- Швейцария)
1975 г. Режиссёр М. Казнёв

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (США) 2 серия.
«Внутренняя рептилия»
16.05 Д/ф «Томас Кук»
(Украина)
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. Служить театру...»

17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа
Зижелем. В. Моцарт. Симфония № 40
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 «Ступени цивилизации» Д/с «Ваша внутренняя рыба» (США) 3 серия.

«Внутренняя обезьяна»
23.00 «Свидетели времени» Д/с «Дмитрий Башкиров. Формула мастерства»
4 серия
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 6-7
серии (Франция - ФРГ

- Бельгия - Швейцария)
1975 г. Режиссёр М. Казнёв
01.50 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас» (Украина)
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.05, 11.10
Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.10 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

11.55
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Супергигант. Женщины. Финал
13.00 «Легендарные футбольные клубы. Барселона» (16+)
13.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона»

(Испания) - «Арсенал» (Англия)
15.30, 17.45 Новости
15.35 «Все на Матч!»
16.05 БИАТЛОН Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
17.55 Д/ф «Приручённые мячом»

18.25 «1+1» (16+)
19.10 Д/ф «Акробатический рок-н-ролл. Доверяй!
Мечтай! Летай!»
20.00 Новости
20.05 «Все на Матч!»
20.55 ФУТБОЛ Лига Европы.

1/8 финала. «Валенсия» (Испания) - «Атлетик» (Испания)
23.00 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия) «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
01.05 «Все на Матч!»
01.35 «Обзор Лиги Европы»

02.10 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия)
-»Лабораль Кутча» (Испания)
04.10 БАСКЕТБОЛ Евролига.
Мужчины. «Брозе Баскетс»
(Германия) - «Химки» (Россия)
06.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
16.00 Новости 360

16.10 «Самое яркое» (16+)
16.40 «Вкусно 360» (12+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
(12+) 1 серия

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД»
(12+) 2 серия
01.40 «В движении 360»

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

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 3 и 4 серии (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»

19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Похудевшие звёзды» (16+)

23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в спину» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)
04.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (Канада)

дракона. Легенды (6+)
14.25 Полнометражный
анимационный
фильм
«Замбезия»
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Полнометражный
анимационный
фильм
«Рио-2»

21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Всё лето в
шляпе (16+)
00.00 «Уральские пель-

мени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» (16+) комедия
02.30 Т/с «ХОЛОСТЯК.
ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.00 Т/с «МАРГОША» (16+)

(12+)

Х/ф

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(12+)

10.40 «Вся правда про...»
(16+)

11.15 «Все на Матч!»

(12+)

«Хороший

врач»

(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения
Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00 «Ералаш»
10.00
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО» (16+) комедия

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Журчат рубли

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

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

13.00 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
03.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+) драма

(Мосфильм) 1976 г.
05.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
Научно-популярный цикл.
06.00 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Подводная война» «С-9» (12+)
06.55 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1980 г. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ

СЛАВНЫХ ДЕЛ» (продолжение) (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(Россия) 2006 г. 5 и 6 серии (16+)

12.10 «Военная приёмка»

5–8 серии (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (продолжение) (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война» «Л-24» (12+)
19.20 Ток-шоу «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(Россия) 2006 г. 7 и 8 серии (16+)

22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. Геннадий Зюганов (6+)
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (к/ст. им. М. Горького) 1957 г. (12+)

01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2011 г.
1–4 серии (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

11.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»

13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)

16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
19.00 Новости

19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
23.55 Главная тема с

Александром Жестковым
00.10 Ток-шоу «Слово за слово» (16+)
01.05 Х/ф «ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ» (12+)
02.35 Д/ф «Земля. Территория загадок» (12+)
03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» (12+)
03.30 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
04.20 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» (16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

13.00 Новости
13.15 «Бремя обеда» (12+)

09.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ» (12+)

(12+)

14.30 События
14.50 «Советские мафии. (16+)
Кровавые скачки» (16+)
(16+)

13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Максима
Ярицы (16+)
14.00 М/с «Как приручить

(16+)

(6+)

13.00 Новости дня
13.15 «Научный детектив» (12+)
13.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2011 г.

(16+)

(12+)

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» Холли Берри,

Бенджамин Брэтт, Шерон
Стоун в фантастическом
боевике (США) (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)

20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
Николас
Кейдж, Эмбер Хёрд в боевике (США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

01.20 «Секретные территории» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГА К СЕРДЦУ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТЬЕ НА СЧАСТЬЕ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Паутина судьбы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Молодая душа» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Клещ. 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРЕ«Танго. «Чужая голова» МЯ ПРИБЫТИЯ» (12+)
(12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ СХВАТКА» (16+)
ОТ ПЕРВОГО БРАКА» (12+)
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ

ПО ТЕЛУ» (16+)
21.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИМАНКА»,
США, 2000 г. (16+)
01.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (США) 2000 г. (16+)
03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)
05.30 «Марвел аниме:
Люди Х» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+) комедийная мелодрама (США) 2013 г.

12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
(16+) комедия (США) 2009 г.
23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После

заката» (16+)
01.10 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» (12+) боевик (Австралия, Германия, США) 2008 г.
03.50 «ТНТ-Club» (16+)
03.55 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

04.20 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
05.10
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
06.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»
10.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+)

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

21.30 «Бегущий косарь»

06.30 «Техноигрушки» (16+)
07.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
08.00 «Бегущий косарь»

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Дорожные войны»

(Россия) 2007 г. Реж. Алексей Балабанов
03.00 Д/с «100 великих»
04.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)

У моей машины
A
серьёзные пробле-

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.00 «Что скрывают…?»
(16+)

(12+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ГРУЗ 200» (18+)
драматический триллер

мы: дочь сдала на
права.
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Масленица – один из самых любимых в народе праздников, самый
шумный и весёлый. Однако Масленица берёт начало ещё в языческих
традициях наших далёких предков – древних славян, которые в
конце февраля устраивали проводы Зимы – праздник, посвящённый
рождающемуся Солнцу. Потому и эмблемой этого старинного
праздника стал блин, как знак Солнца.

Пришла широкая Масленица!
Рот открывай – блинчики глотай!
праздник
Вне зависимости от того, являешься ли ты кулинарным асом или
собираешься сделать свои первые
шаги в приготовлении блинов, хочу
предложить тебе рецепт ажурных
блинчиков из бутылки. Блины в бутылке – это не походный вариант
популярного лакомства, а способ
превратить монотонную выпечку в
настоящее искусство.
Блинное тесто в бутылке смешивается быстро (несколько раз
встряхнуть), посуду мыть не надо
(бутылку выбрасываем после использования). Мечта хозяйки!
Конструкция для приготовления
блинов в бутылке состоит из двух
простых элементов. Первый – бутылка 1,5 л, чистая и сухая. Лучше
взять из-под минеральной воды,
она ничем не пахнет. Второй – воронка, которая вставляется в бутылку (через неё внутрь попадают
ингредиенты для теста).
Если у вас в доме нет обычной
воронки, можно сделать её из пергаментной бумаги (для запекания),
срезав кончик. Как только внутрь
бутылки попадают все компоненты, она превращается в миксер, а
точнее – в шейкер.
Обычно мы сначала смешиваем всё жидкое (яйца с сахаром и
солью), молоко/кефир или воду и
масло, а потом уже засыпаем муку.
В этом же рецепте сначала засыпаем сухие ингредиенты блинов (чтобы воронка осталась сухой и ничто
не прилипало).

Масленица для нас, как карнавал для итальянцев. Тем более что
в переводе с итальянского «карнавал» означает «говядина, прощай!».
А масленица, предшествующая Великому посту, издавна называлась
«Мясопустом», поскольку в эту неделю уже запрещалось есть мясо.
В древности Масленица была связана с днём весеннего солнцеворота,
но с принятием христианства она
стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. Эта последняя
неделя перед постом давала народу
повод налакомиться, нагуляться и
навеселиться впрок.
Наши предки Масленицу отмечали повсеместно с маскарадными
шествиями, катаниями с ледяных
горок, на санях и каруселях, походами в гости, балаганами, ритуальными кострами, величанием молодожёнов, играми и боями. По красоте,
поэтичности, традициям и озорству
это один из самых продолжительных и весёлых праздников.
Россия – страна зимняя, холодная.
Вот почему проводы зимы – всегда
праздник. Люди, забывая про холода, бесконечные зимние ночи, про
тоску и печаль, пили чарками вино,
пекли румяные и горячие, как само
солнце, блины и веселились от души.
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Возьмём классический рецепт
тонких блинов
2 яйца,
10 с горкой столовых ложек муки,
3 столовые ложки сахара,
пол чайной ложки соли,
3 столовых ложки растительного
масла,
600 грамм молока.
Готовим тесто
Вставляем в бутылку воронку.
Насыпаем через неё соль, сахар.
Постепенно всыпаем муку (по 1
ложке).
Закрыть бутылку крышкой и
встряхнуть как следует.
Добавить через воронку яйца и
кефир.
Снова закрыть бутылку и
встряхнуть.
Потом залить растительное
масло.
Закрыть и потрясти бутылку,
чтобы всё хорошо перемешалось.
Можно включить музыку и потанцевать :)

Жарим блины
• Сковороду хорошо прогреть и полить маслом (а потом подливать
его по мере необходимости).
• Залить блин на горячую сковороду (быстро вращая её, чтобы тесто
хорошо растеклось). Первый блин
можно сделать небольшим по диаметру, чтобы понять, хорошо ли
прогрелась сковорода или надо
ещё подождать.
• Жарить блины следует на среднем огне. Как только края подрумянятся и подсохнут, поддеть
лопаточкой и перевернуть на
другую сторону. Если края блина чернеют, значит, ты опоздал
и блин уже подгорел (надо было
переворачивать раньше или чуть
уменьшить огонь).
• Чтобы сделать красивые ажурные блинчики, прокалываем в
крышке бутылки дырку, и тонкой
струйкой рисуем на разогретой
сковородке узоры. Прояви фантазию и удиви своих близких необычными блинами.

И не обязательно жарить всё тесто сразу. Поставь бутылку с тестом в холодильник и утром на завтрак приготовь аппетитные горячие блинчики!

По горизонтали:
6. Группа животных. 7. Умственная спортивная игра. 10. Объявление о спектаклях, концертах.
13. Сестра отца или матери по
отношению к их детям. 14. Бумажная лента для покрытия стен
в жилой комнате. 15. Хоть сама –
одит – слесле
и снег и лёд, а уходит
зы льёт. 16. Одно из свойств
асть
предмета. 19. Часть
рвая
от очков. 20. Первая
етикнижка для всех детишек. 21. Творческий состав театра.
23. Учреждение для
пошива одежды.
25. Благодаря ему
квозь с т е мы можем видеть сквозь
ну. 27. Напиток. 32. Размер человека в высоту. 33. Месяц года.
34. Небольшое судно для плавания. 35. Согласие на что-либо или
отказ от чего-либо в пользу другого. 36. Часть железнодорожного
состава.

По вертикали:
1. Предварительный набросок.
2. Место добычи некоторых полезных ископаемых. 3. Что открыл Колумб? 4. Крупная птица
из отряда сов. 5. Упакованные
для отправки вещи. 8. Муромец –
Илья, а Попович? 9. Промысловая морская рыба. 11. Дерево с
ярко красными
кр
или рыжим
ягодами.
ягодами 12. Небесное тело
со светящимся
хвостом.
све
17. К нам приехали с
бахчи
бах полосатые мячи.
18. Основная денежная единица в
России. 22. Опросный лист. 23. Персонаж романа А. Дюма
«Три мушкетёра». 24. Предмет
мужской одежды. 26. Место в
пустыне, покрытое растительностью. 27. Спортивная площадка. 28. Опасная хищная рыба.
29. День недели. 30. Снежная
буря. 31. Хвойное дерево.

