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Коломна – Якутия: передача опыта
музей
10 марта в Коломне побывала
делегация из Республики
Саха (Якутия). Гости приехали
с единственной целью –
посмотреть на Музей истории
жилищно-коммунального
хозяйства, открывшийся у нас
в городе в марте 2014 года. А
полгода назад, 27 сентября 2015
года, подобный открылся и в
Таттинском улусе Якутии.
дея приехать в Коломну принадлежит
руководителю
музея
Г.Е.
Арылаховой.
Именно она разработала концепцию и
добилась поддержки этой идеи у руководства ГУП «ЖКХ РС(Я)». Музей носит
имя первого наркома коммунального
хозяйства ЯАССР, первого инженераэнергетика Якутии Анания Кононовича Андреева.
Пока музей только развивается, поэтому Галина Егоровна вместе с председателем Объединённой территориальной профсоюзной организации
ГУП «ЖКХ РС(Я)» С.Е. Анисимовым
решили посмотреть, как работает уже
созданный подобный музей в Коломне – первый появившийся в России.

И

У здания Музея истории ЖКХ делегацию из Якутии встречали заместитель
руководителя администрации г. о. Коломна В.Л. Денисов, а также внесшие
большой вклад в создание экспозиции
председатель Коломенского клуба
краеведов А.Е. Денисов и помощник
директора МУП «Коломенская электросеть» В.А. Дутиков. Для гостей была
проведена экскурсия по всем трём этажам. Их интересовало всё, и, конечно, они
присматривали, что можно перенять и
применить в своём музее.

Пока у якутской экспозиции нет
собственного здания, но уже ведётся
его проектирование. Предполагается,
что оно будет в два этажа, площадью
в 300 квадратных метров. Сергей Егорович Анисимов рассказал, что будет
представлено в их музее ЖКХ:
– Наше предприятие многоотраслевое, но основная деятельность – подача
тепла. У нас очень сильные морозы, до
минус 56 доходит, а ещё севернее и до
минус 70 градусов. Поэтому большое
внимание будет уделено котельным.
Будем рассказывать и о других отраслях, о людях, которые там работают,
прославлять ветеранов и передовиков.
В Республике Саха 34 улуса, и они сейчас собирают материалы по развитию и
становлению ЖКХ у себя на местах. При
этом каждый филиал, а их 36, выпускает
книги по своей истории. Мы хотим собрать всё в одном месте и показать достижения нашей отрасли от дореволюционных времён до современности.
Музей в новом здании планируют открыть 27 сентября – ко Дню Республики
Саха и 115-летию А.К. Андреева.

В НОМЕРЕ:
Герой России, лётчиккосмонавт Е.О. Серова
ответила на вопросы
коломенских журналистов
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Состоялась встреча
активистов Центра
помощи многодетным
семьям «МногоКоломна»
с представителями
администрации города
и детских лечебных
учреждений
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В Доме детского
и юношеского
туризма и экскурсий
«Одиссея» прошёл
финал муниципальной
краеведческой
викторины «Коломна и
кинематограф»
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Коломенские священники
сопровождали Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла в недавней
поездке по странам
Латинской Америки
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ФК «Коломна» готовится
к следующему сезону.
Интервью с директором
клуба А.В. Курановым

6
Детский уголок. Это
интересно. История имён 11
TV-ПРОГРАММА
с 21 по 27 марта

Елена ЛИФАНТЬЕВА.
Реклама

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
 Во вторник 15 марта в Коломне прошло за-

седание президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию.
Участники совещания обсудили государственную политику по внедрению новых технологий
в станкостроении, модели инновационного развития станкоинструментальной промышленности, использование потенциала российских
вузов для развития отрасли станкостроения.
Подробный репортаж об этом событии читайте
в следующем номере газеты.

 За два прошедших месяца нынешнего года
доходы бюджета Коломны достигли 572,8 млн
руб. Это больше, чем за аналогичный период
прошлого года на 65 млн руб. Расходы бюджета
составили 448,9 млн руб., из которых на образование было потрачено 274,9 млн руб., физкультуру и спорт – 70,7 млн руб., ЖКХ – 22,9 млн
руб., культуру – 22,9 млн руб., социальную политику – 10 млн руб., дороги – 9,2 млн руб.
 Женская консультация № 1 на ул. Малышева

после капитального ремонта вновь принимает пациентов. Также закончен ремонт первого
этажа поликлиники № 1, где кроме внутренней
отделки, была проведена замена кровли. Сейчас
поликлиника приобрела вид, соответствующий
всем современным стандартам. Капитальный
ремонт этих помещений проводился по программе губернатора Подмосковья «Модернизация здравоохранения Московской области».

 С 3 марта на портале «Добродел» началась

реализация проекта «Общественная инвентаризация». За первые семь дней работы нового проекта поступило более десяти обращений. В том
числе назван заброшенный коломенский объект
недвижимости: ул. Зелёная, д. 11а. В настоящее
время здание пустует и имеет удручающий вид.

 Специалисты Коломенского многофункционального центра стали призёрами в областном профессиональном конкурсе «Лучший
сотрудник». Никита Макаров стал победителем
в номинации «Лучший универсальный специалист», Елена Мамедова завоевала 2-е место
как «Лучший сотрудник «бэк-офиса» и третье
место у Инны Тычук в номинации «Лучший
администратор».

Уз

В космосе не сложно,
сложно на земле
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
3 марта, накануне Международного женского дня, наш город
посетила лётчик-космонавт, Герой России
Елена Олеговна Серова. У коломенской прессы было много
вопросов к единственной за последние 17 лет женщине-россиянке,
побывавшей в космосе, и хотя регламент жёстко ограничивал во
времени, всё же Елена Олеговна с удовольствием и достаточно
подробно ответила на вопросы местных журналистов.
– Как получилось, что Вы связали свою жизнь с космосом?
– Тяга к космосу у меня зародилось
с первых классов школы. Моя первая
учительница Вера Сергеевна Воробьёва очень много нам рассказывала
о космосе, космонавтах, о науке. Она
сама всё это любила и эту любовь привила нам. После окончания школы я
поступила в Московский авиационный институт на аэрокосмический
факультет. После пришла работать в
ракетно-космическую корпорацию
«Энергия» в Центр управления полётами. Через некоторое время объявили очередной набор в отряд космонавтов, и я решила попробовать
свои силы: почему нет? Оказалось,
что моё здоровье позволяет, знания
тоже, и я решила трудиться на благо
народа и Родины.
– Почему, на Ваш взгляд, у нас
так мало женщин-космонавтов?
– После Великой Отечественной
войны резко уменьшилось население нашей страны и Сталин запретил женщинам приходить в муж-

каждого космонавта есть своя одежда разных цветов. Есть перечень
того, что мы можем выбрать: комбинезоны, брюки, футболки. Носки
подписаны. Это связано с тем, что
мы не имеем возможности постирать одежду и после определённого
периода вынуждены её выкидывать. А носки подписывают потому,
что они все одного образца, и если
один улетит, то очень легко можно
определить, чья это принадлежность
гардероба.
– Вы теряли носки или другие
вещи?
– В космосе, если буквально на
секунду отвернёшься, то какая-то
вещь уже либо на вентиляторе, либо
в запанельном пространстве. Бывает, что следующие экспедиции находят какие-то личные предметы
предшественников, иногда их возвращают обратно на Землю.
– Вы впервые в Коломне?
– Да, хотя видела город из космоса, это сейчас возможно с помощью нашей фототехники. Город,

 Со второго полугодия в МФЦ будут не только
принимать документы на оформление российских и заграничных паспортов сроком до пяти
лет, но и выдавать их. Пока горожане получают
паспорта в миграционной службе.
 По сведениям КТУ силами и средствами ГКУ
«Мособпожспас» на утро понедельника 14 марта, уровень воды в Оке и Москве-реке составил
90 и 80 сантиметров соответственно. За предшествующие сутки вода в обеих реках поднялась
на 10 сантиметров.

 В течение минувшей недели в роддоме Коло-

менской ЦРБ родился 31 малыш, а с начала года
здесь появились на свет 333 мальчика и девочки.

 В минувшую субботу, объявленную в Коломне днём диспансеризации, 316 человек прошли
бесплатный углублённый медицинский осмотр.
С начала года количество граждан, прошедших
диспансеризацию, достигло 14 процентов от запланированного на год.
 В период с 7 по 13 марта операторы службы

спасения «112» приняли 1289 вызовов от жителей Коломны. Как всегда, на первом месте
оказались обращения к медикам скорой помощи (226), полиции (96), ДГХ (14). В то же время
Единая дежурная диспетчерская служба зарегистрировала 56 жалоб коломенцев, связанных с
работой муниципальных предприятий, а также
различных организаций. 64 обращения из городского округа Коломна появилось на областном сайте «Добродел».

 С начала марта 151 человек обратился в
Центр занятости населения за помощью в трудоустройстве. В этот же период ЦЗН выдал
122 направления на работу, что помогло трудоустроиться только 18 гражданам. На учёте
в Центре занятости состоят 525 безработных.
Уровень безработицы в Коломенском регионе составляет 0,69 процента от трудоспособного населения, в то время как в Московской
области – 0,78 процента.

Справка
Е.О. Серова родилась 22 апреля 1976 года в селе Воздвиженка, Уссурийского г.о. Приморского края. Вторая
россиянка, после Елены Кондаковой (четвёртая с учётом
СССР), совершившая космический полёт. В марте 2001
года окончила аэрокосмический факультет Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе
ские профессии. Это исторический
факт. Женщины были больше ориентированы на дом, на семью. Безусловно, они принимали участие в
жизни общества, занимали определённые должности, но их было на
порядок меньше, чем мужчин. Сейчас произошёл качественный скачок. Женщины приходят не только
в космос, но и во флот, управляют
судами, занимаются грузоперевозками. У нас в отряде космонавтов
есть ещё одна девушка – Анна Кикина. Она тоже готовится в качестве
космонавтa-испытателя, и я очень
надеюсь, что она полетит в космос.
– Но всё-таки даже в космосе
женщина остаётся женщиной. Известно, что у Вас на борту было 15
разноцветных видов одежды. Немножко расскажите об этом.
– Это была такая газетная утка,
что Елена Серова выбрала себе гардероб, на самом деле не совсем так. У

– На Ваш, женский взгляд, что
самое сложное в космосе?
– А сложно не в космосе. Всё как
в пословице: тяжело в учении, легко в бою. Сложно при подготовке,
но это не только нам, женщинам, а
всем. Это, как в армии, когда попадаешь на борт станции, ты должен
работать. Потому что мы выполняем
важные и ответственные эксперименты, меняем оборудование. Ты не
можешь ошибиться, потому что если
вдруг своими действиями выведешь
какую-то систему из строя, то это
может привести к краху всей станции. Ошибка – человеческая жизнь.
– Есть ли в космосе место
каким-то женским слабостям?
– Что значит «женские слабости»?
У каждого человека есть свои увлечения, но космос это необычная среда, тут ты должен контролировать
себя.
– Но ведь на борту Вы проводите
месяцы. Должен же быть какой-то
отдых?
– Это совсем другое. Каждый день

(МАИ) с квалификацией – «инженер». В 2003 году получила второе высшее образование в Московской государственной академии приборостроения и информатики
(МГАПИ) по специальности «экономист». В декабре 2006
года зачислена в отряд космонавтов РКК «Энергия» на
должность кандидата в космонавты-испытатели. Замужем за бывшим космонавтом-испытателем РКК
«Энергия» Марком Серовым, воспитывает дочь: Серову
Елену Марковну (род. 23.01.2004). 7 февраля 2014 года на
церемонии открытия Зимних Олимпийских игр 2014 года
в Сочи имела честь поднять флаг Российской Федерации
в составе группы легендарных космонавтов Советского
Союза и России во главе с Сергеем Крикалёвым.
26 сентября 2014 года стартовала в качестве бортинженера-1 пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М» и
вошла в состав 41-й и 42-й основных экспедиций. 12 марта 2015 года экипаж корабля «Союз ТМА-14М» благополучно вернулся на Землю. Экипаж за полгода пребывания
в космосе провёл более 50 научных экспериментов. 15
февраля 2016 года за мужество и героизм, проявленные
при осуществлении длительного космического полёта на
Международной космической станции удостоена звания
Героя Российской Федерации.

безусловно, красивый, большой. Думаю, что здесь живут замечательные
люди.
Во время интервью прозвучало
предложение пригласить Е.О. Серову на празднование 12 апреля в Коломну. Она ответила:
– Спасибо, я очень постараюсь.
Это здорово, что почти в каждом
городе есть памятник космосу. Кто
такие космонавты? Эти люди лишь
вершина огромной пирамиды. В
каждом городе есть предприятия,
которые производят что-либо для
космонавтов или космической техники, это может быть еда, одежда.
Огромное количество людей работают на космическую отрасль.
Поэтому, когда мы летим, то испытываем огромную ответственность.
Вы представляете, сколько людей
разрабатывали эту технику, создавали её, и ты должен управлять и не
ошибиться.

мы минимум два часа занимались
спортом. Очень много фотографировали, я уже выложила в Инстаграм
часть своих фотографий. У меня муж
рисует, а я занялась фотографией. На
станции смотрели фильмы, в основном отечественные, у нас большая фильмотека. 8 марта смотрели
«Любовь и голуби» – потрясающий
фильм, в новогоднюю ночь – традиционно «С лёгким паром!» Я очень
люблю «Москва слезам не верит».
– Одно из Ваших увлечений –
археология.
– История, археология – мне всё
это очень интересно, потому что
считаю, что история России недооценена. Я стараюсь каждую свободную минутку читать что-то новое,
следить за открытиями. Думаю, русские люди не всё знают о себе и немножко себя недооценивают.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Бесплатные лекарства для детей – вопросы и ответы
ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Уз

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1 марта состоялась встреча активистов Центра помощи многодетным
семьям «МногоКоломна» с представителями администрации города
и детских лечебных учреждений по поводу обеспечения бесплатными
лекарствами детей из многодетных семей.
о закону все дети до трёх лет, а
также дети до 6 лет из многодетных семей обеспечиваются
лекарственными средствами бесплатно. Но на практике всё оказалось не так
просто.
На вопросы многодетных мам отвечали главный врач ЦРБ, депутат
Совета депутатов А.Л. Пигарева, заместитель главного врача по детству
Д.Ю. Колесников, заместитель начальника территориального Управления № 2 Минздрава Московской
области С.Д. Орловская, заместитель
руководителя администрации города Д.Н. Редькин и член Общественной палаты М.В. Архангельский.
Проблемы были озвучены за круглым
столом. В первую очередь, не все мамы
даже знают, что их детям положено бесплатное лекарство, во-вторых, не всегда
врач может выписать льготные рецепты.
Несмотря на закон, всё упирается в финансирование. В 2015 году на обеспечение бесплатными лекарствами детей в
Московской области было выделено 26
млн рублей. В этом году финансирование увеличили до 70 миллионов, но в перерасчёте на всех детей это по-прежнему
мало. Только в Коломне зарегистрировано 533 многодетные семьи, имеющие
634 ребёнка в возрасте до шести лет.
В настоящее время Министерство
здравоохранения Московской области
закупило лекарственных препаратов
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на половину от выделенной суммы. Составлен список из 30 средств, которые
могут выписать детям бесплатно. В их
число входят витамины, противовирусные препараты, иммуномодуляторы,
отхаркивающие средства, антибиотики
и др. Всего в списке будет 57 лекарств.
Представительницы общественной
организации просили вывесить плакаты в детских поликлиниках, чтобы все
знали, какими препаратами и кто может
воспользоваться бесплатно.
Но согласившись с тем, что информация должна быть доступной, представители Коломенской ЦРБ всё-таки решили, что список бесплатных препаратов
будет находиться у лечащего врачапедиатра и заведующей поликлиникой, а также вывешен на сайте ЦРБ. Это
обосновали в частности тем, что список
препаратов может меняться в зависимости от сезона и даже чаще.
Для получения льготных рецептов
ребёнок также должен быть внесён в
местный реестр льготников. Для этого
потребуются документы: СНИЛС, свидетельство о рождении, полис ОМС и
справка о регистрации с места жительства, где ребёнок фактически проживает. С этими бумагами и их ксерокопиями родители обращаются к участковому
педиатру. Только после процедуры регистрации участковый педиатр вправе
выписывать необходимые рецепты на
ребёнка.

Интересовало мам и сколько рецептов за один раз может выписать врачпедиатр. Оказалось, что выписывать
более трёх препаратов за раз нецелесообразно для лечения. Ну, максимум –
пять. Обращаться за лечебной помощью
и, соответственно, получать бесплатные
рецепты можно столько раз в год, сколько болеет ребёнок.
Заместитель руководителя городской
администрации Д.Н. Редькин, подводя
итоги встречи, сказал, что самое главное, чего удалось добиться, – это согласование позиций по дальнейшей работе
по предоставлению социальной льготы
для многодетных семей:
– Позиции уточнены, цели намечены,
и мы будем совместно двигаться к их
достижению.
Он также предложил проводить подобные встречи регулярно, что будет
способствовать оперативному решению
возникающих вопросов.
А тем временем Ассоциация много-

детных семей Московской области при
участии заместителя министра здравоохранения Подмосковья И.Г. Солдатовой и руководителей локальных организаций многодетных семей начала рейды
по контролю за обеспечением бесплатными лекарственными средствами детей до трёх лет и детей до шести лет из
многодетных семей. Комиссия посетила города Звенигород, Рузу, Можайск и
Щёлковский район. Совместно представители минздрава и многодетных семей объехали поликлиники, проверили
наличие информационных материалов,
работу медицинского персонала на местах, а самое главное – прошли весь процесс получения бесплатных лекарств в
рамках Постановления, действующего
с 1994 года (Постановление Правительства РФ от 30.07.1994 № 890). В планах
у этой организации – посещение также
Коломны и Коломенского района.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Детские сады в Коломне хотели «слить»
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА
«Оптимизация» – модное нынче слово, тренд современного хозяйствования –
добралась и до детских дошкольных учреждений. Детские сады Коломны решили
укрупнить: из 35 сделать семь. Согласно Федеральным законам «Об образовании»,
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», а также
соответствующему распоряжению Министерства образования Московской области,
принять решение о реорганизации или ликвидации образовательного учреждения
в Московской области невозможно без предварительной оценки его последствий
специально созданной комиссией, в которую должны войти компетентные лица.
а открытое заседание
Общественной палаты 29 февраля, где обсуждались последствия предполагаемой
реорганизации
дошкольных образовательных
учреждений, были приглашены представители всех заинтересованных организаций, поскольку предстоящая реформа
предполагает высвобождение
значительного числа работников. В числе подлежащих сокращению – заведующие детскими
садами,
делопроизводители,
методисты, кастелянши, заместители по безопасности и т. д.
Из лиц, приглашённых на заседание Общественной палаты,
по уважительным причинам отсутствовали: глава г. о. Коломна
Г.В. Грачёва, и. о. заместителя
руководителя
администрации
г. о. Коломна Н.В. Маркелова и начальник управления образования
администрации Т.В. Старателева.
Первым выступил Председатель комиссии по здравоохранению, социальной политике и трудовым отношениям
Общественной палаты г. о.
Коломна М.В. Архангельский:

Н

– В феврале членам Общественной палаты стало известно, что на протяжении года
руководством управления образования городской администрации рассматривался и уже
окончательно подготовлен и
практически решён вопрос о
реорганизации
дошкольных
образовательных учреждений
в г. о. Коломна. В этой связи
было принято решение о создании Межкомиссионной рабочей группы, и членами Общественной палаты города было
проведено общественное наблюдение и общественный мониторинг указанного вопроса.
Члены Общественной палаты выразили свою озабоченность столь быстрым принятием решения по данному
проекту, который является
пилотным для Московской области. По мнению представителей консультативного органа,
решение является преждевременным, поскольку проект не
выносился на обсуждение общественности и не было представлено его обоснование:
актуальность, экономическая

и методическая целесообразность, возможные риски и прогнозируемые результаты. Многие из членов Общественной
палаты высказывали не только
озабоченность в связи с сокращениями, которые приведут
к потере рабочих мест коломенцами, но и сомнения в том,
что оставшиеся сотрудники,
на которых ляжет фактически
пятикратная нагрузка, смогут
выполнять свои обязанности в
том же объёме и качестве. Как,
например, сможет наблюдать
за порядком и безопасностью
детей и сотрудников охранник
(заместитель заведующего по
безопасности), если на его попечении пять детских садов,
разбросанных по разным концам города (проект предполагал объединение учреждения, расположенного в районе
площади Советской с детским
садом в Учхозе)? Предложение
следить по монитору и выезжать при необходимости на
место, было всеми признано
неэффективным.
Своё мнение выразила также
декан педагогического фа-

культета ГСГУ, доктор педагогических наук О.Б. Широких:
– Сокращение штатной
численности работников детских дошкольных учреждений
началось не вчера. Формальный предлог – дать возможность оставшимся больше
заработать. Но на практике
часто оказывалось, что за те
же деньги люди вынуждены
работать по 10 часов. То, что
происходит сейчас – управленческое реформирование,
попытка создать лучшую систему управления. Но ни одна
самая лучшая система управления не может вводиться за
счёт ухудшения положения
детей. Дошкольное образование – это то общественное
благо, которое нам всем принадлежит – и по Конституции,
и по закону РФ «Об образовании». Конечно, здесь надо
в первую очередь думать о
правах ребёнка. С моей точки зрения, они ущемляются:
возможностей психического
и физического контакта со
взрослыми становится меньше. Человеческое общение
подменяется
мониторами,
т. е. бездушной электроникой,
воспитатели – управленческими должностями... Между
тем детей социализируют те,
кто находится с ними в непосредственном контакте.
Как отметила Оксана Богдановна, сокращение методистов
в дошкольных учреждениях и
возложение их обязанностей на
заведующих неизбежно приве-

дёт к ухудшению качества дошкольного образования:
– Сейчас наблюдается противоречие: с одной стороны, программа губернатора направлена на то, чтобы 100% детей
были охвачены дошкольным
образованием, т. к. формирование личности начинается с дошкольного детства, и до пяти
лет закладываются те основы,
что определяют жизненные
установки человека в дальнейшем. С другой стороны, постоянно слышу жалобы работников
ДОУ, что им приходится работать в две смены, т. е. по 10–12
часов в день. Считаю, что нельзя оставлять одного воспитателя на группу, поскольку такой
уставший воспитатель не может
эффективно общаться с детьми.

˝

По итогам заседания
членами
Общественной
палаты было принято единогласное решение: признать решение об объединении детских дошкольных
учреждений
преждевременным и необоснованным,
рекомендовать руководству города приостановить и отложить решение
этого вопроса и предоставить всю документацию
по реорганизации на рассмотрение Общественной
палаты Совета депутатов города для общественной экспертизы.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

4 ОБЩЕСТВО
Снято в Коломне
год кино

Дамы приглашают
кавалеров
Эта лирическая комедия, снятая
ая
в 1980 году на Мосфильме
по мотивам рассказа Льва
Исаевича Славина «Кафе
«Канава», вышла на экран в июле
юле
1981 года.
ильм повествует о приключениях одинокой
женщины «за тридцать» (Анну Позднякову
играет Марина Неёлова) на одном из морских побережий нашей необъятной Родины. Это забавная, где-то
местами грустная, но всё же счастливая история. Всё у
Анны хорошо вроде бы, но нет рядом того единственного, на чьё плечо можно опереться в трудный момент.
Казалось бы, видная дама, красивая, умная и добрая, а
мужа всё равно нет. Даже того одного, кто мог бы им
стать (видного военного Виктора играет Александр
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Уз
Фатюшин)
случайно уводит лучшая
Фатю
подруга
Раиса (Наталья Андрейпод
ченко).
После этого Анна просто
ч
устаёт ждать от судьбы счастливого билета. Если хочешь сделать что-нибудь хорошо – сделай
ла это сам. Руководствуясь этим
золо
золотым правилом, Анна берёт отпуск за свой счёт и отправляется в Сочи,
туда, где шумит прибой, кричат чайки и
пропитан романтикой. Уж там-то она
воздух пропи
будущего супруга, нужно только
точно встретит б
поискать. Много грустных и забавных
тщательнее поиска
приключений
приключе
ений ей предстоит пережить до того,
как одинокий и неприкаянный
н
Саня (Леонид Куе предложение. В ролях также:
равлёв) сделает ей
Николай Караченцов,
Караченцов Гия Перадзе, Валерий Носик,
Мария Виноградова, Николай Скоробогатов. Режиссёр
Иван Киасашвили, сценаристы Александр Бородянский и Карен Шахназаров.
Съёмки проходят в основном в Сочи, а в небольшом
местечке Поварихино можно узнать нашу Коломну.
Солдаты маршируют по улице Зайцева, герои скрепляют свои узы в коломенском ЗАГСе, фотографируются
на его фоне. Далее, как и все местные новобрачные,
едут в Мемориальный парк, где их запечатлевают на
фоне гаубицы. В конце фильма главная героиня идёт
по улице Красногвардейской, на которой можно увидеть церковь Вознесения.
Посмотреть замечательный фильм «Дамы приглашают кавалеров» можно на канале КТВ 19 марта в 20.00.

Честный, умный, неженатый
Киноповесть о молодом парне, отслужившем
в армии, затем уехавшем на БАМ и
вернувшемся в родной город, вышла на
экраны 1 января 1981 года.
лавный герой, молодой, обаятельный и решительный передовик Байкало-Амурской магистрали Артём Дольников, приехав в отпуск, сталкивается с другой жизнью, нежели придумал себе в мечтах.
За год его отсутствия невеста вышла замуж за его луч-
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Ах, этот кинематограф
викторина
3 марта в актовом зале Дома детского и юношеского туризма
и экскурсий «Одиссея» в рамках III Коломенского открытого
творческого конкурса «Ахматовская тропа» прошёл финал
муниципальной краеведческой викторины «Коломна и
кинематограф». В финале приняли участие команды школ
№№ 12, 15, 17, 18, 20 и гимназии № 8.
ходе викторины участникам было предложено ответить на 10 вопросов, написать
научно-исследовательскую работу, а также подготовить «Визитную карточку». Выступления команд превратили первый конкурс
финала викторины в настоящий
концерт. Ребята демонстрировали
видеофильмы, исполняли песни,
отправлялись на поиски сокровищ вместе с «детективным агентством» из школы № 12, а команда
школы № 15 сняла фильм прямо
на сцене.
Ребятам предстояло рассказать о первом стационарном синематографе в Коломне. Узнать
отрывок из фильма «Александр
Невский», вспомнить те картины, которые когда-то снимались
в городе, а также ответить на вопрос, почему же не
был снят фильм «Город в обороне». Им
необходимо
было
угадать, что находится в «чёрном
ящике», и назвать
загадочную
«четырёхосную
звезду» отечественного
кино, перечислить
её фильмографию, а
также назвать факты биографии короля эпизодов Льва
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Перфилова и ответить на вопросы
блицтурнира.
Не остался без внимания и кинофестиваль авторского кино
«Место встречи», а также история
городских кинотеатров. По итогам
конкурса:
I место досталось команде средней школы № 12,
II место – гимназии № 8,
III место – средней школы № 18.
I место в конкурсе научно-исследовательских работ заняла
школа № 15.
I место в конкурсе «Визитная
карточка» у команды гимназии
№ 8.
Все финалисты примут участие
в экскурсионной программе на киностудию «Мосфильм».
По информации ДДЮТиЭ
«Одиссея».

шего друга; родные, поначалу встретив его с радостью,
потом ставят в упрёк намерение «приехать на всё готовенькое». Не найдя места в родном краю, герой решает вернуться на БАМ…
Фильм режиссёра Алексея Коренева запомнился
зрителем не только сильным актёрским составом:
Галина Польских, Лев Прыгунов, Марина Дюжева,
Александр Ермаков, Геннадий Ялович, Юрий Кузьменков, Татьяна Ташкова, Елена Аржаник, Владимир
Изотов, Владимир Коровкин, Илья Колосов и др., но и
песнями о малой родине. Самой известной стала «На
этой огромной планете» («Где ты появился на свет»)
Е.П. Крылатова на стихи Л.П. Дербенёва, которую исполнила Ирина Отиева в фильме, а в 1987 году она стала популярна в исполнении Валентины Толкуновой.
Тема малой родины, своих корней – главная в фильме. И показана она на коломенском материале. Практически все натурные съёмки произведены в Коломне. На
экране видны деревянные домики старого города, где
живут герои, Ока, где они купаются, Москва-река, где
ловят рыбу, Коломенку с отражением Соборной площади. Каждый коломенец узнает танцплощадку в парке
Мира, башни кремля, трамвайные вагоны оранжевого
цвета, железнодорожную станцию Голутвин, прямо из
окна школьного класса видны Пятницкие ворота.
Почти час, что идёт фильм, на экране царит старая
Коломна начала 80-х годов ХХ века. Это своеобразное
погружение в прошлое, такое родное и милое, как и
малая родина.
Художественный фильм «Честный, умный, неженатый» будет демонстрироваться на канале Коломенского телевидения 20 марта в 20.00.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.

Единовременные выплаты
бывшим советским военнослужащим,
находившимся в германском плену
в годы Великой Отечественной войны
Важно
Бундестагом Федеративной Республики Германия в 2015 году принято
решение об осуществлении гуманитарных единовременных выплат бывшим
советским военнослужащим, находившимся в германском плену в годы
Великой Отечественной войны, в размере 2500 евро на человека в качестве
«признания их особой судьбы».
ИДом России по дипломатическим
каналам получена директива Федерального министерства финансов ФРГ
от 30 сентября 2015 года о выплате единовременного денежного пособия бывшим
советским военнопленным, а также заявление-анкета получателя, памятка к заявлению-анкете и инструкция по заполнению
заявления-анкеты.
Право получения выплат распространяется на военнослужащих Вооружённых сил
СССР, попавших в период Второй мировой
войны во власть Германии в качестве военнопленных и находившихся на какойлибо срок в период с 22 июня 1941 года по
8 мая 1945 года в германском лагере для
военнопленных.
Пособие имеет сугубо личный характер
и не подлежит передаче другим лицам (наследники бывших советских военнопленных не вправе подавать заявление).
В директиве и памятке к заявлению-анкете определён круг лиц, которым данные
выплаты производиться не будут. К ним, в
частности, относятся лица, совершавшие
военные преступления и преступления
против человечности или участвовавшие в
них, поступавшие на службу в германскую
полицию, охранную полицию, тайную государственную полицию (гестапо), службу
безопасности (СД), охранные отряды (СС),
включая войска СС или штурмовые отряды
(СА). Кроме того, это лица, сотрудничавшие

М

с германским рейхом, например, в виде
службы в его вооружённых силах (вермахте) или иных военных/военизированных
подразделениях на стороне либо под контролем германского рейха или союзных с
ним государств.
Для получения указанных выплат предполагаемому получателю необходимо самостоятельно заполнить на русском языке заявление-анкету, размещённую по
электронному адресу http://www.badv.bund.
de/antrag/Antragsformular_ASK_ru.pdf и направить ее не позднее 30 сентября 2017
года с приложением копий необходимых
документов в адрес Федерального ведомства централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов: ДГЗ-Ринг
12, 13086 Берлин, Германия (Bundesamt fur
zentrale Dienste und offene Vermogensfragen,
DGZ-Ring 12, 13086 Berlin, Deutschland). Для
справок имеется справочный телефонный
сервис в Германии по следующему номеру:
+49 30 187030-1550. Кроме того, вопросы
можно направить по электронной почте на
адрес рабочей группы AG AfG poststelle.ask@
badv.bund.de.
За дополнительной информацией можно
обращаться в Коломенское городское управление социальной защиты населения, ул. Чкалова, д. 17, каб. 103, телефон 615-02-24.
По информации Коломенского
городского УСЗН.
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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

Путешествие с Патриархом

Времена года для милых дам

это интересно

выставка

С 11 по 22 февраля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил
страны Латинской Америки и самый южный континент – Антарктиду. В ходе этого
визита состоялось эпохальное событие – его встреча с Папой Римским Франциском.
елегация Русской Православной церкви включала в себя хор духовенства
Московской епархии, в составе которого были и два коломенца – священник Сергий
Шкитырь, настоятель Богородице-Рождественского храма села Дединово (Луховицкий район),
и клирик Успенского кафедрального собора протодиакон Сергий Трутнев. Вместе с Патриархом
они посетили Кубу, Парагвай, Чили и Бразилию.
Священник Сергий Шкитырь:
– На Кубе, в её столице Гаване, Святейший
Патриарх совершил богослужение в православном храме Казанской иконы Божией Матери,
построенном не так давно на средства кубинского правительства в знак любви и уважения
к русскому народу. На Кубе Его Святейшество
встретился не только с Папой Римским Франциском I, но и с главой государства Раулем Кастро
и его братом, бывшим главой Фиделем Кастро.
После богослужения мы, то есть хор духовенства
Московской епархии, дали большой концерт для
кубинцев, на котором также присутствовали их
лидеры. Принимали замечательно, рукоплескали от души, всем очень понравилось.
– Известно, что Куба – страна социалистическая. Как, на Ваш взгляд, много ли там верующих людей, и много ли православных среди
кубинцев, или это всё наши соотечественники,
сотрудники дипломатической службы?
Священник Сергий Шкитырь:
– Мне показалось, что среди кубинцев достаточно верующих. И Святейший Патриарх
говорил об этом: несмотря на то, что это социалистическая страна, в отличие от СССР, там
не было гонений на Церковь и людям не препятствовали верить. Таким свидетельством доброго отношения к верующим, и к православным в частности, было строительство в Гаване
Казанского храма, принадлежащего Русской
Православной церкви. Но всё-таки Куба – католическая страна, так что православных там немного: либо представители дипломатической
миссии, либо иммигранты.
После Кубы делегация отправилась в Парагвай. В городе Асунсьон также совершили литургию в православном храме, посетили местное
кладбище, где есть довольно обширный участок,
на котором похоронены русские офицеры-иммигранты. Святейший Патриарх совершил там
панихиду, а мы пели. В Асунсьоне довольно
много русских – потомков эмигрантов-военных.
Они практически забыли родной язык, но ещё
помнят русские песни, и на концерте с удовольствием их подхватывали.
Протодиакон Сергий Трутнев:
– Особенно хорошо принимали русские народные песни, которые у всех на слуху, даже за
границей. Иммигранты выросли с ними, для них
это – воспоминания детства.
Затем участники поездки посетили Чили. В
городе Пунтаренас хор отдыхал два дня, и лишь
несколько человек вместе с Патриархом посетили Антарктиду, где есть русский храм Живона-
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чальной Троицы. Там Патриарх также совершил
богослужение, пообщался с полярниками. Там
же произошло незаурядное событие: одна из сотрудниц, чилийка, перешла из католичества в
православие.
Большое впечатление на всех участников поездки произвёл молебен на горе Корковаду (Бразилия) близ Рио-де-Жанейро у знаменитой статуи Христа Искупителя.
Священник Сергий Шкитырь:
– Когда служили молебен на горе Корковаду,
мне показалось, что молились все: и православные, и католики, и, может быть, вообще даже не
христиане… Был какой-то общий дух молитвы
перед Христом Искупителем. Это вселяло надежду, что не всё потеряно в нашем мире, и многие люди духовно живы. Мы вернулись из этой
поездки очень вдохновлёнными.
– Какой погодой вас встретили южные
континенты?
Священник Сергий Шкитырь:
– Комфортнее всего было на Кубе – 20 с небольшим градусов тепла. Труднее всего в Парагвае: 40 градусов в тени, большая влажность,
местное население привыкло, а нам было трудно. В Антарктиде сейчас погода, примерно, как
у нас: гуляли, укутавшись в пальто, утеплялись
всячески. А в Бразилии было, как у нас летом:
30 градусов днём, 20 вечером – яркое солнце. Во
время молебна на горе Корковаду мы все обгорели. А в общем, очень интересно было за столь
короткий срок побывать в разных климатических поясах.
Протодиакон Сергий Трутнев:
– По рассказам тех, кто побывал в Антарктиде, там было холодно и сильный ветер. Но православие стоит.
– Какое впечатление от поездки было самым ярким?
Священник Сергий Шкитырь:
– Что больше всего запомнилось, так это длительность перелётов. Самый большой продолжался 14 часов. Казалось, это невозможно: провести 14 часов в воздухе! Но в самолёте была
такая хорошая атмосфера – все сдружились, все
общались, это было замечательно. Вообще, вся
поездка принесла массу положительных эмоций.
Протодиакон Сергий Трутнев:
– Усталость и частые перелёты не могли не
сказаться на голосе, а петь приходилось очень
много. Но нам удавалось с молитвой собирать
силы, и всё проходило хорошо.
Последним пунктом путешествия стал бразильский город Сан-Паулу, где Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в
соборе святого апостола Павла (Антиохийский
патриархат) – крупнейшем православном храме Латинской Америки. На обратном пути в
самолёте Его Святейшество похвалил хор духовенства Московской епархии, отметив его замечательное пение, которое стало настоящим
украшением этой поездки.
Владислава СОЛОВЬЁВА.

2 марта, в преддверии женского праздника, в
читальном зале Центральной городской библиотеки
им. В.В. Королева открылась выставка коломенского
художника, члена Союза писателей России
А.Т. Бугаева «Времена года».