Ответы на этот кроссвордёнок ищи странице 13.

Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов
ped-kopilka.ru, www.artofcare.ru, forum.say7.info, umnie-roditeli.ru,
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Давайте рисовать!
Волшебный карандаш»

10.10 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умельцев»

11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
13.05 М/с «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Маша и Медведь»

15.15 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 Мультфильмы
16.25 «180»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Поросёнок»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.40 «180»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
21.55 М/с «Бернард»
22.15 «180»
22.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»

00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Игрушечная
страна»
04.05 М/с «Покойо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 «Мама на 5+»
06.40, 10.30 М/с «София
Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
11.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Новаторы»

14.00 М/с «Сабрина – 17.45 М/с «7 гномов» (6+)
19.30
Анимационный
маленькая ведьма» (6+)
15.45 М/с «Леди Баг и фильм «Балто» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Супер-Кот» (12+)
Фолз» (12+)
22.00 Т/с « КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
22.30 «Правила стиля» (6+)

23.00 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

– Вовочка! В
A
чем мораль басни о

(6+)

12.15
Анимационный
фильм «Муравей Антц»
(12+)

(6+)

03.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.10 Музыка (6+)

вороне и сыре?
– Свобода слова
чревата потерей
бесплатного куска
сыра!

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марта
05.10 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+)
06.05 «Популярная правда»

07.30 «Фактор страха» (16+)
10.15 Реалити- шоу «Топмодель по- американски».

07.05 «В теме» (16+)

11.05 «Стилистика» (12+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

07.15 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)

(16+)

(16+)

11.40 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» (16+)
13.15 «Я не знала, что
беременна» (16+)
14.15 «Беременна в 16» (16+)

15.05 «Истории из роддома» (16+)
16.50 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

17.45 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.25 «Спасите нашу семью» (16+)

21.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

09.00 «Орёл и решка»

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

21.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.55 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)

(16+)

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

Реклама

29990 руб.
13990 руб.

ДЕТСКАЯ

По будням
13.05
М/с «Шиммер и Шайн»

Джинны или исполнители желаний – это мечта любого человека,
независимо от возраста или пола.
Только исполняется эта мечта совершенно по-разному. Вот девочке
Лие повезло заполучить не одного,
а двух джиннов с огромным магическим потенциалом. Это сёстры-

близнецы Шиммер и Шайн. Но джинны не всегда хорошо понимают
желания своей юной повелительницы, из-за чего та не раз и не два оказывается в достаточно неловких, а
порою просто забавных ситуациях.
Но близняшки так поступают не
со зла, а просто от незнания совре-

менных реалий. От долгого сидения
в лампе мудрость не прирастает.
Но Лия никогда на них не обижается, ведь они же ещё её хорошие друзья. А с друзьями из-за пустяковых
происшествий никто не ссорится,
особенно, если эти друзья — волшебные.

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/ф «Приключения
кота Леопольда»
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Давайте рисовать!
Карта сокровищ»

10.10 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умельцев»
11.50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

13.05 М/с «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Маша и Медведь»

15.15 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 Мультфильмы
16.25 «180»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Поросёнок»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.40, 22.15 «180»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
21.55 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Букашки»

00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Игрушечная
страна»
04.05 М/с «Покойо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.30 М/с «София
Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
11.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Новаторы»

W – Мама, купи

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Братец медвежонок»
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с « КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (12+)

22.30 Т/с « КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
23.00 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)
23.55 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)

00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

(6+)

12.15
Анимационный
фильм «Король сафари»
14.00 М/с «7 гномов»
(6+)

15.45 М/с «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

мне собаку.
– А ты будешь за
ней ухаживать?
– А ты мне здоровую купи.

(6+)

03.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.10 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 15 марта
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Популярная правда» (16+)
07.05 «В теме» (16+)
07.30 «Фактор страха» (16+)

08.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
10.15 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
11.05 «В теме» (16+)

11.40 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» (16+)
13.15 «Я не знала, что
беременна» (16+)
14.15 «Беременна в 16» (16+)

15.05 «Истории из роддома» (16+)
16.50 Реалити-шоу «Адская кухня».(16+)

17.45 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.25 «Спасите нашу семью» (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.25 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

16.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

A Помни: не так

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
20.00 «Орёл и решка»

Юбилейный (16+)
21.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪ-

ЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15, 04.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.55 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)

страшен профессор, как он читает.
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Давайте рисовать!
Трактор в поле»

10.10 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных умельцев»
11.50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

13.05 М/с «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Маша и Медведь»

15.15 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 Мультфильмы
16.25 «180»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Поросёнок»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.40 «180»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
21.55 М/с «Бернард»
22.15 «180»
22.20 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов» (12+)
22.45 М/с «Мартина»

00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Игрушечная
страна»
04.05 М/с «Покойо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.30 М/с «София
Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
11.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Новаторы»

12.15
Анимационный
фильм «Балто» (6+)
14.00 М/с «Кид vs Кэт»

17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Братец медвежонок 2» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 Т/с « КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
23.00 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)

00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

(6+)

12.05 М/с «Солнечные
зайчики»

(6+)

15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

(6+)

03.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.10 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 16 марта
05.00 «СОБЛАЗНЫ с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Популярная правда» (16+)
07.05 «В теме» (16+)
07.30 «Фактор страха» (16+)

08.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
10.15 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
11.05 «В теме» (16+)

11.40 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» (16+)
13.15 «Я не знала, что
беременна» (16+)
14.15 «Беременна в 16» (16+)

15.05 «Истории из роддома» (16+)
16.50 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

17.45 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.25 «Спасите нашу семью» (16+)

21.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.15 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 «Школа Доктора Кома-

ровского» классный журнал (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Ревизорро» (16+)

– Сынок, как
A
экзамены?

16.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро-шоу»

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

02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
04.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.55 Т/с «ДВОЙНИК» (16+)

– Подорожали, папа.

(16+)

21.00 «Ревизорро» (16+)

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74

ДЕТСКАЯ

Воскресенье, 20 марта
14.55
Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2»

Ответы на кроссвордёнок на странице 11.

Хлоя и Папи возвращаются в Беверли-Хиллз, где они
поженились и стали счастливыми родителями на
удивление вредных щенков,
в то время как Сэм Кортес
должен бороться, чтобы
не выселили его родителей.

По горизонтали: 6. Стадо. 7. Шахматы. 10. Афиша. 13. Тётя. 14. Обои.
15. Зима. 16. Цвет. 19. Оправа. 20. Азбука. 21. Труппа. 23. Ателье. 25. Окно.
27. Квас. 32. Рост. 33. Июль. 34. Лодка. 35. Уступка. 36. Вагон.
По вертикали: 1. Эскиз. 2. Шахта. 3. Америка. 4. Филин. 5. Багаж. 8. Алёша.
9. Тунец. 11. Рябина. 12. Комета. 17. Арбуз. 18. Рубль. 22. Анкета. 23. Арамис.
24. Галстук. 26. Оазис. 27. Каток. 28. Акула. 29. Среда. 30. Вьюга. 31. Сосна.

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»

09.45 «Давайте рисовать!
Мамонтёнок»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Пляс-класс»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
11.35 «Разные танцы»

11.50 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
13.05 М/с «Шиммер и
Шайн»
13.30 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Маша и Медведь»

15.15 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «Винни-Пух и
день забот»
16.25 «180»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Поросёнок»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.40 «180»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.35 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
21.55 М/с «Бернард»
22.15 «180»
22.20 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.45 М/с «Чудики»

00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Игрушечная
страна»
04.05 М/с «Покойо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.30 М/с «София
Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
11.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Новаторы»

14.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип»

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «История игрушек»

21.00 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
22.00 Т/с « КЕЙ СИ. ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
23.00 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)

00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

(6+)

12.15
Анимационный
фильм «Братец медвежонок»

(12+)

(6+)

03.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.10 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 марта
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Популярная правда» (16+)
07.05 «В теме» (16+)
07.30 «Фактор страха» (16+)

08.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
10.15 Реалити-шоу«Адская
кухня» (16+)
11.05 «В теме» (16+)

11.40 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» (16+)
13.15 «Я не знала, что
беременна» (16+)
14.15 «Беременна в 16» (16+)

15.05 «Истории из роддома» (16+)
16.50 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

17.45 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.25 «Спасите нашу семью» (16+)

21.20 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.15 «В теме» (16+)
23.45 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.45 «Соблазны с Машей Малиновской». (16+)
04.10 «Europa plus чарт» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики»(12+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

16.00 «Орёл и решка»
Назад в СССР (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

W От науки ещё
никто не умирал,

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

21.00 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
04.55 Т/с «ДВОЙНИК»

но никто и не рождался.

(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Новые приключения кота Леопольда»
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»

09.45 «Битва фамилий»
10.10 М/с «Свинка Пеппа»
11.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»

12.00 М/с «Три Фу Том»
13.50 «Один против
всех»
14.30 М/с «Три Фу Том»
15.10 «180»
15.15 М/с «Три Фу Том»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 «Мама на 5+»
06.40, 10.30 М/с «София
Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
11.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/с «Новаторы» (6+)
12.05 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)
17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

16.00 «Видимое невидимое»
16.10 «180»
16.15 М/с «Три Фу Том»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «Поросёнок»
18.20 М/с «Томас и его
друзья»
18.40 «180»
18.45 М/с «Фиксики»
19.25 М/с «Бумажки»
19.40 М/с «Барбоскины»
20.15 М/с «Ми-МиМишки»

W – Что ты будешь делать после обеда,
Вовочка? - спрашивает мать своего ма-

ленького сына. - Будешь играть в солдатиков или в паровозик?
– Ещё не знаю, мамочка. Все будет зависеть от того, что выберет себе папочка...

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Вспыш и
чудо-машинки»
21.55 М/с «Бернард»
22.15 «180»
22.20 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»

22.45 М/с «Бонифацио»
00.30 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест» (12+)
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Привет, я Николя!»
02.50 М/с «Нодди в
стране игрушек»
04.05 М/с «Покойо»

18.40 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «Золушка»
21.00 Х/ф «МАЛЫШ»

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.50 Х/ф «НЯНЯ 2» (12+)
02.35 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)
03.40 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.30 Музыка (6+)

(12+)

23.10 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 18 марта
05.05 «Соблазны с Машей
Малиновской». (16+)
06.05 «Популярная правда» (16+)
07.05 «В теме» (16+)
07.30 «Фактор страха» (16+)

08.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
10.15 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
11.05 «В теме» (16+)

11.40 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ» (16+)
13.15 «Я не знала, что
беременна» (16+)
14.15 «Беременна в 16» (16+)

06.00 Пятница News (16+)
06.30 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)

07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Верю - не верю» (16+)

05.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
07.10 М/с «Октонавты»
08.00 «Горячая десяточка»

08.30 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета»
09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Соник Бум»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/ф «Школа монстров: Большой Кошмарный риф»
13.10 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
14.00 М/с «Зиг и Шарко»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Генри Обнимонстр» (6+)
08.00 М/с «Майлз с другой

планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло
№1» (6+)
12.30 «Это моя комната»
13.30 «Мама на 5+»
14.00 «Большие семейные игры»

05.10, 09.30 «В теме» (16+)
05.40 «Europa plus чарт» (16+)
06.40 «Starbook» (16+)

модель» (16+)

15.05 «Истории из роддома» (16+)
16.50 Реалити-шоу «Адская кухня» (16+)

17.45 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
19.25 «Спасите нашу семью» (16+)

21.45 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.35 «В теме» (16+)
00.05 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

02.00 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.50 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
01.50 Пятница News (16+)

02.20 Т/с

14.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
16.35 М/с «Котики, вперёд!»
17.00 М/ф «Барби: Приключения Русалочки 2»

18.15 М/с «Свинка Пеппа»
19.55 М/с «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
21.40 М/с «Куми-Куми»

00.10 Мультфильмы
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
03.20 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»

14.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
15.40 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.30
Анимационный
фильм «Братец медвежонок 2» (6+)

17.55
Анимационный
фильм «История игрушек»
19.30
Анимационный
фильм «Золушка 2: Мечты сбываются»

21.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2» (6+)
22.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

– источник знаний, конспект – их могила.

22.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)

02.20 «В теме» (16+)
02.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

15.30 «Верю - не верю» (16+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (16+)

01.30 Т/с

A Экзамен.

История. Вопрос: Первая
женщина-лётчица России?
Студент робко: «Баба-яга?!»

(12+)

22.30 М/с «Я и мой робот»
23.45 «Идём в кино»

(12+)

00.15 Х/ф
(12+)

«МАЛЫШ»

(16+)

«ДЕКСТЕР»

04.10 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)

02.20 Х/ф «У МАМЫ
СВИДАНИЕ С ВАМПИРОМ» (6+)
04.00 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 19 марта
08.35 «Starbook. Больше не

10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда:
худо без добра» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики»(12+)

08.45 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

11.00
(16+)

Х/ф

«ТУРИСТ»

13.00 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)
12.30 «Орёл и решка»
Шопинг (16+)
13.30 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

W Парта

(16+)

(16+)

«ДЕКСТЕР»

04.15 Т/с «ДВОЙНИК»
(16+)

04.10 «Starbook. Больше
не модель» (16+)

A

– Как переводится «I don’t know»?
– Я не знаю.
– Да что ж такое?!
Никто не знает!

Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний «Гарантия»
(«Зевс», «Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по адресу GarMarket. ru
05.00 М/с «Свинка Пеппа»
07.10 М/с «Октонавты»
08.00 «Всё, что Вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета»

09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Секреты маленького
шефа»

12.00 М/с «Томас и его
друзья»
12.30 М/ф «Барби: Тайна феи»
13.40 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»

14.00 М/с «Зиг и Шарко»
14.50 М/с «Барбоскины»
16.40 М/с «Смешарики»
Пин-код»

18.40 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.55 М/с «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»

05.00 М/с «Спецагент Осо»
05.15 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.15 М/с «Умелец Мэнни»
07.10 М/с «Шериф Келли и
Дикий Запад»
08.00 М/с «Майлз с другой

планеты» (6+)
08.30 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
09.30 М/с «Доктор Плюшева»
10.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Майлз с другой
планеты» (6+)

12.00 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло
№3» (6+)
12.30 «Это мой ребёнок?!»
13.30 «Правила стиля» (6+)
13.55 М/с «Детёныши

джунглей»
14.25 М/с «Детёныши
джунглей»
14.55 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2» (6+)
16.30
Анимационный
фильм «Золушка»

18.05
Анимационный
фильм «Золушка 2: Мечты сбываются»
19.30
Анимационный
фильм «Лесная братва»

21.40 М/с «Куми-Куми»

(12+)

22.30 М/с «Я и мой робот»
23.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

00.10 Мультфильмы
01.10 Т/с «МОЙ ДЕД ВОЛШЕБНИК!»
03.20 М/с «Ангелина
Балерина. История продолжается»

21.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
22.45 Х/ф «НЯНЯ 2» (12+)

00.25 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»

23.00

03.00 «Соблазны с Машей Малиновской». (16+)
04.00 «Starbook. Звёзды
в воске» (12+)

(12+)

(12+)

02.10 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)
04.00 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта

05.10 «В теме» (16+)
05.40 «Starbook» (16+)
08.35 «Europa plus чарт» (16+)
09.30 «В теме» (16+)

10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» (16+)
12.50 «Папа попал» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики»(12+)

08.45 «Школа Доктора Комаровского» классный журнал (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)

Семинар по высшей математике, где-то ближе к концу сеW
местра. Ведёт его молодая, симпатичная препод. Вопрос из зала:
– А где мы с вами можем встретится после экзамена?
– На пересдаче.

11.30 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК

ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»

(16+)

16.30 Х/ф «НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» (16+)

19.00 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

Х/ф

«ТУРИСТ»

00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» (16+)
23.00 Х/ф «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» (16+)
01.20 Т/с «ДЕКСТЕР»

04.05 Т/с «ДВОЙНИК»
(12+)

(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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18 марта

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

09.50
(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»

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

(16+)

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

TV-ПЯТНИЦА

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Scorpions».
Вечность и ещё один
день» (12+)
02.10 Х/ф «СУМАСШЕД-

(16+)

15

ШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+) В гл.
ролях Джефф Бриджес,
Колин Фаррелл
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном»

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

14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.

РАДИ ЛЮБВИ» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬ-

СЯ ЛЮБВИ» 2013 г. (12+) В 03.00 «Старший сын Старолях: Карина Андоленко, лина» (12+)
Анатолий Руденко, Татья- 04.00 «Комната смеха»
на Агафонова и Лариса
Лужина

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»
(16+) Авторская программа
А. Караулова (16+)

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

10.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА

ОШИБКУ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас
16.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+) (продолжение)

16.25 К ДНЮ Моряка-подводводника. Х/ф «ПЕРВЫЙ
ПОСЛЕ БОГА» (16+) военный,
драма (Россия) 2005 г. Ре-

жиссёр Василий Чигинский.
В ролях: Дмитрий Орлов,
Владимир Гостюхин, Елизавета Боярская, Сергей Го-

робченко, Ирина Бьерклунд
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

12.00 «Суд присяжных»

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство». Об-

щественно-политическое
ток-шоу
00.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)
01.25 «Место встречи»

02.30 «Дикий мир»
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная»

(12+) 1 серия

11.30 «Итоги социальноэкономического развития
г. о. Коломна 2015»
11.55 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ
КОНТРАКТ» (12+) 4 серия
12.55 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
14.00 Д/ф «История Земли» (12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+) 2 серия
16.10 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.00 Мультфильм
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)

20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
22.30 Д/ф «Портрет музея
Владимир-Суздаль» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «ИСТОРИЯ О
НАС» (16+)
02.05 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(12+) 2 серия
03.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
(США) 1946 г. Режиссёр Л.
Майлстоун
12.35 «Письма из провинции» Выкса (Нижегородская область)
13.00 Т/с «БЛЕСК И НИ-

ЩЕТА
КУРТИЗАНОК»
8-9 серии (Франция - ФРГ Бельгия
- Швейцария)
1975 г. Режиссёр М. Казнёв

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба» (США) 3 серия.
«Внутренняя обезьяна»
16.10 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я природный казак»
17.35 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа
Зижелем. «О музыке -

только детям. Но можно и
взрослым»
19.10 «Мировые сокровища» Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона» (Германия)

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Валентин
Гафт»
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (Экран) 1976 г. Режиссёр И. Селезнева
22.35 «Линия жизни»
Анна Шатилова
23.30 Новости культуры

23.45 «Худсовет»
23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК»
8-9 серии (Франция - ФРГ Бельгия
- Швейцария)
1975 г. Режиссёр М. Казнёв
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» (Украина)

01.55 «Искатели» «Тайны
Лефортовского дворца»
02.40 «Мировые сокровища» Д/ф «Равенна. Прощание с античностью»
(Германия)

06.30 Обзор Лиги Европы
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Новости
10.10 БИАТЛОН Кубок

мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из ХантыМансийска
12.00 Новости

12.05 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Ливерпуль» (Англия)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.

Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
16.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток» Прямая трансляция

18.50 Новости
18.55 «Все на Матч!»
19.20 Чемпионат России
по ФУТБОЛУ. «Анжи» (Махачкала) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.30 ГАНДБОЛ Олимпийский отборочный турнир.

Женщины. Россия - Польша
23.30 «Все на Матч!»
00.15
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок Наций. Команды. Трансляция из
Швейцарии
01.15 ПРЫЖКИ С ТРАМ-

ПЛИНА
Кубок
мира.
Трансляция из Словении
02.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» (12+)
03.55 Д/ф «Прыжок из
космоса» (12+)
05.45 «1+1» (16+)

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

11.05

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
16.00 Новости 360

16.10 «Самое яркое» (16+)
16.40 «Вкусно 360» (12+)
17.30 Новости 360

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)
23.30 «Самое яркое» (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3D»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Суперферма» (12+)

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.35 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

08.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА
ПО ПРЯМОЙ» (12+)
10.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

13.00 Сегодня
13.20
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
13.50 «Место встречи»

(12+)

(16+)

(16+)

01.30 «В движении 360»
(12+)

02.10 «Отдых 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
09.35 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+)

11.30 События
11.50 Хф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (продолжение) (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (продолжение) (12+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (12+)
01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в спину» (12+)

03.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (Канада)

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.55 М/с «Смешарики»
07.25 М/с «Приключения
Тайо»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

09.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» (16+) комедия
11.30 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)

12.00 Шоу «Уральских
пельменей». Всё лето в
шляпе (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Лучшее от Сергея
Исаева (16+)
14.00 М/с «Рождествен-

ские истории» (6+)
14.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Рио-2»
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий фильм

00.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+) мелодрама

04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ
ЖЁН» (12+) комедия
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+) мелодрама (Россия) 2012 г.

Режиссёр – Каринэ Фолиянц. В ролях: Любомирас
Лауцявичюс, Елена Калинина, Денис Васильев,
Андрей Торхов, Валентин
Терехов, Фархад Махму-

дов, Мирдза Мартинсоне,
Раиса Рязанова, Алина Гафиулова, Кирилл Гребенщиков, Татьяна Ташкова,
Регимантас
Адомайтис,
Александр Серский, Люд-

мила Собко.
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)
22.55 Х/ф «БРАЧНЫЕ
АФЕРИСТЫ И ИХ ЖЕРТВЫ» (16+) (Россия) 2016 г.
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (16+) рождественская комедия (Россия) 2004 г.
02.25 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(Россия) 2006 г. 7 и 8 серии (16+)
08.30 Д/ф «На страже
мира» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (Россия) 2013 г. 1 - 3 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (продолжение) (16+)

12.25 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (Россия) 2013 г. 4 –8 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (продолжение) (16+)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» (продолжение) (16+)
18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ»
(Мосфильм)
1953 г. (6+)
20.40 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(Мосфильм) 1953 г.
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
(Мосфильм) 1953 г.
23.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(Мосфильм) 1955 г. (6+)
01.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия) 2011 г.