небольшом зале среди книг представлены 42 картины,
на которых можно увидеть цветущую весну, нежную
зелень лета, бушующие краски осени и заснеженную зиму.
У художника уже были персональные выставки, но вот в такой камерной обстановке он выставляется впервые. Любимый
жанр Александра Тихоновича – пейзаж, неяркие краски умиротворяют и заставляют всматриваться в картину ещё и ещё,
отыскивая всё новые и новые детали, любуясь скромной красотой русской природы, так близкой всем нам.
В основном на полотнах художника изображена Коломна:
Москва-река, вид на которую открывается из дома художника,
храмы и монастыри, старые улочки древнего города. Некоторые работы были написаны ещё в 80-х годах прошлого века и
поэтому обладают не только художественной, но и исторической ценностью: на них изображены те уголки Коломны, которые сейчас изменились, и увидеть их можно только на картине.
Как говорит сам художник, он хочет создавать картины, которые были бы приятны, которыми можно было бы любоваться долго и получать заряд положительных эмоций:
– Искусство должно быть прекрасно. Решать проблемы – это
не задача живописи. Я решаю задачи гармонии, сюжета, колорита. Хорошая картина не надоедает, на неё можно смотреть
бесконечно.
Родившийся в городе Раменское, Александр Тихонович с
1990 года живёт и работает в Коломне. Когда комбинат художественных работ в Химках, где работал художник, начал испытывать трудности, его пригласили в Коломну как члена Союза
художников России три наших мастера, решивших организовать художественную мастерскую. И по просьбе М.Г. Абакумова,
С.Т. Циркина и Г.П. Сорогина А.Т. Бугаев переехал в наш город.
По воле случая художник поселился в доме, где прошли детские и юношеские годы будущего участника Великой Отечественной войны генерал-майора А.И. Малофеева, где бывал
известный писатель И.С. Соколов-Микитов.
На презентации выставки автор много рассказывал о работе художников в прежние годы и сейчас, выступали его друзья
и знакомые. Это было больше похоже на задушевную встречу
друзей, где всем хорошо и уютно. Такая же тёплая энергетика
идёт и от развешанных полотен. Чтобы полюбоваться на картины А.Т. Бугаева, стоит хотя бы на несколько минут заглянуть
в читальный зал Центральной городской библиотеки и погрузиться в мир классической русской живописи.
Выставка продолжит работу до 15 апреля.
Елена ЛИФАНТЬЕВА.
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Межсезонье. Работа над ошибками
Футбол
10 апреля возобновится
первенство России по футболу
среди команд второго дивизиона
в зоне «Запад», в котором играет
ФК «Коломна».
ак идёт подготовка к сезону, рассказал директор клуба
Александр Куранов.
– Александр Вячеславович, с чего
начнём? Перефразируя известные поэтические строки, скажем: ещё в полях белеет снег, а стадионы уж весной
шумят. 5 марта завершилось зимнее
первенство Московской области по
футболу. Каковы результаты?
– Наша команда по традиции участвует в розыгрыше Кубка имени В.И. Гуляева, вот уже 23 по счёту. 16 клубов были
разбиты на две подгруппы, два лучших
вышли в полуфинал, мы – с первого
места. Обыграли ФК «Чайка» из города
Юбилейный со счётом 3:0. А затем сошлись в финале с командой «Олимпик»
из Мытищ, безоговорочным лидером
третьего дивизиона, пополнившим свои
ряды сильными футболистами из развалившейся по финансовым причинам
команды из Люберец.
При абсолютно равной игре наши
ребята уступили соперникам со счётом
1:2. Досадное поражение. Нам вполне
по силам было обыграть «Олимпик» и
по ходу матча это можно было сделать…
– Теперь полностью сосредоточитесь на подготовке к чемпионату?
Уже провели работу над ошибками?
– Тренерский штаб понимал и понимает, что нужно делать. Но это как
раз тот случай, когда око видит, да зуб
неймёт. Клуб ограничен в средствах,
а значит, и в приобретении нужных
квалифицированных игроков. Приходится реально оценивать жизненные
обстоятельства.
Что касается тренировочного процесса, команда приступила к занятиям
в конце декабря. Не в полном, конечно,
составе – с местными футболистами и
с теми, кого пригласили из команды
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«СтАрс» Коломенского района: Дмитрием Есиным, Ильёй Широковым и Вячеславом Шакировым. Вместе с основой тренировались выпускники школы
«Виктория» и Центра подготовки юных
футболистов, вначале на искусственном
поле стадиона «Труд», потом в спортзалах Конькобежного центра и стадиона
«Авангард». Работали над выносливостью в парке Мира.
В полном составе команда приступила к тренировкам в конце февраля.
Что объяснимо. Все вместе собирались
9 марта. Что и говорить, времени на целенаправленную, интенсивную работу
остаётся в обрез.
– Наши соперники проводили полноценные тренировочные циклы в основном в Крыму. А мы только-только
укомплектовали полностью состав. Тем
не менее, ребята работали по индивидуальным заданиям под тренерским контролем Виктора Корнеева и Сергея Пискарёва и прибыли на решающий сбор в
хорошем физическом состоянии.
– Обычно состав ФК «Коломна» обновляется если ни на треть, то уж
точно на четверть. Что не есть хорошо. Как обстоят дела сейчас?
– Коллектив пополнили семеро новых футболистов, так что обновились
фактически на треть, притом что в заявке клуба должны быть представлены
23 игрока.
С кем-то мы расстались сами, кто-то
ушёл на повышение в классе. Например, нападающий Дмитрий Лушников
поехал играть в высший дивизион армянского чемпионата к спартаковцу
Сергею Юрану.
По обоюдному согласию расстались
с Пчёлкиным, Бушуевым, Агрба. Ребята неплохие, но статусу приглашённого
игрока не соответствовали. Расставание
инициировал, как правило, клуб.
Приглашали игроков точечно, на те
позиции, которые следовало укрепить.
Придутся они ко двору, усилят команду,
покажет сезон.
– Вы что, кота в мешке покупаете?
– Отнюдь нет. К формированию состава в этом году подошли особенно

Юные послы спорта

Акция
В рамках совместной Всероссийской акции
Министерства спорта РФ и Министерства
образования и науки РФ 1 и 2 марта Детская
общественная организация «Радуга детства»
провела муниципальный этап конкурса
спортивных агитбригад «Юные послы спорта»
среди школьных детских общественных
общеобразовательных организаций.

тщательно: собрали о
новобранцах необходимую информацию,,
получили профессио-нальные рекомендации.
и.
Пригласили на место
то
центрального защитника
ника
Георгия Джиккаева. Устроили
просмотр, оставивший хорошее впечатление. Линию нападения усилили
Константином Ионовым, игравшим в
командах второго и первого дивизиона, таких как «Торпедо – ЗиЛ», «Уфа»,
и Нариманом Гусаловым из рязанской
«Звезды».
И при этом, несмотря на поставленные цели, в команде должны играть 60–
70 процентов своих футболистов.
Постепенно укрепляем костяк команды и материально-техническую
базу, чтобы развивать инфраструктуру
и соответствовать требованиям современного футбола.
– Двигаетесь, так сказать, поступательно, шаг за шагом.
– В том году городская администрация передала клубу в оперативное
управление стадион в Щурове. Осваиваем футбольные границы земли коломенской. Сегодня там тренируется
группа мальчишек Центра подготовки
юных футболистов. С апреля начнёт
функционировать вторая группа, тоже
скомплектованная из щуровских ребят.

До К
Коломны ведь не наездишься, и род
дителям спокойнее. Этот микрорайон с футбольной точки зрения нам
очень интересен.
В ведение клуба также передан
на часть помещений общежития на
ул
улице
Лебедянского, что позволит
р
решить извечную проблему размещ
щения и проживания иногородних
фут
футболистов и существенно снизить
фина
финансовые затраты. Достигнута договорённость об организации питания
команды в городских столовых.
У нас есть стадион «Труд» со всепогодным искусственным полем для весенне-осенних тренировочных занятий
и официальных матчей. Все игры весеннего этапа, точнее, всего второго круга,
будут проведены на искусственном газоне этого спортивного комплекса.
Город вошёл в программу развития
футбола России и Московской области,
в связи с чем натуральный травяной
газон на стадионе «Авангард» будет заменён на искусственный. Это решение
продиктовано тем, что система подачи
воды и полива физически и морально
устарела, стремлением избежать возможных рисков. И главное – травяное
покрытие уже не в состоянии выдерживать колоссальные нагрузки от множества играющих и тренирующихся на
нём футбольных команд.
Каждый год клуб делает серьёзные
шаги в сторону развития, что позволяет
смотреть в будущее с оптимизмом.
Юрий ШИЛОВ.

Календарь игр
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ
(Второй дивизион. Зона «Запад»)
Второй круг
20 тур. 10 апреля (воскресенье). ФК «Торпедо» (Владимир) – ФК «Коломна»
21 тур. 16 апреля (суббота). ФК «Коломна» – ФК «Спартак» (Кострома)
23 тур. 24 апреля (воскресенье). ФК «Днепр» (Смоленск) – ФК «Коломна»
24 тур. 30 апреля (суббота). ФК «Коломна» – ФК «Строгино» (Москва)
25 тур. 5 мая (четверг). ФК «Псков-747» (Псков) – ФК «Коломна»
26 тур. 11 мая (среда). ФК «Коломна» – ФК «Карелия» (Петрозаводск)
27 тур. 16 мая (понедельник). ФК «Солярис» (Москва) – ФК «Коломна»
28 тур. 20 мая (пятница). ФК «Коломна» – ФК «Долгопрудный» (Долгопрудный)
29 тур. 26 мая (четверг). ФК «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – ФК «Коломна»
30 тур. 31 мая (вторник). ФК «Коломна» – ФК «Волга» (Тверь)

жюри конкурса были приглашены представитель Министерства спорта РФ Т.Ю. Коляскина, начальник Управления по физической культуре и
спорту Коломны Н.А. Сутормин, заместитель начальника Управления образования М.А. Жукова, методист
муниципального методического центра, куратор
ДОО «Радуга детства» Т.В. Ярова. В составе детского
жюри – руководители школьных детских общественных организаций.
Итоги конкурса подводились и в рамках одноименной номинации XVIII Международного фестиваля «Детство без границ». Во время акции (с сентября
2015 г. по март 2016 г.) дети и подростки стали активными организаторами творческих и спортивных дел
в школе, участниками соревнований, болельщиками
чемпионата мира по скоростному бегу на коньках. В
выступлениях агитбригад было представлено много
интересной информации, в том числе «Послание в
будущее».
Аплодисментами встречали на сцене гостей конкурса, прославленных героев спорта, выпускников
школ, педагогов-организаторов по воспитательной
работе, учителей физической культуры, спортивную
молодёжь. Яркий, позитивный праздник объединил
все школы города.
По итогам конкурса 1 место у школьной детской
общественной организации «Россь», (школа № 14, педагог-организатор Т.А Бакунина).
2 место заняла школьная детская общественная организация «Дружба» (школа № 1, педагог-организатор
А.А. Власкина, социальный педагог Т.Е. Смирнова).
3 место разделили школьная детская общественная
организация «Авангард» (школа № 7, педагог-организатор Н.А. Воробьёва) и школьная детская общественная организация «Созвездие» (школа № 24, педагогорганизатор по спорту С.Р. Бондаренко).
www.kolomnagrad.ru.
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Одиннадцать медалей
у коломенских спортсменов
Победы
С 3 по 6 марта 2016 года в городе Калуге
прошло первенство Центрального
федерального округа России по бадминтону
среди спортсменов 1995–1997 гг. р.,
1998–1999 гг. р., 2000–2002 гг. р. В
соревнованиях приняли участие более
150 спортсменов из 11 областей.
бсолютным
п о б ед и т е лем первенства в
возрастной категории 1995–1997 гг. р.
стал Роман Кулага,
победив в одиночном, парном и смешанном разрядах.
Евгений Никулин занял 1 место
в парном разряде
и 3 место в смешанном парном разряде.
Анна Голубева заняла 1 место в смешанном парном разряде, 2 место в парном разряде, 3 место в
одиночном разряде.
Анастасия Голубцова заняла 3 место в парном и
смешанном разряде.
Екатерина Савельева заняла 3 место в парном
разряде.
Тренер спортсменов С.С. Кучеров.

А
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21 марта

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

7

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 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

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

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 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+) В ролях: Сергей
Гармаш, Евгений Миллер и

Анна Табанина
23.00 «Честный детектив» (16+)
23.55 Д/с «Игры разведок.
Немузыкальная история»
«Иные. Тело. Ничего невозможного» Часть 2-я. (12+)

01.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+) В ролях: Ярослав Бойко и Ольга Погодина
02.30 «Мисс ТВ СССР.» (12+)
03.30 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

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

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ 12.00, 15.30 Сейчас
СИЛА. МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ. 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА.
КРЕДИТ ДОВЕРИЯ» (16+)
КРЕДИТ ДОВЕРИЯ. ДВОЙНОЙ
УГАР. СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) (продолжение)

16.00 «Место происшествия. О главном» (16+)
16.50 «Главное» информационно-аналитическая
программа

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕСЦЕННЫЙ ПРАХ. ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. САМЫЙ

УМНЫЙ. ТЕАТР ТЕНЕЙ» (16+)
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+) авторская программа А. Караулова (16+)
00.05 «День ангела»

00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ.
БЕСЦЕННЫЙ
ПРАХ. ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ. НЕУЛОВИМЫЙ. МАГНИТ СЧАСТЬЯ.
НЕЖДАННЫЙ РЕБЁНОК» (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+)

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной

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...»

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-

07.00 Программа передач
07.05 «С добрым утром,
Коломна»
07.20 Мультфильм
07.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ»

09.00 Мультфильм «Шевели ластами!» (6+)
10.10 Х/ф «МИО, МОЙ
МИО» (12+)
11.50 «Служба объявлений»

12.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ- 16.40 Д/с «История РосНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ» (12+)
сии ХХ века» (12+)
13.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 17.40 Новости Коломны
ПРИЗЫВ» (12+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 1,
2 серии

18.00 Х/ф «ЛОШАДКА
ДЛЯ ВИНКИ» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.35 «От всей души!»

21.00, 04.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (12+) 1 фильм,
1 серия
22.15 Д/ф «Розы для синьоры Раисы» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
02.00 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 1,
2 серии
03.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.50 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
(Ленфильм)
1939 г. Режиссёры Э. Гарин,
Х. Локшина

12.40 «Линия жизни»
Анна Шатилова
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» (Мосфильм)
1961 г. Режиссёр Э. Рязанов

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ»
(Франция – Италия) 1965 г.
Режиссёр Ж.-Л. Годар
16.45 «Столица кукольной
империи». Государственный академический центральный театр кукол им.
С.В. Образцова
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная

мечта о мировой империи»
17.30 «Мастера фортепианного искусства» Николай Луганский
18.20 Д/ф «Камиль Коро»

18.30 «Больше, чем любовь» Игорь Ильинский и
Татьяна Битрих-Еремеева
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Живое слово»

21.25 Д/с «Завтра не умрёт никогда» «Байкальская трагедия»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 «Энигма. Дмитрий
Алексеев»

00.40 «Мастера фортепианного искусства» Дмитрий Алексеев
01.25 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних христиан»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Ф. Шуберт. Соната
для скрипки и фортепиано. Исполнители Г. Кремер
и О. Майзенберг

06.30 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
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. Масс-старт. Трансляция из Ханты-Мансийска
11.55 Новости

12.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Барселона»
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
15.00 ФУТБОЛ Чемпионат
Европы-2004. Отбороч-

ный матч. Россия - Уэльс
17.00 Д/ф «Лицом к лицу.
Уэльс» (12+)
17.30 «Все за Евро!» (12+)

18.00 «Хулиганы. Испания» (16+)
18.30 Новости
18.35 «Реальный спорт»
«Шахматы»
19.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ» (16+)

22.00 «Спортивный интерес»
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
01.50 «Март в истории
спорта» (12+)

02.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
03.00 «Реальный спорт.
Шахматы» (12+)
04.00 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» (16+)
06.00 «Хулиганы. Испания» (16+)

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

11.05

врач»

12.00 Большие Новости
13.00 «Самое яркое» (16+)
13.30 «Расследование 360» (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 «АРСЕН ЛЮПЕН» (12+)

00.25 «Самое яркое» (16+)
00.55 Х/ф «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+)

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

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КА- 11.50 «Постскриптум» с
ПИТАНА БЛАДА»
Алексеем Пушковым (16+)
10.55 Тайны нашего кино.
Х/ф
«ШИРЛИ-МЫРЛИ»

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Железная логика».
Специальный репортаж

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 1 и 2 серии

17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»

14.30 События

17.30 «Город новостей»

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

22.30 «Ледниковый параграф». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Мутный кофе» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (12+)
02.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» (Канада) (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
07.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
09.00 «Ералаш»

10.00 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)
11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+) приключенческий фильм (США) 1998 г.

13.30 «Уральские пельмени». В отпуске (16+)
14.00 «Уральские пельмени». Интерактив с залом

РО» (16+) приключенческий фильм (США) 2005 г.
17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

18.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.
00.00 «Уральские пельмени». Лучшее от Дмитрия
Брекоткина (16+)

00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Д/ф «Сенна» (16+)
03.45 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.45 «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»

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». ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК
ИЗ ТУМАНА...» (16+) мело-

драма (Россия) 2010 г.
02.35 Д/с «Тайная жизнь
миллионеров» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 Служу России!
07.20 Новости. Главное
08.00 Х/ф «МОРСКОЙ

ХАРАКТЕР» (Мосфильм)
1970 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» (Мосфильм)
1970 г. (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» (Мосфильм)
1970 г. (продолжение)
10.25 Т/с «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. Части
1–3 (12+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «72 МЕТРА»
(Россия) 2004 г. Части 1–3
(продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «БЕРЕГА» (Россия) 2012 г. 1–4 серии (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Без срока давности. «Травники» – школа
палачей» (16+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.40 «Научный детектив» (12+)

20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» (Россия) 2009 г. 1 и 2 серии (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)

23.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (Ленфильм) 1977 г. (6+)
01.10 Д/с «Освобождение»
«Млавско-Эльбингская наступательная операция» (12+)
01.45 Х/ф «ДАУРИЯ»
(Ленфильм) 1971 г. (6+)

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

09.30 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 1–4 серия

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (16+)
17.20
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)

19.00 Новости
19.20
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» (12+)

23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 5 серия (16+)
23.55 Главная тема с Александром Жестковым (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (12+)

01.05 Т/с «ФАВОРИТ»
1–2 серия (12+)
02.55 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

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

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

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

(Великобритания-США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 «Самые шокирующие 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. ДИВАН» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯТЬЕ БОМЖА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Театральная пауза. Каштан» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Остров Лусон» (16+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Полёты.
Каменный гость. Татуировка» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Острая
проблема. Слёзы палача.
Спроси у могил» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕРКА.
МЕРКНУЩИЙ
СВЕТ» (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 «ДЖОНА ХЕКС»
(США) 2010 г. (16+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ» (США) 2005 г.

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 «ВНЕ/СЕБЯ»
(16+) фантастический триллер (США) 2015 г.

12.25 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НО-

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

20.30 «Остров» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР…» (16+)
03.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
03.30
Т/с
«КЛИНОК

ВЕДЬМ» (16+)
04.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16
06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

07.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4»
(12+) (Россия) 2005 г.