5–8 серии (16+)
05.20 Х/ф «БАРБОС В
ГОСТЯХ У БОБИКА» (Ленфильм) 1964 г.
05.45 Х/ф «БАБОЧКА»
(СССР) 1977 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (12+)
09.00 «Любимые актёры»

ЙЦАМИ» (12+)
11.10 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)
13.00 Новости

13.15 «Трэш-тест» (12+)
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (12+)

14.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
15.10 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
22.45 Х/ф «СКАЗКА О ПО-

ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
00.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
01.30 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
01.55 Х/ф «ЭСКОРТ ДЛЯ

ДАМ» (16+)
03.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» (12+)
05.20 Мультфильмы (6+)

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

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
Николас

Кейдж, Эмбер Хёрд в боевике (США) (16+)
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00 «Потомки ариев» Документальный спецпроект (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00
Х/ф
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» Николас Кейдж в
боевике (США) (16+)

21.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» Джейсон Стэтхэм, Лили
Собески в боевике (Германия - Канада - США) (16+)
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ 2» Дольф Лундгрен в бое-

вике (Германия - Канада) (16+)
01.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ»
(Канада - Болгария) (16+)
03.30 Х/ф «РЫСЬ» боевик
(Россия) (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КУКУШКА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ НЕВЕСТА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Женщина в окне» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Узел
ненависти» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка. Концы в
воду. «Она вернулась. «Одиночество в подарок» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» (12+)

18.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»

(США) 2009 г. (16+)
22.00
Х/ф
«ДРУГОЙ
МИР,США», 2003 г. (16+)
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ», США, 2002 г. (16+)

02.15 Х/ф «ПРИМАНКА»,
США, 2000 г. (16+)
04.30 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)
05.30 «Марвел аниме:
Люди Х» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30
«Comedy
Club.
Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

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

13.25 Т/с «АГЕНТЫ 003»

20.00

14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Бородач» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ»
(16+) спортивная комедия
(США) 2007 г.
03.50 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
04.15 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

05.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Бегущий косарь»

06.30

08.30 «Дорожные войны»

10.00 Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА» боевик, мелодрама
(Россия) 2002 г.
16.00 «Что скрывают...?»

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
19.00 «КВН на бис» (16+)

19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» (16+) боевик, комедия (Япония, США) 1994 г.
21.35 Х/ф «ДВОЙНИК»
(2001) (12+) боевик, триллер, фантастика (США)
2001 г.

Режиссёр - Ринго Лам. В
главной роли Жан-Клод
ВанДамм.
23.45 «Квартирник у Маргулиса» (16+) В гостях у Евгения Маргулиса группа 7Б.
00.45 Х/ф «ИГЛА» (16+)

драма,
криминальный
(СССР) 1988 г.
Реж. Рашид Нугманов
02.15 Д/с «100 великих»

(16+)

(12+)

09.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

(16+)

(16+)
(16+)

«Техноигрушки»

07.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(12+)

11.25 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
(16+) комедия (США) 2009 г.
(12+)
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

«Импровизация»

(12+)
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+) В гл. роли Мария
Куликова
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые

приключения»
09.00 «Умницы и умники»

10.55 Д/ф «Георгий Юматов. Амнистия для героя»

13.10 «На 10 лет моложе»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»

(16+)

04.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» 1 серия
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести

08.10 Россия. Местное
время (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Наталья
Селезнёва» (12+)
11.00 Вести

11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 2011 г. (12+)
В ролях: Евгения Добровольская, Даниил Спиваковский, Дарья Чаруша и
Ян Цапник

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

(12+)

(16+)

15.00 Д/ф «Александр
Михайлов. Только главные
роли» (16+)

19.10 «Серебряный бал»
концерт Александра Малинина
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

13.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ»
2015 г. (12+) В ролях: Яна Шивкова и Никита Зверев
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «ИСТИНА В
ВИНЕ» (продолжение) (12+)

17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСТИНА В
ВИНЕ-2» 2016 г. (12+) В ролях: Яна Шивкова и Никита Зверев

00.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦСЧАСТЬЯ» 2014 г. (12+) В КОГО» (12+)
ролях: Екатерина Семё- 04.45 «Комната смеха»
нова, Дмитрий Ячевский,
Екатерина Соломатина и
Виталий Кудрявцев

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «АГЕНТ» 1–8
серии (16+) детектив, шпионский,
приключения
(Россия) 2013 г. Режиссёр

Георгий Гаврилов, Дми- Ирина Бразговка
трий Кузьмин. В ролях: 01.55 Т/с «АГЕНТ» 1–8 сеАлексей Серебряков, Аг- рии (16+)
ния Дитковските, Юрий
Беляев, Илья Шакунов,

18.00 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»

14.00 «Теория заговора»

A Голубоглазые блондинки ростом не ниже
175! Вас с нетерпением ждёт увлекательная
работа машинистки мостового крана!

05.00 «Хорошо там, где
мы есть!»
05.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея
Плюс»

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-популярный
цикл Сергея Малозёмова

(16+)

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Вселенная» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25, 11.25 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (Экран) 1976 г. Режиссёр И. Селезнева
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45 «Пряничный домик.

(12+) 2 серия

11.30 «Постфактум» (12+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.05, 10.00, 11.35
Новости
07.05 «1+1» (16+)
08.10 «Детали спорта» (16+)
08.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.50 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австралии. Квалифи06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360

(12+)

08.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
09.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
Три свадьбы удмурта»
13.15 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Звезды мировой
оперы Ильдар Абдразаков,
Василий Ладюк и Кристина
Мхитарян в «Новой опере»

12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
13.35 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
14.35 Д/ф «Портрет музея
Владимир-Суздаль» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 «Больше, чем любовь» Геннадий Шпаликов
15.45
Х/ф
«ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
(Ленфильм) 1966 г. Режиссёр Г. Шпаликов
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским

кация. Прямая трансляция
10.05 «Твои правила» (12+)
11.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» (16+)
11.40 «Все на Матч!»
11.55 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА Кубок мира. Команды. Прямая трансляция из Словении
09.20 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360

13.45, 14.55, 16.40 Новости
13.50 «Все на Матч!»
14.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска
15.00 «Все на Матч!»
15.20 «Биатлон с Дмитри12.10 «Самое яркое» (16+)
13.00 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

вечера» (16+)
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)
02.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+) В гл. ролях Хью
Джекман, Расселл Кроу,
Энн Хэтэуэй
04.50 «Модный приговор»

16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(12+) В гл. роли Александр
Михайлов
18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»

(16+)

13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
15.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+) 1, 2 серии
17.10 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»
17.30 «Романтика романса» театр музыки и поэзии
п/р Елены Камбуровой
18.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (Мосфильм) 1940 г.
19.50 «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом»
последнее интервью актрисы
ем Губерниевым» (12+)
15.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из ХантыМансийска
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
16.00 Новости 360
16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

(16+)

(16+)

23.00

«Подмосковные

(16+)

(16+)

23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)

18.00 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)

21.25 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)
23.10 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА» (16+)
00.40 Программа передач
(12+)
00.45 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ21.15 «Служба объявле- ВАЯ МАРТА» (12+) 1, 2 сений»
рии
20.30 Спектакль «ЮНО- «Хрустальной Турандот» в
НА» И «АВОСЬ» В ролях: честь театра «Ленком»
Николай
Караченцов, 23.00 «Белая студия»
Елена Шанина, Александр 23.40 Х/ф «МОЙ СЛУГА
Абдулов. Постановка Мрка ГОДФРИ» (США) 1936 г.
Захарова. Музыка Алексея 01.15 «В настроении» ЕвРыбникова
ропейский оркестр Гленна
21.55 Хрустальный бал Миллера под управлени19.10 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

19.20 Чемпионат России
по ФУТБОЛУ ЦСКА - «Кубань» (Краснодар). Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат
18.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)

01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

Италии. «Рома» - «Интер»
00.40 «Все на Матч!»
01.20 ГАНДБОЛ Олимпийский отборочный турнир.
Женщины. Россия - Мексика
03.20
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Финал.
Гигантский слалом. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии
22.35 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» (16+)
00.20 «В движении 360»
(12+)

03.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(12+)

04.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)
05.50 Музыкальная программа
ем Вила Салдена. Концерт
в ММДМ
01.55 Д/с «Первозданная
природа Бразилии» (Австрия) «Исчезающий лес»
02.50 Д/ф «Оноре де
Бальзак»
04.20
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Финал. Слалом. Женщины.
Трансляция из Швейцарии
05.20 «Несерьёзно о футболе» (12+)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Австралии
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»

01.20 «Отдых 360» (12+)
Реклама
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05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
фильмсказка (Германия) (12+)
07.50 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (продолжение) (12+)
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)
14.30 События

14.50 Тайны нашего кино. 17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПЛЮШКИ» (12+)
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 21.00 «Постскриптум» с
(12+)
Алексеем Пушковым
15.20 Х/ф «КВАРТИРАНТ- 22.10 «Право знать!» ТокКА» (12+)
шоу (16+)

23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Запретный плод».
Специальный репортаж

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.30 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 Полнометражный
анимационный
фильм
«Планета сокровищ»

12.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) Боевик
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей». Не вешать
хвост, ветеринары! (16+)

17.10 Полнометражный
анимационный
фильм
«Рапунцель. Запутанная
история» (12+)

19.00 Большое реалитищоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик
23.10 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ-2» (18+) фантастический боевик
01.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
(12+) боевик
02.55 Х/ф «МУЖ ДВУХ
ЖЁН» (12+) комедия

04.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(16+)
мелодрама (Мосфильм) 1977 г.
09.30 «Домашняя кухня» (16+)

10.00 Т/с «НИНА» (16+) криминальная драма (Россия)
2001 г. Режиссёр – Владимир Краснопольский, Валерий Усков. В ролях: Светлана
Чуйкина, Вася Краснополь-

ский, Александр Балуев,
Николай Добрынин, Виктор
Раков, Владимир Стержаков,
Людмила Артемьева, Ия
Нинидзе, Галина Летушова, Виктор Войнаровский,

Даниил
Спиваковский,
Николай Мерзликин, Нина
Гребешкова, Жан Даниэль,
Александр Белявский, Юрий
Смирнов, Владимир Кашпур, Роман Мадянов.

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
22.15 Д/с «Героини нашего
времени» (16+) (Россия) 2016 г.

Героиней каждой серии
становится женщина с
обложки Elle...
23.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА»
(16+) мелодрама (Россия/

Украина) 2007 г.
02.25 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

09.15 «Легенды музыки»

11.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(Ленфильм) 1975 г. (12+)
12.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (к/ст. им. А. Довженко) 1985 г. (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ» (продолжение)

18.00 Новости дня
18.20 Ток-шоу «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 2-й тур 1-й выпуск
21.10 Т/с «72 МЕТРА» (Рос-

сия) 2004 г. Части 1–3 (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. Части 1–3
(продолжение) (12+)
00.40 Х/ф «СВОИ» (Россия) 2004 г. (16+)

03.00 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» (Россия) Беларусь, 1995 г. (16+)
04.40 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (Мосфильм) 1985 г. (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

02.25 «Диаспоры» (16+)
02.55 Х/ф «ВОЛГА – ВОЛГА» (12+)

04.45 Мультфильм «Конек – Горбунок» (6+)

(США) (12+)
03.30 «Странное дело»

06.00
Х/ф
«КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА» (к/ст. им.
М. Горького) 1977 г.
07.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (Мосфильм) 1961 г.
(6+)

(6+)

09.40 «Последний день»
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

09.00 Новости дня

(12+)

15.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (к/ст. им. М. Горького) 1956 г.

(16+)

ЛЬЮИС» (12+)
05.15 Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с
любовью» (12+)

03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР

06.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
07.30 «Союзники» (12+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30
«Медицинская

правда» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)
09.30 «Нет проблем» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)

10.45 Х/ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА» (12+)
12.15 «Бремя обеда» (12+)
12.45
Х/ф
«ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН»

1–2 часть (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «БУХТА СТРАХА»

23.25 «Держись, шоубиз!»