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)

19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

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

КИЕ» (18+) триллер, драма
(США) 2008 г.
01.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» (16+) комедия (США)
2011 г.
02.55 Х/ф «ШИЗА» (16+)
драма, триллер (Казах-

стан, Россия, Франция,
Германия) 2004 г.
04.45 Д/с «100 великих»

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

08.55 «Служба объявлений»

(12+)

«Хороший

(12+)

(16+)

06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)

(16+)

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

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР(16+)

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

(12+)

(12+)

(16+)

12.00 «Суд присяжных»

(16+)

11.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

(12+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖ-

(16+)

03.00 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

(16+)

(16+)

04.55 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 «Структура момента» (16+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
(в 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 Вести.doc (16+)

00.45 Д/с «Крик души. Депрессия» «Приключения
тела. Испытание изоляцией» (12+)
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)

03.20 Д/ф «Гримёр. Профессор маскировки» (12+)
04.15 «Комната смеха»

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ 12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
СИЛА. СЛЕД БУМЕРАНГА. 12.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 16.00 «Открытая студия»
ДАЧНЫЙ СЕЗОН» (16+)
ДАЧНЫЙ СЕЗОН. ПРАК- 17.30 «Актуально»
ТИЧЕСКАЯ МАГИЯ. ВНЕ
ИГРЫ» (16+) (продолжение)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТИК. КУЛИНАРНАЯ БИТВА» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. КОГДА ОТКАЗАЛИ ТОРМОЗА. СМЕРТЬ

ШАНТАЖИСТА» (16+)
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА
ПРОКУРОРА» (16+)

00.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
детектив (СССР) 1991 г.
03.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
(16+) боевик (Россия) 1995 г.
04.50 Т/с «ОСА. МУКИ АДА» (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+)

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

01.55 «Главная дорога»

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-

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

ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 1,
2 серии
09.15 Х/ф «ЛОШАДКА
ДЛЯ ВИНКИ» (6+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «В администрации
города» (12+)
11.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» (12+) 1 фильм, 1 серия
13.05 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
14.10 Д/ф «Розы для синьоры Раисы» (12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 3 серия
15.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.40 Мультфильм
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.35 «От всей души!»
21.00, 03.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» (12+) 1 фильм, 2 серия

22.10 Д/ф «Гудини. Тайна
раскрыта» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
00.30 Программа передач
00.35 Х/ф «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ» (16+)
02.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 3 серия
02.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.00 Д/ф «Гудини. Тайна
раскрыта» (12+) 1 серия
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (Литовская к/ст)
1978 – 1979 г. Режиссёр А.
Грикявичюс. 1 серия
12.30 «Кино. Манифест

семи искусств»
13.15 «Эрмитаж» авторская программа Михаила
Пиотровского
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» (Одесская к/ст.) 1984 г.
Режиссёр Ю. Соломин. 1 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Всё проходит...» Реж. Татьяны Скабард (Россия) 2015 г.
16.40 Д/ф «Константин
Циолковский»
16.50 «Сати. Нескучная

классика...»
17.30 «Мастера фортепианного искусства» Дмитрий Алексеев
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими стенами»

18.30 «Больше, чем любовь» Георгий Юматов и
Муза Крепкогорская
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрёт никогда» «Лекарство от старости»
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «А.П. Гайдар.
«Тимур и его команда»
22.35 Д/ф «Александр
Годунов. Мир, в котором

приходится танцевать»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик. Кто такой
Иван Вырыпаев?.»
00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 1 серия
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Вся правда про...»

10.10 «Спортивный интерес» (16+)
11.10 Новости
11.15 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

12.00 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (12+)
14.50 Новости
15.00 «Обзор чемпионата
Испании»
15.30 «500 лучших голов» (12+)

16.00 «Дублёр» (12+)
16.30 Новости
16.35 «Все на Матч!»
17.15 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» (12+)

18.15 «Континентальный
вечер»
19.15 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад»
Прямая трансляция
22.00 «Место силы» (12+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 «Все на Матч!»

23.45 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Фенербахче» (Турция)
01.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» (12+)

04.00 «500 лучших голов»

12.00 Большие Новости
13.30 «Самое яркое» (16+)
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
16.00 Новости 360
13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

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

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
02.15 «В движении 360»

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

23.05 «Прощание. Джуна»

14.30 События
14.50 «Без обмана» «Мутный кофе» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Цена жизни»

18.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
20.00 Большие Новости
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

01.55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
03.40 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» детектив. 1 и 2 серии (12+)

11.35 Шоу «Уральских
пельменей». Год в сапогах

ни». Лучшее от Дмитрия
Брекоткина (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
комедия (Россия) 2014 г.
23.50 «Уральские пельмени». Звёзды + (16+)
00.00 «Уральские пельмени». О полиции (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах (16+)
02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
05.50 «Музыка» (16+)

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК

ИЗ ТУМАНА...» (16+) мелодрама
02.35 Д/с «Я подаю на
развод» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (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

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

(12+)

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

(12+)

07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 Новости
06.00 «Вертолёт 360»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

11.45 «Вся правда про...»
(12+)

11.05
(12+)

«Хороший

врач»

06.00 «Настроение»
11.30 События
08.05 «Доктор И...» (16+)
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В КРИСТИ» (12+)
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы» (12+)

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

15.15 «Время покажет»

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

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

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

(12+)

(16+)

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

14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной Пушкиной
(12+)

15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 3 и 4 серии
(12+)

(16+)

(16+)

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

(12+)

04.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» (16+)

(12+)

(16+)

00.00 События 25 час
00.30 «Право знать!» Токшоу (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
комедия (Россия) 2013 г.

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». ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)

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

05.45 Т/с «БЕРЕГА» (Россия) 2012 г. 1–4 серии (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БЕРЕГА» (Россия) 2012 г. 1–4 серии (12+)
09.45 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»

(Россия) 2009 г. 1 и 2 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(Россия) 2009 г. 1 и 2 серии (продолжение)

12.00 «Процесс» Ток-шоу

14.05 Т/с «БЕРЕГА» (Россия) 2012 г. 5–8 серии (12+)
18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Без срока давности. «Алекс «Лютый» (16+)
19.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом»

(Россия) 2009 г. 3 и 4 серии (16+)
22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звез(12+)
де» с Александром Стри20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. женовым. Премьера! (6+)
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 23.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» (СССР) 1975 г. (12+)
02.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (к/ст. им. М. Горького) 1963 г.
04.05 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (Ленфильм) 1963 г.

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

09.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (16+)
17.20
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)

19.00 Новости
19.20
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «МЕСТЬ – ИСКУССТВО»
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА» 6 серия (16+)
23.55 Главная тема с Александром Жестковым (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)
01.05 Т/с «ФАВОРИТ»
3–4 серия (12+)

02.55 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» (16+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
(Великобритания-США) (16+)

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

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

ТИН» (США-Германия) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 «Самые шокирующие 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. ОБРУЧЕННАЯ С МОГИЛОЙ.
ЖЕНСКИЙ СЕКРЕТ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕН-

СКИЙ СЕКРЕТ» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка. Замерзающая любовь. Братья» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 « Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями.
Лесной
тролль. Магическая книга.
Лесная фея в офисе» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Сын
полной луны. Месть огня.
Самая длинная ночь» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНАЯ ЧАША. ОЖЕРЕЛЬЕ
НЕВЕСТЫ» (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 «СВЯТОЙ» (12+)
01.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.30 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (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 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
фэнтэзи/комедия (Германия, США) 2004 г.

12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
14.00 «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 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+) (США, Франция) 1993 г.
03.10 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

кризисное шоу страны.
08.30 «Дорожные войны»

12.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
Самая неожиданная автомобильная викторина

15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь»
(12+) самое главное анти-

кризисное шоу страны
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (16+) драма, триллер (Германия,США) 2005 г.

03.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА»
сказка
(СССР)
1972 г.
04.30
«Техноигрушки»

(16+)

(16+)

06.30 «Секреты спортивных достижений» (16+)
07.30 «Техноигрушки» (16+)
08.00 «Бегущий косарь»
(12+) Самое главное анти-

(16+)

13.05 «Уральские пельмени». Интерактив с залом
(16+)

(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

13.30 «Уральские пельме-

(16+)

(16+)

11.00 «Документальный
проект» (16+)

(16+)

09.30
«КВН.
балл» (16+)

Высший

(16+)

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Военные новости

(16+)

(16+)

05.00 «Секреты спортивных достижений» (16+)
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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»

«Жить здорово!»
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет»
(16+) (в 15.00 Новости (с

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

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

21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 «Политика» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.35 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

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 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
23.00 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.45 Д/с «Кулебякой по
диктатору. Гастрономическая ностальгия» «Как оно
есть. Масло» (12+)

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

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

10.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) военный,
драма (СССР) 1972 г. Реж.
Станислав Ростоцкий

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+) (продолжение)
15.30 Сейчас

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРОВЕРКА ДЛЯ ДРУЖБЫ.
НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД. ВТОРОЙ ДУБЛЬ.

БЕТОННАЯ МОГИЛА» (16+)
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД. МИЛЛИОН» (16+)
00.00 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я –

ТЕБЕ!» (12+) комедия
01.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
комедия, мелодрама
04.20 Т/с «ОСА» (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
19.40 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» (0+)
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 «ГЕРОЙ НАШЕ-

ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 3 серия
08.25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (6+)
10.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 Мультфильм
11.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» (12+) 1 фильм, 2 серия
13.00 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
14.00 Д/ф «Гудини. Тайна
раскрыта» (12+) 1 серия
14.45 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия
15.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.45 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «МУРЛИ» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10 «Сквозь призму
времени» (12+)
20.40 «От всей души!»

21.00, 03.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» (12+) 2 фильм, 1 серия
22.10 Д/ф «Гудини. Тайна
раскрыта» (12+) 2 серия
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
00.30 Программа передач

00.35 Х/ф «АССА» (16+) 1 часть
01.50 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия
02.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.45 Д/ф «Гудини. Тайна
раскрыта» (12+) 2 серия
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (Литовская к/ст)
1978 – 1979 г. Режиссёр А.
Грикявичюс. 2 серия
12.30 «Энигма. Дмитрий
Алексеев»

13.15 ««Красуйся, град
Петров!»» «Большой дворец в Петергофе»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (Одесская к/ст.)
1984 г. Режиссёр Ю. Соломин. 2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр
Годунов. Мир, в котором
приходится танцевать»

16.50 «Искусственный отбор»
17.30 «Мастера фортепианного искусства» Валерий Афанасьев
18.30 «Больше, чем любовь» Нонна Мордюкова
и Вячеслав Тихонов

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрёт никогда» . «Франкенштейн возвращается?»

21.55 «Власть факта».
«Гонка вооружений»
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я
не здешний, я чужой» Режиссёр А. Шаталов
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 «Факультет ненужных

вещей» «Сон и бессонница»
00.30 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты»
00.45 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» (Литовская к/ст)
1978 – 1979 г. Режиссёр А.
Грикявичюс. 2 серия
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 Д/ф «Приручённые
мячом» (12+)
10.40 Новости
10.45 «Сердца чемпионов» (16+)
11.15 Д/ф «Лицом к лицу.
Уэльс» (12+)
11.45 Новости

11.50 «Все на Матч!»
12.30 «Культ тура» (16+)
13.00 Новости
13.05 «Футбольные легенды» (16+)
13.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC (16+)

15.30 Новости
15.40 «Континентальный
вечер»
16.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Восток» Прямая трансляция

19.00 «Рио ждёт» (16+)
19.30 «Лица футбола» (12+)
20.00 Новости
20.10 «Все на Матч!»
21.00 «1+1» (16+)
21.45 «Март в истории
спорта» (12+)
21.55 «Сердца чемпионов» (16+)

22.25 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Пьяченца» (Италия) «Динамо-Казань»
(Россия). Прямая трансляция
00.15 «Все на Матч!»
01.00 БАСКЕТБОЛ Единая
лига ВТБ. «Зенит» (Рос-

сия) - «Астана» (Казахстан)
03.00 Х/ф «ЕГО ИГРА» (16+)
05.45 Д/ф «Приручённые
мячом» (12+)
06.15 «Особый день с Маратом Сафиным» (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+)
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 «КРАСАВЧИК
ДЖО» (16+)

23.40 «Самое яркое» (16+)
00.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ»

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

13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 1 и 2 серии (12+)
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 «Хроники москов-

ского быта. Юбилей генсека» (12+)
00.00 События 25 час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

03.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» детектив. 3 и 4 серии (12+)
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» (Канада)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» (12+) комедия (Россия) 2015 г.
23.50 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
00.00 «Уральские пельме-

ни». Всё о бабушках (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
05.50 «Музыка» (16+)

САНДРЫ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» (16+) историческая драма

03.50 Д/с «Я подаю на
развод» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

18.30 Д/с «Без срока давности» «Под номером 28»

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

(16+)

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

(16+)

(12+)

(16+)

02.00 «В движении 360» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ»
10.30 Д/ф «Три жизни
Виктора Сухорукова» (12+)

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

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+)
комедия (Россия)
2014 г.

11.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
13.00 «Уральские пельмени». Звёзды + (16+)
13.30 «Уральские пельмени». О полиции (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»

06.00 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «БЕРЕГА» (продолжение)
09.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (Россия) 2009 г. 3 и

4 серии (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(Россия) 2009 г. 3 и 4 серии (продолжение)

12.10 «Особая статья» (12+) 14.05 Т/с «КЕДР» ПРОН13.00 Новости дня
ЗАЕТ НЕБО» (12+)
13.15 Д/с «Освобождение. 18.00 Новости дня
«Висло-Одерская операция. Прорыв» (12+)
14.00 Военные новости

(Россия) 2009 г. 5 и 6 серии (16+)
(16+)
22.10 Новости дня
19.20 «Последний день» 22.30 «Звезда на «Звез(12+)
де» с Александром Стри20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. женовым. Премьера! (6+)
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» 23.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (Свердловская к/ст.)
1965 г. (12+)
01.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ
ЧЕРТЫ»
(Мосфильм)
1983 г. (12+)
03.05
Х/ф
«ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» (Ленфильм) 1979 г.

06.00 Утренний информационный канал «180 минут» (16+)
09.00 «Медицинская правда» (12+)

09.30 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)
16.50 Д/с «Земля. Терри-

тория загадок» 5 выпуск.
«Когда приходят призраки» (16+)
17.20
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)

19.00 Новости
19.20
Т/с
«ТОНКАЯ
ГРАНЬ» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «ДИАГНОЗ. ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА» 7 серия (12+)
23.55 Главная тема с Александром Жестковым (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (12+)
01.05 Т/с «ФАВОРИТ»
5–6 серия (12+)

02.55 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» (16+)

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

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 «МИРОТВОРЕЦ» (США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные территории» (16+)

02.20 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЧИМ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЩИТНИК» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Линия
жизни» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Хакер
сновидений «(12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Меж трех
огней. Мобильники. Тень
прошлого» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Чувственный мужчина. Я твое отражение. Призрак из спа» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАСТУПНИК. ФОТО НА ПАМЯТЬ» (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 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
01.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2:

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
03.30 «Параллельный мир» (12+)
04.30 Т/с «ЧЁРНАЯ МЕТКА» (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (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+)
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ
С ДИНОЗАВРАМИ» (12+)
приключенческий фильм
(США,
Великобритания,
Австралия, Индия) 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 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Т/с «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2004 г.
03.05 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
03.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
04.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР:

БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» (16+)
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И
ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

(12+) Самое главное антикризисное шоу страны.
08.30 «Дорожные войны»

10.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (12+) боевик (Россия) 1999–2004 гг.
14.30 «Утилизатор» (12+)

15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00
«КВН. Высший
балл» (16+)
21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь» (12+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+) драма, боевик,
триллер (Франция) 2005 г.

03.40 Х/ф «АРЛЕТТ» комедийная
мелодрама
(Франция) 1997 г.
05.45 Д/с «100 великих»

(16+)

(16+)

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». ВОЗВРАЩЕНИЕ

08.30 Новости (16+)

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

14.30 События
14.50 «Прощание. Джуна»

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

(16+)

03.20
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.20 «Территория
блуждений» (16+)

(16+)

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

09.50

«Жить здорово!»

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

11.00 Вести
11.35 Вести-Москва

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

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

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

21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В
НЕБЕСА» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)

02.20 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.20 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести Дежурная
часть
10.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МА- 12.00 Сейчас
РИИ МЕДИЧИ» (12+) де- 12.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
тектив (СССР) 1980 г. Реж. МЕДИЧИ» (12+) (продолжение)
Рудольф Фрунтов
13.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) детек-

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

грамма Владимира Соловьёва (12+)
00.45 Д/с Свидетели.
«Рада Аджубей. Мой совсем не золотой век» (12+)

02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 Вести Дежурная часть

тив (СССР) 1980 г. Реж. Вениамин Дорман
15.30 Сейчас
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»

18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД
46» (16+)
23.00 «Поединок» про18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» (16+)

23.10 Т/с «СЛЕД. КАК
СПРЯТАТЬ ЛИСТ» (16+)
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика

(Польша) 1983 г.
02.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+) детектив
04.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+) детектив

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+)

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
19.40 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 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА
ДВОИХ» (16+)

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

07.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 4 серия
08.20 Х/ф «МУРЛИ» (6+)
09.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30 «Сквозь призму
времени» (12+)
11.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» (12+) 2 фильм, 1 серия
13.05 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
14.10 Д/ф «Гудини. Тайна
раскрыта» (12+) 2 серия

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 5 серия
15.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.45 Мультфильм
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05, 23.25 «Служба объявлений»
20.10
«Православное
обозрение» (6+)
20.40 «От всей души!»

21.00, 03.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (12+) 2 фильм,
2 серия
22.20 Д/ф «Литва» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.30 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
00.40 Программа передач

00.45 Х/ф «АССА» (16+) 2 часть
01.55 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 5 серия
02.45 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.55 Д/ф «Литва» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА» (Союзтелефильм) 1991 г. Режиссёр А. Орлов
12.45 «Факультет ненужных вещей» «Сон и бессонница»

13.15 Д/ф «Сохранять во
имя будущего...» Режиссёры М. Труш, В. Самородов
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (Одесская к/ст.)
1984 г. Режиссёр Ю. Соломин. 3 серия

15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я
не здешний, я чужой»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 «Мастера фортепианного искусства» Элисо
Вирсаладзе

18.15 Д/ф «Липарские
острова. Красота из огня
и ветра»
18.30 «Больше, чем любовь» Василий Розанов и
Варвара Бутягина

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрёт никогда» «Вода живая
и мертвая»

21.55 «Культурная революция»
22.45 Вспоминая Александра Гутмана. Мастеркласс
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Д/ф «Селёдка и вдова Клико» Реж. Александр
Гутман

01.00 Рено Гарсиа-Фонс.
Соло. Концерт в Марсеволе
01.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Несерьёзно о футболе» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)

10.05 Новости
10.10 «Где рождаются
чемпионы?» (12+)
10.40 Новости
10.45 Обзор чемпионата
Англии

11.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ
ПЕШКОЙ» (16+)
14.00 Новости
14.05 «Все на Матч!»
14.45 Д/ф «Барса» Больше чем клуб» (12+)

17.00 «500 лучших голов»

18.30 Новости
18.35 «Все на Матч!»
19.15 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад»
Прямая трансляция
22.00 «Март в истории
спорта» (12+)

22.10 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Товарищеский
матч. Прямая трансляция
00.45 «Все на Матч!»
01.30 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Брозе Баскетс» (Германия) - ЦСКА

(Россия)
03.30 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Локомотив-Кубань» (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия)
05.30 Д/ф «Свупс - королева баскетбола»

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 «ВЕЧЕР» (16+)
00.10 «Самое яркое» (16+)

00.40 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (18+)
02.30 «В движении 360»

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «РЯДОМ С
НАМИ»
10.35 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фа-

милия вам ничего не скажет...» (12+)
11.30 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой». Токшоу с Татьяной Устиновой

14.50 «Хроники московского быта. Юбилей генсека» (12+)
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 3 и 4 серии (12+)
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... Громкие разводы звёзд» (16+)
23.05 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ» (12+)
02.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ»
04.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» (12+) комедия (Россия) 2015 г.

11.30 Шоу «Уральских
пельменей». В поисках асфальтиды (16+)
13.00 «Уральские пельмени». Все МУЖоперы (16+)
13.30 «Уральские пельмени». Всё о бабушках (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем
Басковым (12+)
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕ-

ВОЙ» (12+) фантастическая
комедия (Россия) 2015 г.
23.35 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)
00.00 «Уральские пельмени». О врачах (16+)
00.30 Шоу «Уральских

пельменей». В поисках асфальтиды (16+)
02.00 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
05.50 «Музыка» (16+)

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

09.45 «Давай разведёмся»! (16+)
11.45 «Понять. Простить»

12.55 Реалити-шоу «Кризисный менеджер» (16+)
13.55 Т/с «НАПАРНИЦЫ»

САНДРЫ (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (16+)

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ»
(16+) лирическая комедия (К/ст.
им. М. Горького) 1981 г.
01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» (16+)

03.50 Д/с «Я подаю на
развод» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

06.00 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(Россия) 2009 г. 5 и 6 серии (16+)

14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Без срока давности» «ГФП-520» (16+)
19.20 Ток-шоу «Поступок» (12+)
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
7 и 8 серии (16+)

22.10 Новости дня
22.30 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. Премьера! (6+)
23.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (Мосфильм) 1964 г. (6+)
00.55 Х/ф «ЮНГА СЕВЕР-

НОГО ФЛОТА» (к/ст. им.
М. Горького) 1973 г.
02.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (Мосфильм) 1986 г.
04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г.

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

09.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
11.10 Х/ф «ДИАГНОЗ. ЛЮБОВЬ» (16+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Секретные материалы» (16+)

16.50 Д/с «Земля. Территория загадок» (12+)
17.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)
20.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)
21.05 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)
23.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-

ДА» 8 серия (16+)
23.55 Главная тема с Александром Жестковым (12+)
00.10 Ток-шоу «Слово за
слово» (16+)

01.05 Т/с «ФАВОРИТ»
7–8 серия (16+)
02.55 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» (12+)

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Шпионы дальних миров», «Роковой
контакт», «Тайны НАСА»

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

(16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ

МАРШАЛ» (ВеликобританияФранция-США ) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
00.20 «Самые шокирующие 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. ЧУЖОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОЛСТУХА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Дочка,
больно» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Сексуальный магнит» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями. Лоскутки.
Эльвира. Детская площадка» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Белый
клоун. Мальчик-призрак.
Кукловод» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ. ПЕРВОРОДНАЯ СВЯЗЬ. » (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 «ЖАТВА» (16+)
01.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

03.30
«Параллельный
мир» (12+)
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (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+)
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» (16+) комедийная
мелодрама (США) 2009 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
Х/ф
«ОСТРОВ.
СТОП-МОТОР!» (16+) (Россия) 2016 г.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ» (16+) драма

04.20 «ТНТ-Club» (16+)
04.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
04.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

08.30 «Дорожные войны»

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

10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (12+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

комплекс неполноценности.
Правда, у других пациентов этот комплекс куда лучше
моего.

18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
20.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 «Бегущий косарь»

ТЯЖКИЕ» (18+)
01.00 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+) драма, боевик, триллер
(Германия,
США)
2005 г.
02.55
«Техноигрушки»

04.45 «Секреты спортивных достижений» (16+)
05.50 Д/с «100 великих»

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

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(12+)

«Хороший

врач»

12.00 «Суд присяжных»
(16+)

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

(12+)

14.30 События

(16+)

(16+)

15.55 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». ВОЗВРАЩЕНИЕ

(16+)

12.10 «Военная приёмка»
(6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение»
«Висло-Одерская
операция. Развитие» (12+)
14.00 Военные новости

(16+)

(12+)

(12+)

17.30 «Рождённые побеждать» (16+)

(16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

ПсихотерапевA
ты нашли у меня

(16+)

(12+)

22.00 «+100500» (16+)
23.00 Т/с «ВО ВСЕ

(12+)

(16+)

(16+)
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Много есть на свете слов – хороших и плохих, но для каждого
человека есть только одно слово, которое больше всех других
вызывает различные эмоциональные переживания, слово, которое
наиболее благоприятно его душе – его собственное имя. Русское
имя – это сложная формула, в истории которой далеко не всё
однозначно. Как давали имена на Руси? Попробуем разобраться.

История имён
Это интересно
В истории русских личных имён выделяют три этапа:
1. Дохристианский, где чаще встречались имена-прозвища.
2. Длительный период после введения христианства, когда в практику именования вошли календарные имена, которые давали младенцу при крещении.
3. Период развития русских имён, начавшийся со времени опубликования
Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви от 23 января 1918 года и продолжающийся до наших дней.
одилось дитя. Никто не удивится, если родители дадут
ему имя, в котором и радость, и
нежность, и любовь. Так появлялись
Жданы, Любимы, Любаши, Милуши.
Наряду с этими именами в древних
грамотах часто встречаются Неупокой, Шумило, Будилко, Крик, Гам,
Бессон.
Стоит отметить, что были имена,
которые, действительно, выражали
дурное отношение к ребёнку: Нелюб, Ненаш, Нехорошей, Болван, а то
и вовсе Кручина… Чего греха таить,
сколько семей было в старину, для
которых каждый новый их член, по
горькой нищете, по голодной жизни, и на самом деле оказывался Нежданом и Нечаем, настоящей Бедой.
В наше время большие семьи –
редкость. Несколько веков назад это
было обычным явлением. В доме,
где рождается десятый или одиннадцатый сын, непросто выбрать
для него удачное и подходящее имя.
И появлялись мальчишки с именами Первуша, Вторак, Четвертой,
Пятой…
Учёные определили множество
источников, откуда наши предки
черпали свои имена. Людей называли и по наименованию профессий
(Быкодёр, Кожемяка), и по народностям, проживающим вблизи места
рождения (Мордвин, Татарин, Черемис), и по самым разнообразным
чертам ребячьего характера и внешности (Пузо, Черноголов, Губа, Смола,
Соловей, Щетинка), и по наименованиям каких угодно животных и
птиц (Заяц, Гусь, Ёрш, Кот, Баран).
Даже время года, в которое появился ребёнок, могло быть причиной
появления таких имён, как Вешняк,
Зима, Мороз.
До принятия христианства наши
знатные предки носили имена, которые теперь называют старорусскими или славянскими. Ярослав,
Любомир, Ярополк… Имена, оканчивающиеся на -слав, -мир, -полк давались только представителям знати
и позднее были включены в святцы
именно как имена святых князей.

Р

бязательный обряд крещения, введённый на Руси после
принятия христианства, предусматривал наречение людей новыми
личными именами, христианскими. Перечень таких имён вместе с
религиозными обрядами был передан византийской христианской
церковью.
Случилось так, что попали такие
имена в древнерусский язык не в
переводах, а в подлинных иноязычных звучаниях, часто непонятных
для русских людей. Очень медленно
и болезненно шло принятие населением новых имён. Бывало, что и
после обряда крещения именовали
детей по-своему, по обычаю, так как
крещёное (крёстное) имя, тогда его
называли «рекло», священники давали по святцам в строгом соответствии с тем, какое имя приходилось
на день рождения или крещения
ребёнка по календарю. Таким образом, родители были лишены возможности выбора.
Имя Иван практически стало нарицательным для русского человека, и неспроста: до 1917 года его носил каждый четвёртый крестьянин
в Российской империи. Более того,
беспаспортные бродяги, которые
попадались в руки полиции, часто
именовали себя Иванами, что и послужило возникновению устойчивого выражения: Иван, не помнящий
родства.

О

овый календарь имён появился после 1917 года. Декрет
Совета Народных Комиссаров об
отделении церкви от государства и
школы от церкви от 23 декабря 1918
года положил начало свободному
выбору личных имён родителями
и объявил законной гражданскую
регистрацию рождений вместо церковного крещения.
На идеологию людей повлияли
революционные события, повлекшие появление таких имён, как
Интерна, Луначара, Ампер, Вольт,
Наука, Партия, Трибун, Коммунар,
Октябрина, Владлен, Вилен (Владимир Ильич Ленин), Пятьвчет (пятилетку в четыре года). Но эти имена
не прижились в народе и не стали
массовыми.

Н

В 20-е годы XX века, когда происходила коренная ломка многих
представлений, значительные изменения претерпел и традиционный
русский именослов. В него вошли
имена революционеров и мыслителей предыдущих эпох, например,
Жанна (в честь французской народной героини Жанны д’ Арк). Имя
Светлана (ср. старое Фотина от греч.
фос, фотос – свет) вошло в быт сразу
после Октября и получило широкое
распространение в послевоенные
годы.
потребление на Руси отчества
как части родового имени –
это подтверждение связей человека
с отцом. Знатные и простые люди
называли себя, к примеру, «Михаил,
Петров сын». Особой привилегией
считалось добавление к отчеству
окончания -ич, что позволялось людям с высоким происхождением.
Так именовали Рюриковичей, – например, Святополк Изяславич.
В «табели о рангах» при Петре I, а
затем и в «чиновной росписи» при
Екатерине II строго закреплялись
различные формы окончания отчеств (например, -ович или -ов) в зависимости от принадлежности человека к определённому классу.

У

Европеизация России, активизировавшаяся в Петровскую эпоху,
не могла не сказаться на формах
имён. В высшем свете всё чаще в
устной речи обращались к западным формам имени, общим по происхождению с русскими: Николя
вместо Николай, Жан вместо Иван,
Нелли вместо Елена. Привлекались и
иные имена, чем-то созвучные русским: Полина вместо Прасковья или
Пелагея, Долли вместо Дарья. Ведь
нередко русские имена требовалось
вписать во французские тексты, для
чего была необходима их некоторая
звуковая реорганизация.

С XIX века отчество начинает использовать зарождающаяся интеллигенция, а после отмены крепостного права его разрешают носить и
крестьянству.

Жизнь современного человека
уже немыслима без отчества, и это
не только прочность традиций –
официальная уважительная форма
обращения, но и практическая необходимость – различение людей имеющих одинаковые имя и фамилию.
Мудрость народа, заключённая
в метких образных пословицах и
поговорках, показывает значение
имени: без имени овца – баран; как
зовут, так и обзывают; лёгок на помине: помяни по имени, а он тут; сын
не родился, а уж ему имя дали; доброе
имя дороже сокровищ всего мира; не
имя красит человека, а человек имя.
ода на имена существовала
всегда. После выхода в начале 90-х годов на российские телеэкраны мексиканских сериалов
очень популярными стали такие
имена, как Мария, Марианна, Роза.
В больших количествах появились
Снежаны, Златы, Карины, Маргариты, Нелли, Валерии, Владилены. А
вот мальчиков, наоборот, стали называть проще: Андреями, Антонами,
Владимирами, Иванами, Игорями,
Михаилами, Николаями, Павлами.
Сейчас снова возрос интерес к
старым русским именам. В начале
XXI века девочек всё чаще называют
Любавами, Прасковьями, Аксиньями,
Полинами, Ульянами, мальчиков –
Даниилами, Игнатами, Прохорами,
Захарами, Степанами, Матвеями.

М

А каких имён
больше в твоём
классе?
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайтов infourok.ru, nsportal.ru, russian7.ru.
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Элвин и бурундуки»
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Давайте рисовать!
Улитка на пеньке»

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 «Даша и друзья: приключения в городе»
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 «Трое из Простоквашино»
16.25 «180»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

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-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 «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
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 «Нодди в
стране игрушек»
04.10 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 М/с «София Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 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»

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 2: В поисСупер-Кот» (12+)
ках волка» (6+)
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)

22.30 «Правила стиля»6+)
23.00 «Это моя комната»
23.55 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)

00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

(6+)

12.15
Анимационный
фильм «Элвин и бурундуки встречают Франкенштейна» (6+)

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта
05.05 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Популярная правда» (16+)
07.05 «В теме. Лучшее» (16+)
07.35 «Фактор страха» (16+)

08.30 Реалити-шоу «Экстремальное преображение» (16+)
10.15 Реалити-шоу «Адская
кухня» (16+)
11.05 «Стилистика» (12+)

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+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.05 «В теме» (16+)
23.30 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.20 «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 Ко-

маровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Орёл и решка» (16+)

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (16+)

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

Реклама

ДЕТСКАЯ

Суббота, 26 марта, 19.30
Воскресенье, 27 марта, 16.25
Анимационный фильм
«Русалочка»

Таинственные
глубины
моря хранят немало тайн,
а обитатели океана могут рассказать множество
удивительных историй. И
самой невероятной из них
была и остаётся история
русалочки Ариэль. Дочь мо-

гущественного царя подводного мира Тритона, она
однажды влюбляется в
прекрасного и мужественного принца. Но разве они
могут быть вместе — земной человек и морская дева?
Однако настоящие чувства

11.50 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли»
13.05 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
13.30 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Маша и Медведь»

преодолевают любые преграды. Ради своей любви
Ариэль готова пойти на
всё. Даже если для обретения своего счастья ей
навсегда придётся покинуть родной океан и навеки
стать земной девушкой…

15.15 М/с «Маленький
принц»
16.00 «180»
16.05 М/ф «Каникулы в
Простоквашино»
16.25 «180»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Элвин и бурундуки»
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Давайте рисовать!
Кошки-мышки»

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»

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

08.00, 11.30 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»

05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Популярная правда» (16+)
07.05 «В теме» (16+)
07.35 «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+)

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»
На краю света (16+)

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

12.00 М/с «Новаторы»

(6+)

12.15
Анимационный
фильм «Лесная братва»
(12+)

14.00 М/с «7 гномов» (6+)
15.45 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)

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»
20.30 «Спокойной ночи,

Вовочка пошёл в
A
школу. После первого

дня занятий:
– Ну, и чему тебя, сынок,
научили?
– Ничему, – вздохнул
первоклассник. – Велели
завтра опять прийти...

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 «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 «Нодди в
стране игрушек»
04.10 М/с «Покойо»

17.45 М/с «Зип Зип» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Спасатели»
21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.00 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)

00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

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

21.15 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
23.10 «В теме» (16+)
23.40 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

01.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

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

21.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

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

Встретились два щенка.
W
– Гав, – говорит первый щенок.

– Мяу, – отвечает второй щенок.
– Ты что, с ума сошёл? – спрашивает первый щенок.
– Нет, это я иностранный язык изучаю!

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

ВТОРНИК, 22 марта

(16+)
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Элвин и бурундуки»
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Давайте рисовать!
Пеликан»

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 «Даша и друзья: приключения в городе»
13.30 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»

14.30 М/с «Маша и Медведь»
15.25 «180»
15.30 М/с «Защитники»
16.25 «180»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

18.15 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»
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 «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 «Нодди в
стране игрушек»
04.10 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 М/с «София Прекрасная»
07.10 М/с «7 гномов» (6+)

08.00, 11.30 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»

12.00 М/с «Новаторы»

14.00 М/с «Кид vs Кэт»
15.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

21.00 М/с «Гравити
Фолз»(12+)
22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.00 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)

00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА»

12.10 М/с «Солнечные
зайчики»
12.15
Анимационный
фильм «Балто 2: В поисках волка» (6+)

17.45 М/с «С приветом
по планетам» (12+)
19.30
Анимационный
фильм «Спасатели в Австралии» (6+)

(6+)

(6+)

(6+)

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

МОЛОДЁЖНАЯ

СРЕДА, 23 марта
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.10 «Популярная правда» (16+)
07.05 «В теме» (16+)
07.35 «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+)

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

01.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.50 «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 Ко-

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

16.00 «Орёл и решка»
На краю света (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+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)

Реклама

Тел.: 8-965-318-57-74
Мы в онлайне!!!

ДЕТСКАЯ

Товары сети магазинов от группы компаний
«Гарантия» («Галактикос», «Новый»)
доступны в нашем интернет-магазине по
адресу GarMarket.ru
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Элвин и бурундуки»
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»

09.45 «Давайте рисовать!
Торт для Каляки-Маляки»
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 «Даша и друзья: приключения в городе»
13.30 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»

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

08.00, 11.30 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»

12.00 М/с «Новаторы»
(6+)

12.15
Анимационный
фильм «Спасатели»
14.00 М/с «Сорвиголова
Кик Бутовски» (12+)
15.45 М/с «Зип Зип» (12+)

14.30 М/с «Маша и Медведь»
15.25 «180»
15.30 М/с «Защитники»
16.25 «180»
16.30 М/с «Соник Бум»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

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»
20.30 «Спокойной ночи,

Вовочка пришёл домой с большой
A
шишкой. Мама всплеснула руками:

– Сын, я же тебе сказала сосчитать до
100, прежде чем начать драться.
– Я не виноват, мама Фильки сказала ему
сосчитать до 50.

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 «Нодди в
стране игрушек»
04.10 М/с «Покойо»

17.45 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
19.30
Анимационный
фильм «История игрушек 2»
21.30 М/с «Гравити
Фолз» (12+)

22.00 Т/с «ДЖЕССИ» (6+)
23.00 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)
00.50 Т/с «ВИОЛЕТТА» (6+)
03.45 М/с «Гравити
Фолз» (12+)
04.10 Музыка (6+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 марта
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Популярная правда» (16+)
07.05 «В теме» (16+)
07.35 «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+)

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

01.40 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.45 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)
04.15 «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 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)

17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

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

ДЕТСКАЯ
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05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 М/с «Непоседа Зу»
08.05 М/с «Элвин и бурундуки»

09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.45 «Битва фамилий»
10.15 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»
14.35 М/с «Три Фу Том»
15.15 «180»
15.20 М/с «Три Фу Том»
16.05 «Видимое невидимое»
16.15 «180»

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 М/с «София Прекрасная»

07.10 М/с «7 гномов» (6+)
08.00, 11.30 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»

12.00 М/с «Новаторы»
(6+)

12.10 М/с «Тимон и
Пумба» (6+)
14.00 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
15.45 М/с «7 гномов» (6+)

16.20 М/с «Три Фу Том»
17.25 М/с «Клуб Винкс»

W Мама

даёт
за завтраком Вовочке серебряную
ложечку:
– Вот, Вовочка,
будешь её в чай
опускать. Серебро
микробов убивает.
– Так что ж, я чай
теперь с дохлыми
микробами должен
пить?

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»
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 «Колобанга.