05.00 Х/ф «РЫСЬ» Алексей Макаров, Анастасия
Мельникова в боевике
(Россия) (16+)
05.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» приключенческий боевик (Франция - Бельгия) (16+)

07.20
Х/ф
«ВРЕМЯ
ВЕДЬМ» Николас Кейдж в
боевике (США) (16+)
09.00 Х/ф «БЭТМЕН» Майкл
Китон, Джек Николсон, Ким
Бейсингер в фантастическом боевике (США) (12+)

11.30 «Самая полезная
программа» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм,
Дольф Лундгрен в боевике (США) (16+)

20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм,
Дольф Лундгрен в боевике (США) (16+)
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» Сильвестр Сталло-

не, Джейсон Стэтхэм, Мел
Гибсон в боевике (США Франция - Канада) (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН»
Майкл Китон, Джек Николсон, Ким Бейсингер в
фантастическом боевике

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

10.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

12.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»,
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
США, 1996 г. (16+)
17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»,
США, 2009 г. (16+)

21.15
Х/ф
«ДЖОНА
ХЕКС»,США, 2010 г. (16+)
22.45
Х/ф
«ДРУГОЙ
МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ», США,
2005 г. (16+)

01.00 Х/ф «ГАЗОНОКО- 04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТСИЛЬЩИК», США, 1992 г. КА» (12+)
(16+)
05.30 «Марвел Аниме:
03.15
«Параллельный Люди Х» (12+)
мир» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003»

09.30 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Школа ремонта»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)

14.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
16.50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+) фантастический триллер (США) 2008 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк 4 сезон»

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
(16+) драма (США) 2003 г.
03.30 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)

04.00
Т/с
«КЛИНОК
ВЕДЬМ» (16+)
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» (12+)
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.50 Х/ф «МАМА» фэнтези, мюзикл (Франция, Румыния, СССР) 1976 г.
09.35 «Топ Гир» (16+)

13.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 «Выжить в лесу»

00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ» (16+) боевик,
мелодрама (Великобритания, Швейцария, США,
Германия) 2010 г.

02.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+) боевик, драма
(США) 2012 г.
04.55 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(12+)

16.35 «Дорожные войны»

(16+)

16.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» (16+) боевик, комедия (Япония, США) 1994 г.
Реж. Стивен Е.де Соуза

(16+)

Когда третий меA
сяц подряд ребенку ни-

чего не задавали в школе, родители поняли,
что строить отношения на абсолютном
доверии было ошибкой.

(16+)

23.55 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» (12+)
01.40 «Культпросвет» (12+)

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
18.50 Х/ф «ДВОЙНИК»
(12+) боевик, триллер, фантастика (США) 2001 г.
20.55 «Хорошие шутки»
(16+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)

(16+)

04.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» Стивен Сигал в
боевике (США) (16+)

Реклама

УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru

www.garantia.tv
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+) В гл. роли Мария
Куликова
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутёвые заметки» (12+)

11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»

13.50 Д/ф «Инна Чурикова. «Не принцесса! Королевна!!!» (12+)
14.55 «Чёрно-белое» (16+)
16.00 «Голос. Дети»

18.00 «Без страховки» (16+) 01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО21.00 Воскресное Время. ВЗРОСЛОМУ»
комедия
Информационно-анали- (16+) В гл. роли Пол Радд
тическая программа
23.00 Т/с «САРАНЧА» (18+) В
гл. роли Паулина Андреева

03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» 2 серия
07.00 МУЛЬТ утро
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 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 2014 г. (12+) В
ролях: Евгения Осипова,

Анатолий Руденко и Юлия
Кадушкевич
14.00 Вести
14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (продолжение) (12+)

17.30 «Танцы со Звёздами» сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+) В ролях:
Мария Порошина, Вячеслав Разбегаев и Владимир
Епифанцев

02.30 «Мода для народа»

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

11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
О Б С ТО Я Т Е Л ЬС Т В А М »
(12+) комедия, мелодрама
(СССР) 1977 г. Режиссёр
Алексей Коренев

13.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г. Режиссёр Виктор Сергеев. В
ролях: Александр Абдулов,
Иннокентий Смоктунов-

ский, Юрий Кузнецов, Лариса Белогурова, Сергей
Проханов
17.00 «Место происшествия. О главном»

18.00 «Главное» информационно-аналитическая
программа
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)

03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+) военный,
драма (Россия) 2005 г.
Режиссёр Василий Чигинский. В ролях: Дмитрий

Орлов, Владимир Гостюхин, Елизавета Боярская,
Сергей Горобченко, Ирина
Бьерклунд

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (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»

15.10 «Своя игра»
16.20 Олег Басилашвили,
Наталья Гундарева, Марина Неелова и Евгений
Леонов в х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» (12+)

18.00 «Следствие вели...»

ловьев, Игорь Жижикин
и Вячеслав Гришечкин
19.00 «Акценты недели». в остросюжетной драме
Информационная
про- «БАРСЫ» (16+)
грамма
23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
20.00 Константин Со- (16+)

01.50 «Наш космос» (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ»
13.00, 16.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.15 Мультфильм
06.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+) 1, 2 серии

08.45 «Служба объявлений»
08.50 Мультфильм
09.30 Х/ф «МАКСИМКА» (12+)
10.45 «Служба объявлений»
10.50 Мультфильмы

11.15 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
12.30 Мультфильмы
13.00 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» (12+)
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
16.15 Мультфильм «Шевели ластами!» (6+)
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «МИО, МОЙ
МИО» (12+)
19.40 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)
21.35 «Служба объявлений»

21.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» (12+)
23.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» (12+)

02.15 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)
03.50 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» (12+)
05.20 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
(Мосфильм)
1940 г. Режиссёр И. Пырьев

12.00 «Легенды мирового
кино» Гарри Лэнгдон
12.30 «Россия, любовь
моя!» Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Традиции и
быт ногайцев»
13.00 «Кто там...»

13.30 Д/с «Первозданная
природа Бразилии» (Австрия) «Исчезающий лес»
14.20 «Гении и злодеи.
Жан-Поль Сартр»
14.50 Д/с «Завтра не умрёт никогда» «Байкальская трагедия»

15.15 «Что делать?» «Ещё
раз о Байкале...»
16.05 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь театра «Ленком»
17.05 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил дом»

18.00 «Пешком...» Москва
еврейская
18.30 «Искатели» «Последний полёт воздушного гиганта»
19.15 «Республика песни»
концерт в Государственном Кремлёвском дворце

20.25 «Начало прекрасной эпохи»
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (Мосфильм) 1961 г.
21.55 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ»
(Франция – Италия) 1965 г.
23.30 «Страдивари в Рио» Ансамбль Виктории Мулловой

00.25
Х/ф
«ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
01.40 М/ф «Шут Балакирев» для взрослых
01.55 «Искатели» «Последний
полёт воздушного гиганта»
02.40 «Мировые сокровища»)

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Прямая
трансляция из Австралии
07.45 ФОРМУЛА-1 Гранпри Австралии. Прямая
трансляция
10.00 Новости
10.05 «Твои правила» (16+)
11.05 Новости

11.10 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

12.10 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
13.10 «Сердца чемпионов» (16+)
13.40 «Дублёр» (12+)
14.10, 15.50 Новости
14.15 «Все на Матч!»

14.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
15.55 «Все на Матч!»
16.50 Чемпионат России
по ФУТБОЛУ «Краснодар» - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция

18.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
21.00 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.55 «Хулиганы. Испания» (16+)
22.25 ФУТБОЛ Чемпионат

Испании. «Реал» - «Севилья» Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.10 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА
03.00 ГАНДБОЛ Олимпийский отборочный турнир. Женщины. Россия -

Швеция
05.00
ГОРНОЛЫЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Финал. Гигантский слалом.
Женщины. Трансляция из
Швейцарии
06.20 «Вся правда про...»

12.00, 14.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.00 «Отдых 360» (12+)
14.20 «Умный нашёлся!»

16.20 «Усков 360» (12+)
17.10 «Хороший врач» (12+)

18.00 Новости 360
18.30 «Вкусно 360» (12+)
19.30
«Расследование
360» (16+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ДЕВУШКА МО-

ЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
22.40 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖО» (16+)
00.25 «В движении 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка» (12+)

(16+)

(12+)

11.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)

(16+)

(12+)

03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.00 «Комната смеха»

(12+)

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

Выписка из проA
токола: со слов за-

06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «Человек с бульвара Капуцинов». Комедия

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 «Короли эпизода.
Валентина Телегина» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя

15.00 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12Е» (16+)

16.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)
20.40 Детективы Татьяны
Устиновой. Х/ф «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)

00.50 События
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02.50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»

комедия (Франция-Германия) (12+)
04.50 «Засекреченная любовь. Земля и небо резидента» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.30 М/с «Смешарики»
06.45 Полнометражный
анимационный
фильм
«Планета сокровищ»
08.30 М/с «Смешарики»

09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Тревел-шоу «Руссо
туристо» (16+)
10.00
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.00 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) Фантастический
боевик
14.10 Полнометражный
анимационный
фильм

«Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)

16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+) приключенческий фильм
19.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+) приключенческий фильм

22.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) приключенческий фильм
00.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» (16+) мелодрама

02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
03.50 Д/ф «Сенна» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+) комедия (К/ст. им.
М. Горького) 1961 г.

08.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(16+) мелодрама (США–Великобритания) 1983 г.
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.

Режиссёр – Наталья Роди- Рязанова, Анна Кузминонова. В ролях: Алла Юга- ская, Ольга Павловец, Вянова, Сергей Горобченко, чеслав Гришечкин
Эмилия Спивак, Виталий
Емашов, Нелли Пшённая,
Лиза Арзамасова, Раиса

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

22.55 Д/с «Героини нашего времени» (16+) (Россия)
2016 г.
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД»
(16+) мелодрама (Россия)

2012 г.
02.35 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» (к/ст. им. М. Горького) 1987 г.
07.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (Ленфильм) 1986 г. (16+)

09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка»

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 2-й тур 1-й выпуск

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.00 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» (Россия)
2013 г. 1 - 4 серии (16+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
22.00 Новости дня

22.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.50 Х/ф «МИРАЖ» (Россия) 2008 г. (16+)
02.30 Х/ф «ПРОХИНДИ-

АДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»
(Ленфильм) 1984 г. (12+)
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТУМАНЕ»
(Мосфильм)
1963 г. (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
08.05 «С миру по нитке» (12+)

08.35 Мультфильмы (6+)
09.30 «Почему я?» (12+)
10.00 Новости

10.15 Т/с «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (12+)
13.25 «Трэш-тест» (16+)
13.55 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (16+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

00.20
Х/ф
«ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН»
1–2 часть (16+)
03.40 Х/ф «ВЕРЗИЛА» (16+)

05.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» Стивен Сигал в
боевике (США) (16+)
06.20 Х/ф «НАЁМНИКИ»
Стивен Сигал в боевике
(Аруба - США - ЮАР) (16+)

08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм,
Дольф Лундгрен в боевике (США) (16+)

10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ- 12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
МЫЕ 3» Сильвестр Сталло- РОСТОВЕ» (16+)
не, Джейсон Стэтхэм, Мел
Гибсон в боевике (США Франция - Канада) (16+)

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара Прилепина (16+)

01.30 «Военная тайна»

Потерпевший
к о р а бл е к р у ш е н и е
посылает записку в
бутылке: «я на необитаемом острове
помогите выбратся
вы моя единственная надежда». Бутылка
возвращается через 3 года:
«ться».