Только для пользователей интернета»
00.20 «Лентяево»
00.45 М/с «Смурфики»
01.35 М/с «Наш друг
Ханнес»
02.50 М/с «Нодди в
стране игрушек»
04.10 М/с «Покойо»

17.45 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
18.40 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
19.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

19.30
Анимационный
фильм «Золушка 3: Злые
чары»
21.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ» (6+)
23.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В
САН-ФРАНЦИСКО» (6+)

00.45 Х/ф «НЯНЯ 3.
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
В
РАЮ» (12+)
02.35 Х/ф «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА» (12+)
04.25 Музыка (6+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

ПЯТНИЦА, 25 марта
05.00 «Соблазны с Машей
Малиновской» (16+)
06.05 «Популярная правда» (16+)
07.05 «В теме» (16+)
07.35 «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+)

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

01.35 «Я стесняюсь своего тела» (16+)
03.40 «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+)

Скоро сессия.
W
Вежливость сту-

16.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
17.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)

19.00 «Верю-не верю»
20.00 «Орёл и решка»
Юбилейный (16+)
21.00 «Орёл и решка»

Кругосветка (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00, 01.10 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ
УЖАСОВ» (16+)

00.40 Пятница News (16+)
02.50 Т/с «РУХНУВШИЕ
НЕБЕСА» (16+)
05.35 М/с «Смешарики»(12+)

05.00 М/с «Врумиз»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Детская песня года»
08.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения»

09.30 «Воображариум»
10.00 М/с «Соник Бум»
11.30 «Битва фамилий»

12.00 М/с «Соник Бум»
13.10 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
14.00 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»

15.20 М/с «Котики, вперёд!»
15.40 М/с «Поросёнок»
16.15 М/с «Зиг и Шарко»
17.00 М/ф «Барби: Академия принцесс»

18.20 М/с «Свинка Пеппа»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
21.40 М/с «Новаторы»
22.25 М/с «Я и мой робот»
23.40 «Идём в кино»

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

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 «Голди и Мишка» (6+)

12.00 М/ф «Бременские
музыканты» (6+)
12.20 М/с «Солнечные
зайчики»
12.30 «Это моя комната»
13.30 «Мама на 5+»

14.00 «Большие семейные игры»
14.45 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
16.05 А/ф «Спасатели в
Австралии» (6+)

17.40
Анимационный
фильм «История игрушек 2»
19.30
Анимационный
фильм «Русалочка»

21.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3» (6+)
23.00 Х/ф «ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ» (6+)

00.50 Х/ф «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА» (12+)
02.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ
КОМАНДА» (6+)
04.45 Музыка (6+)

дентов стала просто невыносимой.

(16+)

ДЕТСКАЯ

МОЛОДЁЖНАЯ

СУББОТА, 26 марта
05.10 «В теме» (16+)

06.40 «Starbook» (16+)

08.35 «Starbook. Звёздные
обручальные кольца» (12+)
09.35 «В теме» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)

10.30
«Популярная
правда: друзья разрушили семью» (16+)

11.00 Х/ф «СОСЕДКА ПО
КОМНАТЕ» (16+)
12.50 «Дорогая, мы убиваем детей» (16+)

22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ПАРФЮ-

МЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (18+)
02.50 «В теме. Лучшее» (16+)
03.15 «Соблазны с Ма-

шей Малиновской» (16+)
04.15 «Starbook. Звёздные обручальные кольца» (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» (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

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

14.30 «Орёл и решка» (16+)
16.00 «Верю-не верю» (16+)
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (16+)

01.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»

05.30 М/с «Смешарики»

Воскресенье, 27 марта
05.00 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории»
07.10 М/с «Моланг»
08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Свинка Пеппа»

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: Приключения Русалочки 2»
13.45 М/ф «Ох и Ах»
14.00 М/с «Зиг и Шарко»

14.50 М/с «Барбоскины»
16.40 М/с «Смешарики»
Пин-код»

18.15 М/с «Лунтик и его
друзья»
19.40 М/с «Гуппи и пузырики»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
21.40 М/с «Новаторы»
22.25 М/с «Я и мой робот»
23.45 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

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

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 «Голди и Мишка» (6+)

12.00 М/ф «В некотором
царстве» (6+)
12.30 «Это мой ребёнок?!»
13.30 «Правила стиля»
13.55 М/с «Солнечные
зайчики»

14.10 М/с «Детёныши
джунглей»
14.40 Х/ф «КРОШКА
ИЗ БЕВЕРЛИ -ХИЛЛЗ
3» (6+)
16.25
Анимационный
фильм «Русалочка»

18.05
Анимационный
фильм «Золушка 3: Злые
чары»
19.30
Анимационный
фильм
«Подводная
братва» (12+)

21.10 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕРЯННЫЕ В САН ФРАНЦИСКО» (6+)
23.00 Х/ф « НЯНЯ 3.
ПРИК ЛЮЧЕНИЯ
В
РАЮ» (12+)

00.50 Х/ф «ДВОЙНАЯ
КОМАНДА» (6+)
03.00 Т/с «В СТИЛЕ
ДЖЕЙН» (12+)
03.55 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
04.25 Музыка (6+)

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

09.30 «В теме. Лучшее» (16+)
10.00 «Стилистика» (12+)
10.30 «Популярная правда:
худо без добра» (16+)

11.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (16+)
13.00 «Папа попал» (12+)

23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» (18+)

01.50 Х/ф «СОСЕДКА ПО
КОМНАТЕ» (16+)
03.30 «Соблазны с Машей Малиновской» (16+)

04.00 «Starbook. Звёздные концертные костюмы» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»(12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпеккер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики»(12+)
08.45 «Школа Доктора Ко-

маровского» классный журнал (16+)
09.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)

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

18.10 «Орёл и решка»
Кругосветка (16+)
19.10 «Орёл и решка»

23.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»

03.30 Т/с «ДВОЙНИК»

01.30 Т/с

05.20 М/с «Смешарики»(12+)

05.40 «Europa plus чарт»
(16+)

(16+)

(12+)

03.40 Т/с «ДВОЙНИК»
(16+)

МОЛОДЁЖНАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта
Только студенA
ты и школьники

на вопрос «сколько время» отвечают – 10 минут
осталось!

16.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (16+)

(16+)

20.00 «Ревизорро» (16+)

(16+)
(16+)

«ДЕКСТЕР»

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

субтитрами)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «МАСТРОЯННИ – ИДЕАЛЬНЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ» (16+)
01.20 Т/с «БИЛЛИ ДЖОЭЛ.
ОКНО В РОССИЮ»

02.50 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» (12+)
03.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» (16+)
05.25 «Контрольная закупка»

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 Х/ф «ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ» 2010 г. (12+) В
ролях: Лянка Грыу, Анна
Горшкова, Александр Яцко
и Станислав Бондаренко

17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва

20.00 Вести
21.00
«Измайловский
парк» (16+)
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 2010 г. (12+)

В ролях: Нана Кикнадзе,
Константин
Милованов,
Павел Новиков и Олеся
Железняк
03.05 «Комната смеха»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент истины»
(16+) авторская программа
А. Караулова (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
(Польша) 1981 г.

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
(продолжение)
13.35 Х/ф «ВА-БАНК - 2»

(16+) (Польша) 1984 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА
15.30 Сейчас
16.10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ПРОКУРОРА. МИЛЛИОН. КАК
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+) СПРЯТАТЬ ЛИСТ. НОЖ. ОХО-

ТА НА ВЕДЬМ. ДУРА. ПАПИНА ДОЧКА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ЛОВУШКА.
НАСЛЕДНЫЙ
ПРИНЦ. ПРОВЕРКА ДЛЯ

ДРУЖБЫ. АРТЁМ И ЕГО ЖЕНЩИНЫ. ПОСТУПОК. КОЛЛЕКЦИЯ 32. ДЕТСКИЙ ШАНТАЖ.
ПОЛТОРА ПРОЦЕНТА» (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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.10 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу
00.25 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

01.25 «Место встречи» (16+)
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»

ГО ВРЕМЕНИ» (12+) 5 серия
08.25 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА»

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

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

(12+)

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

09.55 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»

11.30
«Православное
обозрение» (6+)
11.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» (12+) 2 фильм 2 серия
13.10 Т/с «ВЛАДЫКА МОРЕЙ» (12+)
14.20 Д/ф «Литва» (12+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 6 серия
15.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.45 Мультфильм
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф «ДРУЖОК ВЕСЁЛОГО БЕСЁНКА» (6+)
19.20 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Постфактум» (12+)
20.45 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ГДЕ НАХО-

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
22.20 Д/ф «Таллин» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА: СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ» (16+)
01.25 Программа передач

01.30 Х/ф «ДОМ ПОД
ЗВЁЗДНЫМ НЕБОМ» (16+)
03.25 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 6 серия
04.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
АТТРАКЦИОН» (Совкино)
1929 г. Режиссёры О. Преображенская, И. Правов
11.40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трёх актах
с прологом и эпилогом»
12.20 Д/ф «Школа для

взрослых» Режиссёр А.
Новикова
13.00 «Письма из провинции» Ефремов (Тульская
область)
13.30 Х/ф «ЛЁТЧИКИ»
(Мосфильм) 1935 г. Режиссёр Ю. Райзман

14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селёдка и вдова Клико»
16.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»

17.30 «Мастера фортепианного искусства» Денис
Мацуев
18.30 «95 лет со дня рождения Симоны Синьоре.
«Больше, чем любовь»

19.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Бессменный часовой, или Девять лет под землёй»
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (к/ст.
им. М. Горького) 1975 г. Режиссёр В. Роговой

22.25 «60 лет Ефиму
Шифрину. Линия жизни»
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»
23.50 Фильм-спектакль
«ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ».
Режиссёр В. Мирзоев. В гл.
роли Ефим Шифрин
00.45 Группа «Кингс Сингерс»

01.35 Мультфильмы для
взрослых
01.55 «Искатели». «Бессменный часовой, или Девять лет под землёй»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»

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

10.10 «Лица футбола» (12+)
10.40 Новости
10.45 Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета» (12+)
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»

12.30 Х/ф «ЧУДО» (12+)
15.15 «Спортивный интерес» (16+)
15.30 «Континентальный
вечер»
16.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Восток» Прямая трансляция

19.00 «Безумный спорт
с Александром Пушным»

лига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
22.40 ФУТБОЛ Товарищеский матч. Голландия Франция. Прямая трансляция

00.45 «Все на Матч!»
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
03.30 «Великие моменты
в спорте» (12+)
04.00 КЁРЛИНГ Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция

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 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ОТ ГЕНРИ»

22.55 «Самое яркое» (16+)
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» (18+)
01.40 «В движении 360»

02.10 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости
05.00 «Суперферма» (12+)

02.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
04.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

(12+)

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

(6+)

(12+)

«Хороший

врач»

A

Высшее образование, в наше время,
крайне необходимо.
Вдруг вам повезёт
стать сторожем,
как вы без образования будете кроссворды отгадывать?

(12+)

19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.10 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.40 БАСКЕТБОЛ Евро-

(12+)

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» (12+)
09.35 Х/ф «СЫЩИК» детектив (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «СЫЩИК» (продолжение) (12+)

12.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу
с Татьяной Устиновой (12+)
14.30 События

14.50 «Советские мафии.
Дело мясников» (16+)
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
19.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»«
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения
Тайо»

08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+) фантастическая
комедия (Россия) 2015 г.

11.30 Шоу «Уральских
пельменей». О спорт, нам
лень! (16+)
13.00 «Уральские пельмени». Зарубежное (16+)
13.30 «Уральские пельмени». О врачах (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий фильм
(США) 2011 г.
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ

ПОСЛЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+) вестерн
(США) 2010 г.
03.35 Т/с «МАРГОША» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

– А давай устроA
им праздник! Ты всё

06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» (16+) мелодрама
(Россия) 2012 г. Режиссёр

– Виктор Мережко. В ролях: Юлия Рудина, Дмитрий
Аверин, Игорь Скляр, Сергей
Перегудов, Владимир Кошевой, Ирина Шевчук, Анна Зайцева, Варвара Щербакова,

Владимир Зайцев, Сергей
Русскин, Олег Андреев, Владимир Крылов, Кристина
Бродская, Сергей Кузнецов,
Гали Абайдулов. Человек
идёт по солнечной улице и

вдруг, спускаясь в подземный
переход, попадает в сумерки.
Полумрак — это совсем другая жизнь: кто-то играет,
кто-то газеты продаёт,
кто-то – носки…

16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
Скетч-шоу
18.05 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» (16+) (Россия) 2012 г.
22.45 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.20 Д/с «Я подаю на
развод» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (продолжение)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 12.10 Д/с «Герои России»
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» «Вячеслав Бочаров» (16+)
7 и 8 серии (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освобождение»
«Висло-Одерская
операция. Завершение»

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (Россия) 2006 г.
1–4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (Свердловская к/ст.) 1978 г. (12+)
20.25 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (СССР) 1986 г. (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (продолжение)
22.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» (СССР) 1990 г.

01.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ НАС...» (Россия) 2008 г.

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

09.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
11.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
16.00 Новости

16.20 «Секретные материалы» (12+)
17.20 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 1–2 серия (16+)
22.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
00.10 Х/ф «ШАРАДА» (12+)
02.15 Х/ф «СТАРШАЯ

ЖЕНА» (12+)
04.00 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ АННЫ» (12+)

Кто ищет работу: график 2/5, зарплата 75 000–100 000, отпуск 52 дня – Звоните!
Будем искать вместе!

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

08.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный
проект»: «Игры богов»,
«Подземные марсиане»,
«Заговор павших» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00
Х/ф
«ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ»

(ВеликобританияФранция-США) (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)

17.00 «Оружие возмездия» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-

НЕТА»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА
НАВСЕГДА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬГИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Игра с
огнём (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Неистовый» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Тайные знаки» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями. Вампирская сага.
Загадочные числа. Освобожденный демон» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Забытый орден. Мелодия судьбы. Голубка» (12+)

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМАНДИРОВОЧНЫЙ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» (США) 1987 г. (16+)
22.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (США) 2011 г. (16+)
00.30 Х/ф «КАК ЗНАТЬ…» (16+)

03.00 «Параллельный мир» (12+)
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА»(12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

07.00 М/с «Черепашки- 09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
ниндзя» (12+)
10.30 «Школа ремонта»
07.30
«Comedy
Club. (12+)
Exclusive» (16+)
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» (16+)

11.35 Х/ф «МИСТЕР БИН
НА ОТДЫХЕ» (12+) семейная комедия (Великобритания, Германия, Франция)
2007 г.
13.25 «Агенты 003» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00
«Импровизация»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Т/с «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 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) детективный
триллер (США) 1993 г.
04.05 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
04.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

05.25 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»

08.30 «Дорожные войны»

06.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» комедия (СССР)
1970 г.
08.00 «Бегущий косарь» (12+)

10.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+) комедия
(СССР) 1985 г. Реж. Леонид
Гайдай

11.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» (12+) комедийная мелодрама (Россия)
2001 г.
13.30 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(12+) боевик, военная драма
(Россия) Беларусь, 2006 г.

15.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

19.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
боевик, драма (Россия)
1997 г.
21.30 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
боевик (Россия, США)
2000 г.

00.00 «Квартирник у Маргулиса» (16+) Сегодня в гостях у Евгения Маргулиса
«NOIZE MC»

01.00 Х/ф «ТЕНЬ» (18+)
фантастика, приключения
(США) 1994 г.
03.05 Д/с «100 великих» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

17.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

(США-Австралия)

22.00 Х/ф «КОНТАКТ»
(США) (16+)
00.50 Х/ф «СПАУН» (США)

приготовишь…
– А ты?
– А я – приду!

(16+)

04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
(Ленфильм) 1964 г.

A

02.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(США) (16+)
04.30 Х/ф «КОНТАКТ»
(США) (16+)

(16+)
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06.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Тело государственной важности. Подлинная история красной королевы» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе»

04.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «ПОЖАР»
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. Николай
Цискаридзе» (12+)

11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ» 2008
г. (12+) В ролях: Валерий
Николаев, Светлана Тимофеева-Летуновская и
Дмитрий Ульянов

05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА. СА-

МЫЙ УМНЫЙ. ПАПИНА БОЛЬШОЙ КУШ. ВТОРОЙ
ДОЧКА. СМЕРТЬ ШАНТА- ДУБЛЬ. ТЕАТР ТЕНЕЙ»
ЖИСТА. ЭХО ВОЙНЫ. БЕТОННАЯ МОГИЛА. КОГДА
ОТКАЗАЛИ
ТОРМОЗА.

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

08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога»

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

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

07.30 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+) 6 серия
08.25 Х/ф «ДРУЖОК ВЕСЁЛОГО БЕСЁНКА» (6+)
09.50 Д/с «История России ХХ века» (12+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
12.40 «Пряничный домик.
Музыкальные шкатулки»
13.05 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»

11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Постфактум» (12+)
12.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.15 Мультфильм
13.55 Д/ф «Таллин» (12+)
14.35 «От всей души!»
13.35 «Любимые песни» к
110-летию со дня рождения Клавдии Шульженко
14.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ
МОТИВ» (Союзтелефильм)
1990 г. Режиссёр Б. Бушмелёв
17.00 Новости культуры

09.10 Новости
09.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
09.50 БИАТЛОН Чемпионат России. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
11.40 Новости

11.45 «Спортивный вопрос» Прямой эфир
12.45 Новости
12.50 БИАТЛОН Чемпионат России. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
14.40 Новости

14.45 ФУТБОЛ Благотворительный матч «Звезды
футбола - детям России»
Прямая трансляция
17.00 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Запад»
Прямая трансляция

Фигура – она
A
или есть, или… не

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.00 «Отдых 360» (12+)
14.00 «Будни»
15.00
Т/с
«МЕТОД

ФРЕЙДА» (16+)
16.00 Новости 360
16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

(12+)

07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
(к/ст. им. М. Горького) 1975
г. Режиссёр В. Роговой
11.55
Д/ф
«Николай
Крючков»
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Рождённые побеждать» (16+)
08.05 Новости
08.10 «500 лучших голов»
(12+)

08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)

(16+)

надо есть!

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России – сборная Литвы. Прямой эфир
21.00 Время

21.20 «Сегодня вечером»

02.00 Х/ф «МОРПЕХИ»

23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» (18+)

04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

13.05 Х/ф «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 2014 г. (12+)
В ролях: Олеся Грибок,
Александр Пашков, Дмитрий Панфилов и Юлия
Кудояр
14.00 Вести

14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «Я НЕ СМОГУ
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» (продолжение) (12+)
17.00 «Один в один. Битва
сезонов» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУКЛЫ» 2015 г. (12+) В ролях:
Виолетта
Давыдовская,
Денис Паршин, Дмитрий
Орлов и Марина Денисова
01.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 2013 г. (12+)

В гл. ролях Олеся Фаттахова и Иван Жидков
03.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)
04.35 «Комната смеха»

– Словами не
A
передать, как я тебя

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «АГЕНТ» (16+)
9 – 16 серия, детектив,
шпионский, приключения
(Россия) 2013 г.

02.05 «АГЕНТ» (16+) 9 – 16
серия Детектив, шпионский, приключения (Россия) 2013 г.

13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

21.00 «Ты не поверишь!»

(16+)

14.00 «Теория заговора» (16+)

(12+)

11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 Сегодня

люблю.
— Деньгами передай.

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+) 1, 2 серии
17.25 Мультфильм
17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
18.00 «Романтика романса» Клавдии Шульженко
посвящается

(16+)

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
18.00 Х/ф «АЛЁША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» (6+)
19.05 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ПЛЮМБУМ,
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА» (16+)
21.35 «Служба объявлений»
19.00 Спектакль «ВЕЧНО ЖИВЫЕ». Постановка
Олега Ефремова. Режиссёр Галина Волчек. В ролях: Олег Ефремов, Олег
Даль, Марина Неёлова,
Игорь Кваша. Запись 1976
года. К 60-летию театра
19.30 Новости
19.35 «Все на Матч!»
20.30 «Дублёр» (12+)
21.00 Д/ф «Холли - дочь
священника» (12+)
21.30 САМБО Кубок мира.
«Мемориал Харлампиева»
22.30 «Рио ждёт!» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
18.05 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+).
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» (16+)

(16+)

(16+)

В
субботу
A
утром жена выдала

гениальную фразу:
– Давай, я помою голову, а ты - посуду и пол.