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора
Комаровского» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Южная

Корея» (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «АТЛАНТИДА»

11.45 Т/с «АТЛАНТИДА» (12+) СИЛЬЩИК 2: ЗА ПРЕДЕ12.45 Х/ф «ГАЗОНОКО- ЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСИЛЬЩИК», США, 1992 г. СТВА», США, 1996 г. (16+)
(16+)
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»,
15.00 Х/ф «ГАЗОНОКО- США, 1996 г. (16+)

19.00
Х/ф
«СВЯТОЙ,
США», 1997 г. (12+)
21.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА», США, 1999 г. (16+)
23.45
Х/ф
«ДРУГОЙ

МИР»,США, 2003 г. (16+)
02.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК 2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОСТРАНСТВА», США», 1996 г. (16+)

03.45 «Параллельный мир» (12+)
04.45 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)
05.30 «Марвел аниме:
Люди Х» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)

13.00

(16+) фантастический трил-

19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (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 «ТРАНС» (18+) (Великобритания, Франция) 2013 г.

03.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
03.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» (16+)
04.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.10 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

21.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» (16+) комедия, криминал (США) 2002 г.
23.45 «Человек против
мухи» (16+)

00.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
РЫЦАРЬ – 2» (16+) боевик,
приключения (Великобритания, Сербия) 2013 г.

02.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» (16+) боевик, комедия (США) 2011 г.
04.05 Д/с «100 великих»

держанного: «меня
били все, даже ПОНЯТЫЕ»...

(6+)

(12+)

(16+)

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 Мультфильмы
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ – 4»
06.55 Х/ф «ТАМ, НА НЕ- (12+)
ВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
сказка
(К/ст.
им.М.Горького) 1982 г. Реж.
Михаил Юзовский

(12+)

16.00 Новости 360

(16+)

«Импровизация»

14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.35 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
19.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» (16+) комедия, криминал (США) 1999 г. Реж.
Харольд Рэмис

лер (США) 2008 г.
16.40 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ»
(16+) фантастический триллер (США) 2015 г.

A

Возвращается
муж из командировки...
А возвращаться –
плохая примета!

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)

(16+)

A

(16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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молитвенные записки в храмы иеруса лима
па ломнические поездки на святую землю

освящённое масло,
нардовое миро
для помазания,
церковная утварь
из иеруса лима
Церковная л авк а при Троицком храме в Щурове

6137811, 89684042197 www.zerkovniza.ru
Реклама

Суровый город Челябинск

ТОЧКА НА КАРТЕ
На железнодорожном вокзале Челябинска пассажиров приветствуют
фразой: «Добро пожаловать в столицу Южного Урала!». Само собой
напрашивается продолжение «…известную своей суровостью». И
бесполезно говорить, что челябинцы от этой шутки давно устали:
анекдот про японскую бензопилу и программа «Наша Russia» породили
мем, подхваченный всенародно.
бзор. 15 февраля 2013 года
суровость Челябинска обрела подтверждение и мировую славу – планета в изумлении смотрела
сотни видеороликов, запечатлевших
реакцию жителей города и области на
метеорит, атакующий Землю: люди
бежали не в укрытия, а туда, где метеорит лучше видно.
Челябинск вырос на месте казачьей крепости Челяба, заложенной на
реке Миасс в 1736 году. На свой почтенный возраст город не выглядит,
старину затмевает размах советского
индустриального века. В Центральном районе есть старинные улочки,
отреставрированные и выложенные
плиткой (улица Труда – самая старая
улица города), и всё же сегодняшний
Челябинск – процветающий промышленный мегаполис с характерной
советской архитектурой, в которую
внедрились не менее характерные
постсоветские новостройки.
В Центральном районе находятся
огромный городской парк имени Гагарина, челябинский зоопарк, Челябинская областная библиотека – одна
из лучших в стране, прекрасный краеведческий музей, самый известный
из челябинских памятников – «Сфера
любви» на улице Воровского. Популярнейшее у горожан место для прогулок – Алое поле, по весне расцветающее сотнями алых тюльпанов. В
красно-зелёном природном окружении невероятно органично смотрится
красно-зелёная церковь Александра
Невского, ныне превращённая в Зал
камерной и органной музыки.
Не менее естественно в Централь-

О

ном районе смотрятся такие строения, как высотка Южно-Уральского
университета – сталинский ампир
1950-х поддержала реконструкция
1990-х, в итоге получилось весьма
масштабно. В начале 2000-х местный
Церетели, скульптор Авакян, украсил
фасад главного корпуса 800-тонными
статуями Прометея и Славы, жутковато падающими с небес. Здесь же, в
центре, находится Челябинский государственный университет, основанный в брежневском 1976-м и посему
архитектурно никакой. Вся красота,
как говорится, внутри.
В центре (на стыке Центрального и
Калининского районов) образовался
местный «Арбат» – пешеходная часть
улицы Кирова, или просто Кировка.
Кроме традиционных для такой улицы фонарей и скамеек, Кировка украшена неизбежными для современного
городского дизайна скульптурами,
смысл которых порой ускользает от
приезжих, но хорошо понятен самим
горожанам.
Композиция с верблюдом у ручья
отсылает к гербу Челябинска, на котором изображены не шестерёнка или
трубопрокатный стан, а навьюченный
верблюд. Франт в цилиндре, развалившийся на скамейке, – это пушкинский
Онегин, которого (вероятно, из-за нагловатой позы) вечно принимают за
гоголевского Хлестакова. Возле челябинского Онегина-Хлестакова принято критиковать местных чиновников.
«Ходок за правдой» на Кировке тоже
есть, пристроился со своей собакой у
входа в Законодательное собрание. Не
менее остроумно бронзовый «Ни-

щий» сидит рядом с банком. «Чистильщик обуви» – возле обувного
магазина. Модница – возле «Молодёжной моды», которая существует
на этом месте десятки лет и некогда
считалась магазином «для мажоров» –
тех, кто мог себе позволить одеваться
лучше других. Самая загадочная, на
взгляд приезжего, композиция посвящена братанию бывших московского
и челябинского градоначальников:
мяч в кепке. Смысл монумента понятен уже далеко не всем.
Есть на Кировке и грустные памятники – «Ветеран» (его часто называют
«памятником Пенсионеру») и «Розенбаум», хотя это вовсе не изваяние
певца и композитора, а памятник его
песне «Чёрный тюльпан». О Шиндаде,
Кандагаре и Баграме многие южноуральцы знают не из сводок новостей,
в Челябинске очень большая и дружная община воинов-«афганцев».
Прибывающие в Челябинск на поезде неизбежно попадают в Советский
район – именно здесь расположен ж/д
вокзал, один из крупнейших транспортных узлов в стране (станция на
Транссибе). Часть Советского района
«залезает» в центр Челябинска, здесь
находятся главные театры города,
много вузов и десятки спортивных
сооружений. Но чем дальше от центра,
тем больше промышленных предприятий, от пивоваренного и кондитерского до завода «Трубодеталь».
А вот ностальгирующим по СССР
стоит отправиться в Металлургический район на севере города. В Че-

лябинске Металлургический район
до сих пор называют ЧМЗ, такую
надпись можно увидеть на маршрутках (принятые в Челябинске сокращения – отдельная большая тема).
Кварталы «соцгородка», выросшего
вокруг знаменитого ЧМЗ (ныне это
Челябинский металлургический комбинат), – настоящий подарок для ценителей. Вопреки ожиданиям, это не
криминальная заводская зона, а социалистический «город в городе». Пятиэтажки с зелёными двориками, где
все друг друга знают, советские гербы
на фасадах, красные звёзды фонарей,
мускулистые скульптурные металлурги, несколько уютных «прусских» домов, построенных пленными немцами, множество скверов и парков.
Два района на северо-западе города, Калининский и Курчатовский, –
предмет особой гордости челябинцев. Их часто объединяют названием
«Северо-Запад», а ещё чаще можно
услышать название Северок – это микрорайон, включающий часть Калининского и Курчатовского районов.
Левый берег Миасса начали активно
застраивать относительно недавно,
здесь нет никакой промышленности, зато множество торговых и развлекательных центров. Приезжим из
крупных городов здесь может быть
скучновато: в наше время ни ТРЦ,
ни разноцветными многоэтажками
в спальных районах уже никого не
удивишь. Зато челябинский СевероЗапад считается самой безопасной и
спокойной зоной города.

ажно. Воду из-под крана в Челябинске лучше не пить. В некоторых
районах города, включая Центральный, это наглядно подтверждает
ржавая жидкость, текущая из кранов. У всего города единственный источник
воды – Шершневское водохранилище на реке Миасс между посёлками Полетаево
и Шершни. Но даже современные очистные сооружения не всегда справляются
с нагрузкой, особенно во время паводков, и горожане регулярно это чувствуют.
естные особенности. Челябинск долгое время страдал от пробок – такова судьба крупного транспортного и железнодорожного узла. Однако
сейчас ситуация нормализовалась – многие улицы расширили, построили или
отремонтировали развязки и объездные шоссе, разбитых дорог почти не осталось даже на окраинах. Общественный транспорт в Челябинске представлен
трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутками. С начала 1980-х строят
метро, долго и упорно. Как в большинстве крупных городов, в Челябинске очень
востребованы маршрутки.
В Челябинске, как в любом крупном городе, есть свой язык. Современные жители предпочитают называть город коротко и энергично: город Ч или просто Че.
Есть и другие прозвища: Челяба (отсылка к историческому названию), Чикагинск
и Чикага (выражение «Зауральский Чикаго» было в употреблении в начале XX
века), Танкоград (как один из крупнейших центров танкостроения во время Великой Отечественной войны), столица Южного Урала.
з истории. Челябинск вырос из казачьей крепости Челяба, построенной в
1736 году у переправы через реку Миасс, на пути из Зауралья в Оренбург.
Контроль над переправой и караванными путями надолго определил будущее
города – недаром на гербе Челябинска изображён навьюченный верблюд, символизирующий торговлю.
Статус города Челябинск получил в 1787-м и до конца XIX века жил, в общем,
тихо. В 1893-м построили и ветку от Челябинска до Екатеринбурга. Третий этап
развития Челябинска пришёлся на советскую эпоху индустриализации. Первый
же пятилетний план предусматривал освоение месторождений и строительство
промышленных гигантов в Магнитогорске и Челябинске. В 1933 году официально
открылся Челябинский тракторный завод (тогда имени Сталина), который проектировали с участием американских специалистов высочайшего класса, строивших заводы Форда. С 1976 года Челябинск – город-миллионник.
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с QR-кодом
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Г. КОЛОМНА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
8 (496) 619-27-27, 8 (496) 619-27-17

WWW.GARANTIA.TV

Качество во всём

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Ответы на сканворд на странице 23.

ОКНА
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
БАЛКОНЫ
Тел.: 8 (917) 520-37-06, 8 (495) 988-91-31
г. Коломна, ул. Зелёная, д. 31а, ТЦ «Монетный двор», 3 этаж, оф. 302 www.va–okna.ru

проспект Кирова, д. 17а
ул. Коломенская, д. 4
ул. Пионерская, д. 50б
ул. Октябрьской революции, д.366/2
Бульвар 800-летия Коломны, д. 14
тел.: (496) 623-09-25
(496) 23-10-25

www.vpb.ru

Подробные условия Вклада вы сможете узнать на сайте Банка
www.vpb.ru, а также в контакт-центре Банка.
Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный
Банк» (Закрытое акционерное общество) Лицензия Банка
России № 3065. Реклама
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

6

Тариф

Скорость до,
down/up

Улыбнись

25

Мбит/с

Зарядись

45

Мбит/с

Заведись

55

Мбит/с

Насладись

65

Мбит/с

Оттянись

80

Мбит/с

Приколись

90

Мбит/с

1 месяц бесплатно

490 руб./мес.

1 месяц бесплатно

600 руб./мес.
2 месяца бесплатно

690 руб./мес.

2 месяца бесплатно

790 руб./мес.
2 месяца бесплатно

900 руб./мес.

2 месяца бесплатно
2 месяца бесплатно
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6192700

420 руб./мес.

1200 руб./мес.

Оторвись

УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

Абонентская
плата
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д оббно
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Весенняя обрезка
УСЛУГИ
шафтный дизайн.

Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров! Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
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.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей интернет (WiFi). Удаление вирусов. Подключение
принтеров, сканеров, веб-камер. Выезд
в удобное для вас время.
Тел.: 8-985-711-10-76; 8-977-257-29-59.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт компьютеров. Установка программ
и драйверов. Установка антивирусной защиты. Удаление баннеров-вымогателей.
Настройка роутеров (Wi-Fi). Ремонт и
чистка ноутбуков. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский и Луховицкий районы.
Тел.: 8-903-567-73-29; 8-926-198-16-45.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных
блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.
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.
Английский язык для детей и взрослых. Подготовка школьников. Индивидуальный подход.
Тел.: 8-985-492-20-77.
Репетитор по русскому языку для
учащихся 4–8 классов. Возможен выезд
на дом.
Тел.: 8-926-301-11-96.
Предлагаю услуги няни, сиделки с
большим опытом работы в семье.
Тел.: 8-925-855-13-09.
Буду ухаживать за пожилым человеком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного содержания. О себе: 37 лет, имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-916-966-42-15, Людмила.
Массаж: скульптурный массаж
лица, фитнес-формирующий массаж
лица, контрастный стоун-массаж
лица и декольте. Акция в марте –
20% скидка!
Тел.: 8-916-927-80-46.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74, Андрей Николаевич.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых.
Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.

Уз
деревьев. Ланд-

Тел.: 8-985-274-76-84; 8-915-172-09-03.

Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности. pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Утепление стен, перекрытий, кровли,
фундаментов, кессонов скважин пенополеуретаном и другими утеплителями.
Тел.: 8-916-585-67-69.
Электромонтажные работы любой
сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП. Профессиональный подход, разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Все виды электромонтажных работ.
Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без
их отключения, согласно техническим
условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17, Андрей.
Электрик выполнит замену розеток,
выключателей, светильников, автоматов защиты, электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года без выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия от
6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на
дому. Выезд: Коломна, Воскресенск,
Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка. Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic,
Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Ремонт ванной комнаты и санузла
под ключ. Замена труб, установка водосчётчиков.
Тел.: 8-916-182-78-04.
Сантехнические
работы
любой
сложности: отопление, водоснабжение,
канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого.
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49;
www.ooo-rif.com.
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. Установка
счётчиков, раковин, унитазов. Замена
труб горячей и холодной воды, отопления. Замена смесителей. Подключение
стиральных машин и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Все виды сантехнических работ на
дому.
Тел: 8-915-003-19-89.
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.

Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника, электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.

Выполняем все виды внутриотделочных работ. Высокое качество, гарантия, помощь в планировочных и
дизайнерских решениях. Комплектация отделочных материалов и предметов интерьера.
Тел.: 8-916-622-55-16; 8-496-614-19-58.

Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А» до
«Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы.
Подбор и доставка материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78.

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; 8-916-848-22-55,
Андрей.

СДАЮ

Опытные отделочники (коломенцы) выполнят ремонт жилых и
офисных помещений. Штукатурка,
шпаклёвка, обои, покраска, полы, стяжка, ламинат, плитка. Гипсокартон, пластика. Установка сантехники, электрика
и многое другое. Возможен мелкий и
косметический ремонт.
Тел.: 8-915-261-80-88; 8-916-026-45-52.
Бригада специалистов выполнит
полный спектр отделочных работ от
простого до евро. Индивидуальный подход. Творческое решение. Стаж работы более 10 лет. Русские. Местные. Мы сделаем
ваш дом уютным и неповторимым!
Тел.: 8-916-352-25-44; 8-916-238-40-91.
Ремонт, монтаж, разводка и замена труб водоснабжения. Установка и
замена унитазов, умывальников, душевых кабин, акриловых и чугунных ванн.
Установка и подключение стиральных
и посудомоечных машин. Монтаж водомерных счётчиков. Консультации
бесплатно. Пенсионерам скидки! Мы
поможем вам выполнить все необходимые расчёты и подобрать качественное
оборудование согласно вашим возможностям и предпочтениям.
Тел.: 8-916-147-97-43; 8-915-175-38-34,
Александр.
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.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков. Кладу
плитку.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые
проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07; 8-916-848-22-55,
Андрей.
Мастер-профессионал. Ремонт: косметический, евро, многоуровневые потолки, ламинат, паркет. Отделка балконов,
ванных комнат. Электрика, сантехника.
Опыт работы 10 лет. Пенсионерам скидки.
e-mail: pon.stanislaw@yandex.ru.
Тел.: 8-925-314-31-16.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сантехника, вся электрика. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-916-290-77-32; 8-985-397-13-35.

1-комнатную квартиру в р-не Голутвина с мебелью и бытовой техникой в хорошем состоянии.
Тел.: 8-915-215-32-75.
2-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел.: 8-916-820-92-45.
2-комнатную и 3-комнатную квартиры по адресу: Коломна, ул. Ленина,
дом 77.
Тел.: 8-915-221-11-88; 616-91-59.
В аренду на длительный срок металлический гараж с внутренней кирпичной отделкой. Расположен в районе Колычёво по ул. Девичье поле, 24.
Тел.: 615-88-23; 8-916-594-45-50.

СНИМУ
Женщина с двумя детьми (8 и 12 лет),
русская, снимет 1-комнатную квартиру
в районе Голутвина, по улицам Гагарина
или Малышева. Своевременную оплату и
порядок гарантирую. Агентства просьба
не беспокоить.
Тел.: 8-916-112-04-13.

КУПЛЮ
Водительское сиденье для
«Нива» или ВАЗ-2108, ВАЗ-2109.
Тел.: 8-916-413-05-15.

а/м

Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Самые дешёвые теплицы в Коломне.
Цинк, металл. Прямо с завода от 15 тыс. р.,
семь моделей, с бесплатной доставкой по
району. Найдёте дешевле, верну разницу.
Тел.: 8-903-786-09-35; 8-916-035-58-55;
616-89-82.
Ноутбук Acer Aspire 5520G-502G25Mi
на запчасти.
Тел.: 8-915-171-51-30.
Фигурные коньки женские, цвет
бежевый, 37 размер; почти новые, в отличном состоянии. Цена 1000 р. Кроссовки женские W NIKE DUAL FUSION TR 3
PRINT, Nike. Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые и ласковые руки двух
щенков-девочек. Возраст около 3-х месяцев. Масть – тёмная и палевая. По характеру
ласковые, живые. С кошками дружелюбны,
поэтому проблем с совместным проживанием с другими животными не будет.
Тел.: 8-919-996-22-86; 8-916-195-23-12.
Предлагаем саженцы плодовых деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную,
декоративные и редкие растения, рассаду
овощей, цветов и прочее из собственного
питомника. Оптом и в розницу. В марте
обрезка вашего плодового сада. В сезон –
дегустация и продажа плодов. Ждём вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что частные объявления по телефону не принимаются.
Обращайтесь в офис по адресу: ул. Гагарина, 70, абонентский отдел. Стоимость одного объявления: четыре публикации от 150 рублей.
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Гороскоп с 14 по 20 марта
ОВЕН. Начало недели – благоприятное
время для создания и развития отношений в деловой сфере и в личной жизни. Вы
сами сейчас почувствуете потребность в
том, чтобы обновить даже уже сложившиеся отношения. Если у вас есть затянувшиеся конфликты, то вы сможете найти хороший выход из этой ситуации. Возможны
новые знакомства и приятные встречи со
старыми друзьями. Они не только принесут вам заряд позитива, но и дадут советы, если вы в них нуждаетесь. И ещё
друзья помогут оценить ситуацию своим
взглядом со стороны. Во второй половине
недели станут углубляться противоречия,
которые вы не смогли ранее решить. Будет
много споров, но не старайтесь сейчас чтолибо доказывать.
ТЕЛЕЦ. В первой половине недели будет
много работы в профессиональной сфере
и большая загрузка по бытовым делам. Вы
настолько будете поглощены этими занятиями, что совершенно не сможете отвлекаться на что-то постороннее. Гороскоп
рекомендует вам на этот период запланировать самые важные дела. Во второй
половине недели вас станут ограничивать
различные мелкие житейские проблемы,
которые часто возникают в повседневной
жизни. Сейчас существует высокий риск
заболеваний в связи с тем, что организм
ослаблен, поэтому вы можете что-то пропустить на работе. Берегите свой организм
и не допускайте его переохлаждения.
БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя станет благоприятной для обучения. Особенно удачной в этом плане может быть первая половина. Также это замечательный период
для большего общения со своими детьми – это значительно поможет их воспитанию и развитию. Они в ответ смогут вас
порадовать своими достижениями. В это
время у вас может состояться деловая поездка, которая принесёт успешные плоды.
Также вам удастся показать окружающим
свой творческий подход к делу и индивидуальное мастерство. Во второй половине
недели удача станет реже посещать вас.
Возможны сложности в отношениях с родственниками и друзьями.

РАК. Первая половина недели станет
довольно гармоничным временем. Вы
получите много приятных ощущений в
общении со своим любимым человеком.
Будет расти ваше взаимопонимание и доверие друг к другу. Если вы давно находитесь в браке, то сейчас сможете обновить
и сделать более яркими свои отношения.
Также не стоит забывать о своих родителях, старайтесь уделить им больше времени. Сейчас хорошее время для решения
различных юридических вопросов. Ближе
к концу недели накопившаяся усталость
на работе неблагоприятно скажется на вашем настроении. По этой причине могут
возникнуть ссоры и конфликты в личной
жизни. Вам стоит правильно распределить своё время между работой и домом.
ЛЕВ. В начале недели вы ощутите на
себе благодушие и доброжелательность
окружающих. Вам станут гораздо легче
удаваться дела, связанные с общением
с другими людьми. Также период благоприятен для семейных отношений: легче найти взаимопонимание с любимым
человеком и остальными членами своей
семьи. Это время хорошо подходит для
заключения договоров и составления
юридических документов. Ваши коллеги
по работе и друзья всегда вас поддержат
и окажут возможную помощь. Во второй
половине недели будет больше напряжённых ситуаций. Старайтесь не планировать важные переговоры.
ДЕВА. В начале недели вы будете находиться в прекрасном состоянии. Гороскоп
рекомендует вам этот период для начала
диеты, спортивных тренировок и избавления от вредных привычек. Вы можете заняться коррекцией своей фигуры и
внешности. Вам легко будут даваться рутинные дела, связанные с бытовыми обязанностями. Старайтесь содержать своё
жилище в порядке – это создаст необходимый комфорт для улучшения вашего
настроения. Во второй половине недели
ситуация способна поменяться в худшую
сторону. Могут возникнуть споры и конфликты в семье, которые будут основаны
на финансовых проблемах.

По горизонтали: Насреддин.
Скобликова. Дуда. Обаяние. Гросс.
Стоу. Всуе. Кюрий. Окаём. Днепр.
Обод. Перила. Ахилл. Кмит. Баста.
По
вертикали:
Устройство.
Атомка. Овладение. Янус. Роллан.
Марпл. Игрек. Декодер. Юниорка.
Онер. Бимс. Ипполит. Ниагарский.
Дата.