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22.00 Дарья Циберкина, 00.00 Т/с «РЖАВЧИНА»
Александр Половцев, Анже- (16+)
лика Неволина в остросю- 01.55 «Наш космос» (16+)
жетном фильме «ПОДШЕФ- 02.50 «Дикий мир»
НАЯ» из цикла «МОРСКИЕ 03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
(16+)

21.40 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+)
00.05 Х/ф «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+) 1, 2 серии

04.05 Х/ф «ПЛЮМБУМ,
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА» (16+)
05.35 Музыкальная программа

«Современник».
21.25 Д/ф «Это странное
имя Федерико» Реж. Этторе Сколы (Италия) 2013 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 «Фламенко Карлоса
Сауры»
00.40 Д/с «Первозданная

природа Бразилии» «Дикие плато»
01.35 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели». «Фортуна императора Павла»
02.40 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна»

23.45 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» (Москва) - «Белогорье» (Белгород)
01.45 Д/ф «Линомания»

04.00 КЁРЛИНГ Чемпионат мира. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция

(16+)

03.30 «Безграничные возможности» (12+)
22.25 Х/ф «ДОРОГОЙ
ДЖОН» (18+)
00.15 «В движении 360»
(12+)

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.05 «Посылка» (12+)
05.00 «Будни»

01.20 «Отдых 360» (12+)
Реклама

МАГАЗИН «ЗЕВС»
УЛ. СПИРИНА, Д. 12
619-25-55
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06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА» фильм-сказка
(Германия)
08.10 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

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»
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗ06.30 «Джейми у себя
дома» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+) мелодрама
(Мосфильм) 1976 г.

Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (12+)
15.20 Х/ф «АРТИСТКА»

17.20 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» Токшоу (16+)

23.25 События
23.40 «Право голоса» (16+)
02.50 «Ледниковый параграф». Специальный репортаж (16+)

03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+)

ДУХА» комедия (США –
Канада) 1997 г.
10.55 Полнометражный
анимационный
фильм
«Франкенвини» (12+) (США)
2012 г.

12.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
(США – Новая Зеландия)
2011 г.
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
приключенческий фильм
(США) 2011 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Второй сезон (16+)
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» часть 1 (16+) боевик
(США)2003 г.
23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-

ЛА 2» (18+) боевик (США)
2004 г.
01.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+) комедийный боевик (CША – Канада) 2008 г.

03.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» комедия (США –
Канада) 1997 г.
05.40 «Музыка» (16+)

09.30 «Домашняя кухня»

12.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+) музыкальная
мелодрама (Индия_ 1987 г.
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) мелодрама (Россия) 2006 г. Режиссёр – Да-

вид Кеосаян В ролях: Алёна
Хмельницкая, Фёдор Бондарчук, Евгения Дмитриева,
Дарья Дроздовская, Богдан
Ступка, Татьяна Васильева,
Юрий Стоянов, Михаил Ефре-

мов, Константин Крюков, Михаил Полицеймако, Марина
Полицеймако, Игорь Золотовицкий, Эдуард Радзюкевич.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.15 Т/с «ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»

00.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)
мелодрама (США) 1985 г.
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми у себя
дома» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» Ток-шоу

(12+)

10.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» детектив (12+)
11.30 События

(16+)

10.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (16+) музыкальный
фильм (Индия) 1982 г.

(12+)

09.15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
«Багдасаровы»
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Научный детектив» (12+)

11.25 Х/ф «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ»
(Россия)
2006 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ» (продолжение)
13.45 Х/ф «ДОМ СОЛН-

ЦА» (к/ст. им. М. Горького)
2009 г. (16+)
15.50 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г. (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.10 Х/ф «ВИЙ» (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»
10.45 Х/ф «МИМИНО» (12+)
12.35 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (16+)

13.05 Мультфильмы (6+)
13.45 Х/ф «ШАРАДА» (12+)
16.00 Новости

05.00 Х/ф «КОНТАКТ»
(США) (16+)
07.20
Х/ф
«БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (СШАВеликобритания) (12+)
09.45 «Минтранс» (16+)

10.30
«Ремонт
почестному» (16+)
11.30 «Самая полезная
программа» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна»

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

10.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

12.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ЗОДИАК:
ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА»
(США) 2014 г. (16+)

16.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» (США) 1987 г. (16+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «АГЕНТЫ 003»

10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта»

12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman»

(12+)

(16+)

06.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» сказка (СССР)
1959 г.
08.05 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» комедия (СССР)

(16+)

17.00 «Территория
блуждений» (16+)

за-

(16+)

09.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
(16+)
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11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (продолжение)
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+)
14.30 События
14.50 Тайны нашего кино.

06.00 Х/ф «ОСЕННИЕ
КОЛОКОЛА» (к/ст. им.
М. Горького) 1978 г.
07.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ»
(СССР)
1963 г. (12+)
09.00 Новости дня

06.00 Д/с «100 великих»

TV-СУББОТА

14.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
1984 г. Реж. Марк Захаров.
По повести А. Толстого
«Граф Калиостро»
10.00 «Топ Гир» (16+)

12.30 «Утилизатор» (12+)
14.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
боевик, драма (Россия)
1997 г.

(16+)

22.35 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
21.10
Т/с
«РОДИНА
ЖДЁТ» (12+)
22.00 Новости дня
22.20
Т/с
«РОДИНА
ЖДЁТ» (продолжение)

03.45 Х/ф «МОНОЛОГ»
(Ленфильм) 1972 г. (6+)

16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 1–7 серия (16+)
22.00 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
23.50 Пасха Христова.

Прямая трансляция
02.20 Д/ф «По поводу»
Пасха. Надежда на спасение (12+)

03.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
04.40 Мультфильмы (6+)

19.00 Концерт Михаила
Задорнова «Слава роду!»

22.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)
00.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» (16+)

02.10
Х/ф
«БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (СШАВеликобритания) (12+)
04.30 Х/ф «ФОБОС» (16+)

19.00 Х/ф «СМЕРЧ» (США)
1996 г. (12+)
21.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
(США) 1995 г. (16+)
23.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА» (США) 1996 г. (16+)
01.45 Х/ф «ЗОДИАК:
ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА»
(США) 2014 г. (16+)
03.45
«Параллельный

мир» (12+)
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

16.50 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+) боевик/триллер (Канада, США) 2008 г.
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

19.30 «Танцы. Битва сезонов»
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
(16+) триллер (США) 2002 г.
03.55 Т/с «ПРИГОРОД 3» (16+)
04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)
05.15 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+)

16.35 Х/ф «БРАТ 2» (16+)
боевик (Россия, США)
2000 г.

19.05 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) комедия (Россия) 2010 г.
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
комедия (Россия) 2011 г.
23.00 «Квартирник у Мар-

гулиса» (16+) Сегодня в гостях у Евгения Маргулиса
группа «УМАТУРМАН».
00.00 Х/ф «СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+)
фантастическая комедия
(Россия) 2001 г.

02.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ – 2» (12+) комедия (Россия) 2006 г. Реж.
Эльдар Рязанов
05.45 Д/с «100 великих»

Чукча сажает
A
ночью картошку, его

спрашивают:
– Почему ночью?
– Чтобы колорадский жук не увидел.

(12+)

19.15 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 2-й тур 2-й выпуск. Премьера!

(16+)

20.50 Концерт Михаила
Задорнова
«Поколение
памперсов» (16+)

(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+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код»

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

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»

13.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
15.50 «Черно-белое» (16+)
16.55 «Голос. Дети»

18.45 «Клуб Весёлых и
Находчивых».
Высшая
лига (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр

23.40 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ: МИЗЕРЕРЕ» (16+)
01.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» (16+)

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» детектив 1974 г.
В ролях: Олег Жаков, Николай Мерзликин и Лев
Прыгунов
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»
13.05 Х/ф «НЕДОТРОГА»
2014 г. (12+) В ролях: Дарья

Баранова, Алексей Анищенко, Андрей Градов и
Марта Голубева
14.00 Вести
14.20 Х/ф «НЕДОТРОГА»
(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
02.35 «Проклятие клана

Онассисов» (12+)
03.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
04.05 «Комната смеха»

08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
(12+) мелодрама (Россия)
1993 г. Реж. Владимир Макеранец

13.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ!» (12+) комедия
(СССР) 1976 г. Реж. Александр Серый
14.50 Х/ф «НА КОГО БОГ

ПОШЛЕТ» (16+) комедия
(Россия) 1994 г. Режиссёр
Владимир Зайкин
16.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
комедия (Россия) 2011 г.

18.00 Информационноаналитическая программа
«Главное»
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА. СПОСОБНЫЙ УЧЕ-

НИК. МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 1. МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 2. МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА 3. ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ 1. ПРЕДЕЛ

ПРОЧНОСТИ 2. ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ 3. ПРЕДЕЛ
ПРОЧНОСТИ 4» (16+)
03.40 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» (16+)

05.00 Т/с «РЖАВЧИНА»

лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

18.00 «Следствие вели...»

Илья Древнов в боевике
«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
19.00 «Акценты недели». 23.50 Т/с «РЖАВЧИНА»
Информационная
про- (16+)
грамма
20.00 Эдуард Флёров и

01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя обмануть! (16+)

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

08.50 Мультфильм
09.00 Х/ф «АЛЁША ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» (6+)
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Мультфильм

10.30 Х/ф «ПЛЮМБУМ,
ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА» (16+)
12.00 Мультфильм
12.10 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+)
14.30 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
16.25 Мультфильм «Велиант» (6+)
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА»

01.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
02.30 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»

(18+)

21.40 «Служба объявлений»
21.45 Х/ф «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН» (12+)
23.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА» (16+)
00.55 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЁТЧИКИ»
(Мосфильм) 1935 г. Режиссёр Ю. Райзман
11.55 «Легенды мирового

кино» Владимир Фогель
12.25 «Россия, любовь
моя!» «Узоры народов
России»

12.55 «Кто там...»
13.25 Д/с «Первозданная
природа Бразилии» «Дикие плато»
14.15 «Что делать?»
15.05 «Безумные танцы»
Фабио Мастранджело и
Симфонический оркестр

Москвы «Русская филармония» в Московском
международном
Доме
музыки
16.10 «Пешком...» Москва
Щусева
16.40 «Искатели» «Последняя опала Суворова»

17.30
«Ближний
круг
Авангарда Леонтьева»
18.25 «Евгений Дятлов. Песни из кинофильмов» концерт в Московском международном Доме музыки
19.25 «Начало прекрасной эпохи»

19.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
(Мосфильм)
1966 г. Режиссёр М. Хуциев
21.25
Х/ф
«СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (Италия – Франция)
1960 г. Режиссёр Ф. Феллини
00.15 Джазовый контрабасист Авишай Коэн и его трио

01.10 Д/ф «Португалия.
Замок слёз»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели» «Последняя опала Суворова»
02.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»

06.30 «Спортивный интерес» (16+)
06.40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» (16+)
08.50 Новости
08.55 БИАТЛОН Чемпионат России. Гонка преследования.
Женщины.
Прямая трансляция из

Ханты-Мансийска
09.45 Новости
09.50 «Твои правила» (12+)
10.50 Новости
10.55 БИАТЛОН Чемпионат России. Гонка преследования.
Мужчины.
Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска

11.45 «Анатомия спорта
с Эдуардом Безугловым»

13.20 «Все на Матч!»
13.55 «Специальный репортаж. Плей-офф КХЛ»
14.25 ХОККЕЙ КХЛ. Финал конференции «Восток» Прямая трансляция
16.45 «1+1» (16+)
17.15 Новости
17.20 «Все на Матч!»

18.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
01.45 Х/ф «ЧУДО» (12+)
05.30 Д/ф «Тройная корона» (16+)

12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое» (16+)
13.00 «Отдых 360» (12+)
14.00 Новости 360
14.20 «Умный нашёлся!»

16.00 Новости 360
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 «ВЕЧЕР» (16+)

22.40 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)
00.30 «В движении 360»

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
16.55 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» (16+)

20.50 Детективы Татьяны
Устиновой. Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
00.50 События

01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
03.05 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+)

04.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

(16+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское

(16+)

12.15 «Вся правда про...»
(12+)

12.45 «Безумный спорт
с Александром Пушным»
(12+)

13.15 Новости

(16+)

(6+)

19.05 Мультфильм
19.30 «От всей души!»
20.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»

(18+)

04.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД ХИТЧА» (16+)

– Поздравляем! Вы попали в программу
A
ГИБДД, и мы сразу же начинаем с вопроса на
500 руб! Почему ремешёчек не пристёгнут?

– Как ты познакомился со своей женой?
A
– Да друзья позвонили, пригласили на свадьбу.
Сказали, мол, женихом будешь. Думал – пошутили...

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

Вопрос на женA
ском форуме:

05.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн»

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 Полнометражный
анимационный
фильм
«Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» (12+)
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 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+) комедийный боевик (CША – Канада) 2008 г.
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» часть 1 (16+) боевик
(США)2003 г.

16.00 «Уральские пельмени». МУЗЫКАЛЬНОЕ (16+)
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» фэнтези (США)
2005 г.

19.10 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) фэнтези (США –
Великобритания) 2008 г.
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+) фэнтези (США
– Великобритания) 2007 г.

00.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» (16+) вестерн
(США) 2010 г.
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

04.25 Реалити-шоу «Новая жизнь» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (16+) комедия (Ленфильм) 1954 г.

10.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+) мелодрама

11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) мелодрама
14.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ» (16+) лирическая комедия

18.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)

19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА»
(16+) мелодрама (Россия –
Беларусь) 2012 г.
22.55 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «КРУЖЕВА» (16+)
мелодрама
04.15 Д/с «Я подаю на
развод» (16+)

05.15 «Тайны еды» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
(Ленфильм) 1979 г.
07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» (к/ст. им. М. Горького) 1977 г. (12+)

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.05 «Новая звезда»
Всероссийский вокальный
конкурс. 2-й тур 2-й выпуск
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие

Победы» (6+)
14.00 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (Россия) 2006 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+)
00.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (Россия – Италия)
2004 г. (12+)

02.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ОКЕАН» (Россия) 1998 г. (16+)
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (к/ст. им. М. Горького)
1982 г. (12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.25 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+)

08.05 «С миру по нитке»

10.00 Новости
10.15 Т/с «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 1–2 серия (16+)
13.45 «Трэш-тест» (16+)

14.15 Х/ф «ЭЛВИС ПОКИНУЛ ЗДАНИЕ» (12+)
16.00 Новости

16.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

00.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 1–7 серия (16+)

Это была хорошая неделя – за
пять рабочих дней
хотелось уволиться
только три раза.

05.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
06.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»

09.50 Концерт Михаила
Задорнова
«Поколение
памперсов» (16+)
11.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

(16+)

08.00 Концерт Михаила
Задорнова «Слава роду!»

– Всю ночь сегодня
проплакала. Посоветуйте, из-за чего?

(12+)

(12+)

08.35 Мультфильмы (6+)
09.30 «Почему я?» (12+)

(16+)

(12+)

A

– Доктор, я очень быстро привыкаю к людям.
– Ну, это не болезнь. Выйдите и пригласите
следующего пациента.
– Не бросай меня...

(12+)

01.20 «Отдых 360» (12+)
03.00 «Самое яркое» (16+)

– Ира, не танцуй!
W
– Почему?

– Ира, я сказал: НЕ ТАНЦУЙ!
– Ну почему, песня ведь классная!
– Ира, руль держи!

03.30
«Расследование
360» (16+)
04.00 «Будни»
05.05 «Посылка» (12+)

A

23.00 «Добров в эфире»
Информационно-аналитическая программа (16+)
00.00 Музыкальное шоу Захара Прилепина «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы. Остров

Лусон» (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «АТЛАНТИДА»

12.15 Х/ф «СМЕРЧ» (США)
1996 г. (12+)
14.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
(США) 1995 г. (16+)
17.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ

ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» (США)
1996 г. (16+)

19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (США) 2012 г. (16+)
20.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (США) 2000 г. (12+)
22.45 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ»
(США)
1991 г. (16+)
00.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (США) 2011 г. (16+)
02.30
«Параллельный

мир» (12+)
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» (12+)
05.30 «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ»

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

12.00 «Подставь, если
сможешь» (16+)
13.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» (16+)
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 201 серия

14.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
(16+) (Канада, США) 2008 г.
16.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+) (Великобритания, Германия, США) 2008 г.
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)
21.00 Т/с «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 «ТЕОРЕМА ЗЕРО»
(16+) (Великобритания, Румыния, Франция) 2013 г.
03.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+)

04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 1» (16+)
04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» (16+)
05.45 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

ХОДИЛ» сказка (СССР)
1977 г.
09.20 Т/с «СОЛДАТЫ 4»

17.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВО- 19.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) ко- ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
медия (Россия) 2010 г. Реж. комедия (Россия) 2011 г.
Дмитрий Дьяченко

21.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
криминальная
комедия
(Россия) 2005 г. Реж. Алексей Балабанов
23.30 «Человек против
мухи» (16+)

00.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2» (12+) комедия (Россия) 2006 г. Реж.
Эльдар Рязанов

(12+)

(16+)

(16+)

06.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (6+)
сказка (СССР) 1986 г.
07.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ

(12+)

03.30 «Что было дальше?»

(16+)

05.55 Д/с «100 великих»
(16+)
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Югра – край индустрии
ТОЧКА НА КАРТЕ
Многие думают, что Ханты-Мансийский
автономный округ – это где-то рядом с
Якутией, и прописывают его за Полярным
кругом. Ещё чаще путают Ямало-Ненецкий
и Ханты-Мансийский автономные округа.