ЧТ 10.03 ПТ 11.03 СБ 12.03 ВС 13.03 ПН 14.03 ВТ 15.03 СР 16.03

ВЕСЫ. Позитивное настроение в первой половине недели может помочь вам
в творческой реализации. Сейчас благоприятный период для работы, если она
является вашим любимым занятием. Отношения с близким человеком также сейчас будут на эмоциональном подъёме: вы
можете пойти с ним в ресторан, в театр
или на какой-то праздник. Если у вас есть
дети, то они принесут вам много приятных и радостных впечатлений. Во второй
половине недели придётся больше уделить внимания своим профессиональным обязанностям. Однако звёзды предупреждают вас распределить своё время
таким образом, чтобы они не помешали
вашей личной жизни.
СКОРПИОН. В первой половине недели вы должны уделить больше внимания своим родителям и старшим родственникам. Скорее всего, в этот период
им потребуется ваша забота. Это благоприятное время для начала косметического ремонта у себя дома или внесения
изменений в интерьер своего жилья.
Гладко в этот период должна пройти и
генеральная уборка жилища. Во второй
половине недели стоит больше уделить
внимания своему здоровью. Возможно,
что вы захотите побыть в уединении,
чтобы избавиться от окружающей суеты
и восстановить силы. Позаботьтесь о своём организме, не переохлаждайтесь и не
переедайте.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели вам потребуется активность и находчивость для
того, чтобы вы смогли решать возникающие проблемы. Если будете настроены
позитивно, то решение даже сложных
вопросов станет для вас удивительно лёгким делом. Даже если вы столкнётесь с
трудной задачей, попробуйте взглянуть
на ситуацию с другой стороны. На данный момент вам будет легко обучаться и
находить неординарные решения. Если
у вас остались неурегулированные конфликты с кем-то из близких людей, то
сейчас их можно будет уладить. Во второй половине недели возможна размолвка в отношениях с любимым человеком.
Вполне вероятно она возникнет из-за негативной информации, которую вы получите от друзей.
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КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49, 8-910-438-44-31
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru
КОЗЕРОГ. В первой половине недели
вы можете заняться своими финансовыми проблемами, так как сейчас благоприятное для этого время. Взявшись за дело
серьёзно, вам удастся добиться повышения своего благосостояния. Все покупки
и приобретения в эти дни будут удачными и долго приносить вам пользу. Многие ваши планы должны осуществиться.
Хороший период для начала диеты и
занятий в спортивном клубе. Во второй
половине недели неожиданно могут начаться конфликты в семье. Причина этого – вы стали меньше уделять внимание
близким людям из-за слишком большой
загрузки на работе. Вам требуется правильно распределить время между работой и семьёй.
ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятна для
тех, кто много внимания уделяет своему внутреннему миру и личностному
росту. Вы можете совершить открытия,
которые приведут к изменению вашего мировоззрения. Могут измениться
идеалы, к которым вы стремитесь. В этот
период будет полезно читать книги по
истории, философии и биографии великих людей. Возможны удачные деловые
поездки, а также путешествия по личным причинам. Значительно повысится
ваша внешняя привлекательность, окружающие станут обращать на вас больше
внимания. Будет много встреч и новых
знакомств, однако эти знакомства станут
недолговечными.
РЫБЫ. В начале недели вы будете стараться привлекать к себе меньше внимания: вам гораздо легче будет проводить
время в уединении. Это хороший период
для приведения в равновесие своего душевного состояния. Вы можете сейчас
спокойно осмыслить те события, которые произошли с вами ранее. Вполне
вероятно, что сейчас вам приснится сон,
который принято называть вещим. Стоит задуматься, о чём хотят сказать вам
высшие силы. Вторая половина недели
уже может пройти в материальных заботах, где вам больше придётся думать
о расходах и доходах. Для того чтобы не
столкнуться с финансовыми трудностями, вам следует составить бизнес-план
на будущее.

Подключайтесь к интернету в «Гарантии», читайте гороскоп на сайте: nrastro.ru.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
ВЫСТАВКА
«Живопись».
Автор:
художник-педагог Академии акварели и
изящных искусств Сергея Андрияки Александр Волков. Проводится интерактивная
программа «Праздник красок» (предварительная запись).
ВЫСТАВКА графики «Март». Автор:
участник международных конкурсов Кэйко
Кобаяси (Япония).
12 марта. КОНЦЕРТ «Песни наших
мам». В программе: мелодии советских
времён, песни и романсы из кинофильмов
и др. Исполнители: солисты московских
театров, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Григорий Голицын
(тенор), Ольга Сафронова (контральто),
Олег Александров (баритон), Константин
Одегов (фортепиано). Начало в 17:00.
15 марта. КОНЦЕРТ «Парад страстей».
В программе: популярная классика, народная музыка, мировые хиты. Исполнитель скрипач-виртуоз, лауреат всероссийских и международных конкурсов Вардан
Маркос (г. Москва). Начало в 18:30.
17 марта. КРУГЛЫЙ СТОЛ по вопросам
отношения молодёжи к кинематографу и
влияния современного кино на молодёжную среду «Ваше мнение о кино». Начало в 15:00. Вход свободный.
18 марта. Закрытие «Недели детской
книги». Подготовлено Центральной городской детской библиотекой. С 11:00 до
14:00. Вход свободный.
19 марта. Творческая встреча арт-клуба
«Стоп-Кадр». В программе: просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение, интересные факты из мира кино, мастер-классы. Начало в 14:00. Вход свободный.
19 марта. КОНЦЕРТ «Классика и современность. Музыкальный калейдоскоп». Исполнители: лауреаты всероссийских и международных конкурсов,
участники семейного музыкального шоу
«два голоса» Александр и Саша Свиридочкины, г. Москва. Начало в 16:00.
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с 10:00
до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.
Тел.: 614-70-83. www.domozerova.ru.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8.
ТЦ «Глобус», 3 эт.)
По 13 марта. Персональная юбилейная
ВЫСТАВКА Александра Сироткина «Моя
малая Родина» (живопись). К 80-летию со
дня рождения.

Уз

u

ДК «ЦЕМЕНТНИК»

АФИША

До 20 марта. ВЫСТАВКА художников из
Москвы, Санкт-Петербурга и Центрального региона «Заповедными тропами».
Живопись, графика, скульптура.
Интерактивные программы для школьников и дошкольников «История красок»,
«секреты почтовой открытки», «Симметрия волшебных линий. Орнамент», Непростая история простого карандаша». Запись по тел.: 618-70-71.
16 марта. Открытие ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ВЫСТАВКИ члена Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России» Екатерины Карапузкиной «Северное». Живопись графика. Начало в 17:30.
23 марта. Открытие ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ВЫСТАВКИ члена Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России» Павла Суслова «Формальный формат». Живопись. Начало в 18:00.
30 марта. Отчётный КОНЦЕРТ фортепианного отделения музыкальной школы
им. А.А. Алябьева. Начало в 17:30.
График работы: пн.–пт. с 10:00 до 18:00,
сб.–вс. с 12:00 до 18:00.

Культурный центр
(ул. Кирова, 163)
25 марта. Музыкальный вечер «Легенда
времени», посвящённый 110-летию со дня
рождения Кл. Шульженко. Начало в 18:00.
Интерактивные программы: «История
российской геральдики», «Путешествие в мир советской игрушки», «С
днём рождения, кошки!», «Мальчишки
и девчонки» (по предварительной записи).
Принимаются заявки на программу «Ай
да Масленица!».
Работа выставочных экспозиций народного музея «Добро пожаловать в СССР»: «Уют
своими руками» (рукоделие 50–80-х годов).
График работы: пн.–пт. с 08:00 до 17:00;
сб. с 10:00 до 16:00; вс. – выходной.
Тел. 615-86-68.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей

(Щурово, ул. Советская, д. 60а)

«Усадьба купцов
Лажечниковых»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ВЫСТАВКИ (Главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «В старом доме»
(из собрания искусствоведа Н.А. Калининой); «Круговорот вещей»; А.А. Фёдорова «Осень И.И. Лажечникова»; «Образы
любимых книг», работы студентов кафедры изобразительного искусства ГСГУ.
Экспозиция (Главный дом усадьбы): «Коломна минувших столетий». Интерактивные программы: «Синема в усадьбе
Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом» с
чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с
чаепитием и «нестеровским» калачом;
«Масленица в усадьбе Лажечникова».
Экскурсии и программы – по предварительной записи.
График работы музея: среда – воскресенье с 10:30 до 16:30; понедельник – вторник – выходные дни; послед. пятница месяца – санитарный день.
Тел. 618-61-43. www.kolomnamuzej.ru.

29 марта. AntiКОНЦЕРТ. Приглашаются авторы: поэты и писатели, рэписполнители, музыканты и художники – люди, которым есть что исполнить.
Начало в 18:30. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57, 8-916-489-51-68.
dk-cementnik.ru.

МБУ «ШКОЛА

РЕМЁСЕЛ»

27 марта. День открытых дверей! Все
желающие смогут посетить музейновыставочный комплекс по адресу: ул. Чкалова, д. 24 и выставочный зал «Старомодное» по адресу: ул. Дзержинского, д. 15а.
Вы получите полную информацию о
культурно-досуговых программах, проводимых в учреждении. Тел.: 613-25-33.

ПАРК МИРА
13 марта. Широкая Масленица. Представление театра ростовых кукол «Софит».
Праздничный концерт, весёлые конкурсы,
игры, потехи, вкусное угощение. Сжигание чучела Масленицы. С 12:00 до 15:00.
Тел. для справок: 612-12-00; 615-58-19;
613-10-53.

1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗКОЛЛЕДЖ

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»

(ул. Малышева, д. 24)

(ул. Октябрьской революции, д. 324)
12 марта. СПЕКТАКЛЬ «Сказка за сказкой» детского театрального коллектива
«Сказка». Начало в 12:00.
12 марта. Концертная программа «Лейся, песня» народного коллектива ансамбля
русской песни «Прялица». Начало в 15:00.
13 марта. КОНЦЕРТ «Я люблю Вас так
безумно...» В программе: русские романсы, песни советских композиторов, неаполитанские песни. Исполнитель: лауреат
международных конкурсов Евгений Южин
(тенор). За роялем: Константин Ганшин.
Начало в 16:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

15 марта. Отчётный КОНЦЕРТ народного отдела и оркестра русских народных
инструментов (руководитель и дирижёр –
В.Д. Брагаренко). Начало в 18:00.
Тел.: 613-30-20, 613-25-30.

ДК «КОЛОМНА»

(ул. Лажечникова, 15)

(Окский пр-т, д. 17)

ВЫСТАВКА А. Букакина, И. Букакина,
И. Комаровского, Ю. Городничева, Л. Кузнецова «Коломна глазами художников
Дома воеводы».
ВЫСТАВКА «Истории фарфорового города».
Экспозиции: 1 этаж «Природа и человек
в Коломенском крае». 2 этаж «Судьба города – судьба России». Программы, экскурсии по музею и Коломенскому кремлю по
предварительной записи. Тел. 618-59-50.

11 марта. КОНЦЕРТ. Народный коллектив ансамбль русской песни «Коломенские
зори» (рук. Е. Валикова) и ансамбль народных инструментов «Приокские наигрыши» (рук. Д. Туляков). Начало в 18:00.
26 марта. КОНЦЕРТ, посвящённый всероссийскому дню баяна, аккордеона и гармоники. В программе: лауреаты международных конкурсов из разных город России.
Начало в 15:00.
Справки по телефону: 613-23-50.

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни

Реклама
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