бзор. Так что для начала определимся с
географией: Ханты-Мансийский автономный округ расположен в Западной Сибири, то
бишь по западную сторону от Уральских гор. Административно он относится к Уральскому федеральному округу, но местные воспринимают свой
регион как часть Сибири. Так что административное подчинение и реальная география в данном случае расходятся – никто в жизни не назовёт
ХМАО (местные ленятся произносить полностью
наименование округа, заменяя его аббревиатурой) Уралом.
Ханты-Мансийский автономный округ объединяет древние сибирские земли, известные русским
с XI века и постепенно завоёванные казаками в
XVI столетии. Эти княжества назывались тюркским словом Югра, происхождение которого туманно. После бурной эпохи Ермака и князя Самара Югра четыре века жила тихо и довольно глухо.
Оживляли её государственные ямщики и их поселения (ямы), а также знаменитые ссыльные – достаточно вспомнить Меньшикова в Берёзове или
Троцкого там же два века спустя. Только во второй
половине XX века в Югре нашли нефть и газ, радикально изменившие и образ, и судьбу региона,
ныне одного из самых перспективных в России.
Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск – эти города с советских времён ассоциируются с железной
поступью прогресса, не говоря уж о сегодняшнем
Ханты-Мансийске. Современная Югра – впечатляющее сочетание древнейшего и новейшего.
При этом города Югры, которые многим представляются плодами нефтяного бума, существуют
не первый век и начинались вполне традиционно – как посёлки, остроги, почтовые станции...
Наиболее яркий пример – Сургут. Сургутский
острог известен с конца XVI века, это одно из первых поселений, основанных в Сибири сподвижниками Ермака, задолго до открытия сургутского
нефтяного месторождения.
Новейшее в Югре гораздо больше бросается в
глаза: дворцы в стиле хай-тек, отличные трассы,
современные аэропорты, повсеместная газификация и всё в таком духе. А настоящую древность
так просто не увидеть. Ханты-Мансийск в послед-
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ние годы позиционирует себя и как центр финноугорской культуры: ханты и манси относятся
именно к этой группе народов. Однако большинство населения региона – русские, переселявшиеся сюда со времён Ермака. К быту и традициям
коренных народов можно приобщиться в двадцати пяти этнографических центрах. Музей под открытым небом «Торум Маа», оленьи стойбища в
Варьегане и Агане, даже детские этноцентры – этнографический туризм в Югре выбран в качестве
приоритетного направления. Однако практически
все югорские музеи под открытым небом, этнографические центры, ансамбли, туры на снегоходах
«в гости к хантам» – это не столько естественная
жизнь, сколько музейная консервация традиционной культуры. «Натуральной», недекоративной
древности в городах нет, она спрятана глубоко
в тайге или на Приполярном Урале (тоже часть
ХМАО). Простому туристу туда не попасть – на настоящие стойбища турфирмы не возят. Из «внешнего мира» до аутентичной жизни хантов и манси
добираются самостоятельные путешественники и
исследователи. Во-первых, дорога крайне сложна,
по тайге придётся передвигаться на снегоходах
или вездеходах. Во-вторых, посторонних там никто не ждёт. Представителей коренных народов,
ведущих традиционный образ жизни, осталось не
так уж много, их мир многие прямо называют закрытым. В лучшем случае чужаку позволят переночевать, в худшем – попросят удалиться. Но исключения, естественно, возможны.
Эксклюзивным и полноценным туристическим
компонентом Югры становится сама нефтяная
индустрия. Промышленный туризм – это модно.
Мы зависим от нефти, но немногие знают, как её
добывают, что это вообще такое, и возможностей
посмотреть на неё вблизи у нас немного. В Югре
такая возможность есть. Производство выглядит
очень эффектно – качалки, буровые установки, заводы практически в чистом поле (растительности
в ХМАО мало). С недавних пор можно не только
наблюдать эту своеобразную романтику с дороги,
но и прикоснуться к ней непосредственно. В Сургутском и Нижневартовском районах по договорённости с местными «лендлордами» – домини-

рующими нефтяными компаниями – туристов возят
на некоторые нефтяные объекты, на озеро Самотлор.
Показывают, рассказывают и дают попробовать, чем
пахнет «чёрное золото».
Кроме того, в Югре, как ни банально прозвучит,
очень красивая природа. В этом отношении ХантыМансийская земля одарена не меньше, чем, например,
Карелия, которую естественно вспомнить, учитывая
трёхзначное число югорских озёр и рек, в том числе могучие Обь и Иртыш. Тайга со всеми своими сибирскими сокровищами, от кедров и лиственниц до великого
разнообразия птиц и зверей, тоже прекрасна сама по
себе. За настоящей тайгой, кстати, далеко ехать не придётся – в Ханты-Мансийске и его окрестностях сохранились таёжные массивы. На территории Югры есть два
заповедника и десяток заказников, самые известные –
экологические парки «Нумто», «Шапшинские кедровники» и «Самаровский чугас», представляющий собой
природный остров прямо посреди столицы округа.
Спортивный и любой активный туризм в Югре тоже
на уровне. Особенно если учесть все комплексы, построенные в столице округа, от шахматной академии до
международного биатлонного центра. Для горнолыжников подойдут базы «Хвойный Урман» и «Кедровый»,
расположенные в Ханты-Мансийске. Очень популярен
Центр зимних видов спорта (тоже в Ханты-Мансийске),
где проводятся международные соревнования. Самый известный и современный горнолыжный курорт
за пределами столицы ХМАО – «Каменный мыс» в 20
километрах от Сургута. Для любителей экзотического
отдыха проводится «Югорское сафари»: олени, снегоходы, сани, даже собачьи упряжки, охота и все зимние
сибирские забавы.

естные особенности. С климатом Югры та
же ситуация, что и с географией: многие уверены, что в ХМАО трещат якутские морозы за минус 50.
В действительности всё далеко не так жёстко – мороз
ниже минус тридцати считается суровым и случается эпизодически. Средняя температура зимы – около
минус 20, что в сочетании с пониженной влажностью
воздуха переносится достаточно легко. Пожалуй, главная особенность погоды в Ханты-Мансийском АО – её
непостоянство. Перепад в тридцать градусов в любую
сторону – обычное дело и зимой, и летом. Собираясь в
Югру, стоит это учитывать.
О благополучии Югры, пожалуй, красноречивее всего говорит уровень рождаемости. Согласно ежегодным
статистическим исследованиям, по уровню рождаемости ХМАО стоит сразу за кавказскими республиками,
часто опережая некоторые из них. Выше, чем в Югре,
рождаемость только в Дагестане, Ингушетии и Чечне.
Благодаря бэби-буму в ХМАО ежегодно строится множество детских садов, в городах открывают современные перинатальные центры.
обытия и праздники. День города в ХантыМансийске отмечается в первые выходные мая.
Ежегодно 7 апреля в парке «Торум-Маа» отмечают
Вороний праздник, посвящённый приходу весны.
Холодное время года традиционно завершается
Международным фестивалем кинематографических
дебютов «Дух Огня». На него съезжаются российские и
зарубежные звёзды.
Главный праздник Нижневартовска – фестиваль «Самотлорские ночи». Проходит в двадцатых числах июня.
Это период белых ночей, весь город не спит, проводятся
массовые гулянья, концерты и фейерверки.
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СКАНВОРД
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Реклама
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компьютер
с выходом в интернет
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на платформе 1С

ключ электронной
подписи ДжаКарта (JaCarta)

сканеры QR-кодов
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печать
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слип-чеков
с QR-кодом
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Г. КОЛОМНА, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70
8 (496) 619-27-27, 8 (496) 619-27-17
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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
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РАБОТА. РЕКЛАМА

Уз
В коммерческую службу
крупной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ
(903) 218-79-66; (917) 507-59-65

В медицинский центр требуется МЕДСЕСТРА

Срочно требуется

(наличие сертификата, приятная внешность)

8-916-20-20-657

8(965)185-16-85

ВОДИТЕЛЬ
С ЛИЧНЫМ АВТОМОБИЛЕМ

на доставку воды

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
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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 (Wi-Fi).
Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, веб-камер. Выезд в
удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29; 8-926-198-16-45.
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.: 8-985-711-10-76; 8-977-257-29-59.
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.
Детские дни рождения с клоуном
Морожком и весёлой компанией: щенячий патруль, робокары, фиксики, Барбоскины, черепашки-ниндзя, Монстры Хай,
человек-паук, смурфики, трансформер,
феи Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони
Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71, Виктория; 8-916455-22-69, Светлана.
Торжественно и весело проведём
свадьбы, юбилеи, корпоративы. Живой звук. Цена доступная. Возможны
фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория: проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.
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.
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 стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77.
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.
Любые сантехнические работы.
Мелкий ремонт, а также капитальный:
плиточные,
штукатурно-малярные
работы, поклейка обоями, работа с
потолком, включая фигурные и комбинированные гипсокартонные потолки. Укладка ламината, линолеума,
паркета. Переборка полов.
Тел.: 8-968-725-92-39, Александр.
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.
Бригада специалистов выполнит полный спектр отделочных работ от простого до евро. Индивидуальный подход.
Творческое решение. Стаж работы более
15 лет. Русские. Местные. Мы сделаем
ваш дом уютным и неповторимым!
Тел.: 8-916-352-25-44; 8-916-238-40-91.
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.
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.
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.
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.
Ремонт квартир частичный и комплексный. Все виды отделки. Сантехника,
электрика, межкомнатные двери.
Тел.: 8-926-609-79-46.

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.

СДАЮ
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
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
Новое кресло-коляску для инвалидов Ottobock с ручным приводом
«Старт».
Тел.: 8-925-375-07-36.
Оштукатуренный гараж (остановка «Ул. Осипенко», ГСК-1) 20 кв. метров, с подвалом и электричеством.
Цена договорная.
Тел.: 8-916-367-37-81.
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.
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 руки бесплатно. Ищет дом и ждёт СВОЕГО хозяина щенок-девочка. Три месяца, очень
игривая, любознательная и добрая. Подобрали на улице, сейчас на временной
передержке. Осмотрена ветврачом, все
анализы в норме. Похожа на пшеничного терьера, окрас палевый. Будет некрупная.
Тел.: 8-916-223-41-12, 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.
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Гороскоп с 21 по 27 марта
ОВЕН. Неоднозначный период. В начале недели вам захочется проявить
основные черты своей яркой индивидуальности. Тем самым вы станете выделяться из окружающих. Такое желание
способно привести к радикальному изменению своего внешнего вида. В середине недели вы будете больше прислушиваться к своим друзьям и коллегам по
работе. В это время возможны встречи
с приятными людьми, поездки на природу со своими близкими. На работе вы
будете отлично вписываться в любой
коллектив единомышленников. Ситуация способна измениться уже в выходные дни. Вашего личного авторитета будет не хватать на то, чтобы окружающие
считались с вашим мнением.
ТЕЛЕЦ. В первой половине недели
вы будете ограничены в своих деловых
возможностях. В связи с этим не сможете свободно действовать и принимать
решения так, как вы хотите. Однако гороскоп говорит о том, что в эти дни у
вас получится разобраться в некоторых
проблемах, которые были непонятны.
И тогда до конца недели вам удастся закончить дела, которые тормозились в её
начале. Возрастёт ваш опыт и профессиональный авторитет. Также вам помогут советы родственников и близких
друзей. В выходные дни стоит обратить
внимание на состояние своего здоровья.
Если вас что-то беспокоит – обязательно
обратитесь к врачу.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вы будете много и плодотворно общаться.
Если вы любите общение в интернете,
то сейчас проведёте много времени на
форумах по интересам. В любом случае
вы узнаете больше новых людей, ваш
круг общения расширится. В этот период могут значительно раскрыться ваши
творческие таланты. Во второй половине недели настанет гармоничное время
для семейной жизни. Также будет благоприятный период для обучения и получения новых знаний. Но вот в выходные
дни у вас не получится спокойного от-

дыха, так как могут произойти события,
дальнейшее развитие которых станет
непредсказуемым.
РАК. В первой половине недели возможны перемены в профессиональной деятельности. Также сейчас могут
произойти события, которые заставят
вас пересмотреть свои приоритеты и
изменить жизненные цели. Однако гороскоп советует не спешить принимать
радикальные меры. Вполне возможно,
что скоро вы измените своё мнение. Во
второй половине недели настанет период, когда можно рисковать и таким образом добиваться успеха. Возможно неожиданное знакомство, которое способно
перерасти в бурный роман. Выходные
дни лучше всего провести вместе с членами семьи, однако не рекомендуется
вступать с ними в споры.
ЛЕВ. В первой половине недели возможна срочная командировка. Вы же сами
сейчас можете увлечься знаниями по философии и психологии человека. Какието произошедшие события заставят изменить своим моральным принципам и
целям. Середина недели станет благоприятным временем для развития и налаживания семейных отношений. Гороскоп
рекомендует вам в этот период больше
уделять внимания своим родным и близким людям, сходить с ними в кино или посетить какое-либо развлекательное мероприятие. В выходные дни не стоит куда-то
ехать и заводить новые знакомства.
ДЕВА. Начало недели станет неудачным временем для любого риска. Сейчас
возможны не только физические травмы, но и потери в финансовом плане. Откажитесь от любых действий, связанных
с опасными последствиями. В середине
недели вам стоит обратить внимание на
своё здоровье. Полезно заняться профилактикой возможных заболеваний
или пройти медицинское обследование.
Сейчас будут легко поддаваться лечению
даже хронические заболевания. Конец
недели можно посвятить генеральной
уборке своего жилья и изменению инте-

По горизонтали: Электрошок.
Рижанин. Анка. Балагур. Боже.
Нобель. Тоска. Алёнка. Надел. Арагви.
Спич. Зонт. Клотик. Ваза.
По вертикали: Разболтанность.
Исподница. Корабел. Начало. Лото.
Осада. Басё. Азов. Горе. Нагота. Луцк.
Вниз. Контроль. Агитка.

ЧТ 17.03 ПТ 18.03 СБ 19.03 ВС 20.03 ПН 21.03 ВТ 22.03 СР 23.03

рьера. Сейчас лучше отложить дорогие
приобретения, так как в выходные дни
можете столкнуться с нехваткой денег.
ВЕСЫ. В первой половине недели могут возникнуть разногласия со своими
деловыми партнёрами или с партнёром по браку. Вы даже начнёте считать,
что никого не интересует ваше мнение,
а противоположная сторона нарушает
данные вам обязательства. Однако звёзды говорят, что вы сейчас слишком эмоциональны. Наберитесь терпения, тогда
всё должно вскоре стабилизироваться.
Во второй половине недели вас ожидают
успехи в романтической сфере. Если вы
одиноки, то неожиданное знакомство
может закончиться бурным романом.
Если же у вас есть любимый человек, то
отношения с ним станут намного ярче и
насыщеннее.
СКОРПИОН. Первая половина недели
станет ответственным периодом. На вас
свалится много проблем и обязанностей.
Возможно, что придётся оказывать помощь кому-то из близких родственников. Гороскоп советует вам также в это
время обратить внимание на своё здоровье. Следует избегать перенапряжения
и стрессов. Особое внимание стоит обратить на сердце, если вы страдаете сердечными заболеваниями. Во второй половине недели наступает благоприятный
период для отношений в семье. Вам легко
будет всё делать вместе со своим любимым человеком. Сейчас можно навести
дома порядок, создавая комфорт и уют.
СТРЕЛЕЦ. В начале недели возможны
проблемы в семье. Связаны они будут,
скорее всего, с вашими детьми, которые
могут выйти из-под вашего контроля и
проявить самостоятельность, которой
вы от них не ожидаете. Гороскоп рекомендует вам не портить себе нервы, а
переждать несколько дней, тогда всё
станет на свои места. Также в это время следует проявить больше терпения
в отношениях со своим любимым человеком. Во второй половине недели у вас
будет много новых знакомств и много интересного общения. В выходные
дни ваш азарт способен доставить вам
неприятности.
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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
гороскоп не советует устраивать дома
ремонт или генеральную уборку. Стоит
быть аккуратнее при обращении с бытовой техникой и электроприборами, так
как могут быть различные неприятные
сюрпризы. Ситуация поменяется в лучшую сторону только во второй половине
недели. Кроме того, это благоприятное
время для совершения покупок и получения дополнительных доходов. Но отношения со своими близкими сейчас могут
складываться не самым лучшим образом.
Старайтесь следить за своими словами и
быть терпимее к близким людям. Могут
возникать мелкие бытовые проблемы, но
их будет достаточно много.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели можете
изменить свой круг общения. Вы познакомитесь с совершенно новыми людьми, на время позабыв о своих старых
знакомых. Но гороскоп не советует вам
забывать полностью о них. Пройдёт несколько дней, и вы поймёте, что всё же
со старыми друзьями вам общаться гораздо интереснее. Во второй половине
недели будет много ситуаций, когда вам
необходимо проявить инициативу. Скорее всего, вы сможете справиться даже с
самыми сложными ситуациями. В конце
недели вы задумаетесь об изменении
своего внешнего вида. Звёзды обещают
вам благоприятный период для этого.
РЫБЫ. Начало недели отметится нестабильной финансовой ситуацией. Вам
не стоит соглашаться ни на какие авантюры, также держите деньги в более надёжном месте. Сейчас не лучший период
для совершения дорогостоящих покупок. Вторая половина недели пройдёт
под знаком духовного развития. Можно
заняться самосовершенствованием, обратить внимание на философию и магические ритуалы. Возможно, что вам
откроется сфера знаний, которая недоступна для обычных людей. В выходные
дни осторожнее обращайтесь с деньгами и не берите в долг. Также отложите на
другое время решение важных вопросов.
Подключайтесь к интернету
в «Гарантии», читайте гороскоп
на сайте: nrastro.ru.
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И НАПОСЛЕДОК

КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Работает музейно-выставочный зал
народного художника России Михаила
Абакумова.
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).
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.
26 марта. КОНЦЕРТ «Саксофон – энергия звука...». Исполнитель – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов
Александр Градо (саксофон), г. Москва.
Начало в 16:00.
28 марта. КОНЦЕРТ «С любовью к мюзиклам». Исполнители: актриса театра и
кино, Примадонна российских мюзиклов
Елена Чарквиани. Специальный гость вечера: Алексей Бобров – артист мюзиклов
«Призрак Оперы», «Русалочка», «Mamma
Mia» и др. Начало в в 18:30.
31 марта. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в
выставочных залах Дома Озерова. С 10:00
до 18:00. Вход свободный.
В течение месяца. Программа индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими
руками» (по записи).
В Художественном салоне работает
постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников»; в рамках проекта «Знакомство с коломенскими художниками» проходит ВЫСТАВКА Вероники
Синевой.
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.
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, 15)
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.

«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. 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.

«ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Центральный
выставочный зал
(пл. Советская, д. 8. ТЦ «Глобус», 3 эт.)
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.
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.
По 18 апреля. ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА члена Коломенского отделения
ВТОО «Союз художников России» Екатерины Карапузкиной «Северное». Живопись графика.
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 «Клавдия Шульженко – легенда времени»,
посвящённый 110-летию со дня рождения
певицы. Начало в 18:00.
До 31 марта. ВЫСТАВКА «Смятение
чувств». Автор Ксения Сахновская.
Интерактивные программы: «История
российской геральдики», «Путешествие в мир советской игрушки», «С
днём рождения, кошки!», «Мальчишки
и девчонки» (по предварительной записи).
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.

26 марта. Городской открытый ФЕСТИВАЛЬ художественного творчества для
детей-инвалидов «Мы раскрываем крылья». Начало в 11:00.
27 марта. Благотворительный КОНЦЕРТ
«Поклонись до земли своей матери».
Начало в 12:00.
29 марта. КОНЦЕРТ-встреча с Ольгой
Кормухиной. Начало в 19:00.
Тел.: 615-58-19, 613-40-12.
www.дктепловоз.рф.

ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(Щурово, ул. Советская, д. 60а)
29 марта. AntiКОНЦЕРТ (14+). Приглашаются авторы: поэты и писатели, рэписполнители, музыканты и художники – люди, которым есть что исполнить.
Начало в 18:30. Вход свободный.
1 апреля. КОНЦЕРТ «Музыка экрана»,
посвящённый Году российского кино. В
программе: фрагменты любимых фильмов, мелодии, ставшие легендой в исполнении духового оркестра Коломенской филармонии. Начало в 18:00. Вход свободный.
Тел.: 613-92-57.
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.

ДК «КОЛОМНА»
(Окский пр-т, д. 17)
26 марта. КОНЦЕРТ, посвящённый всероссийскому дню баяна, аккордеона и
гармоники. В программе выступления
лауреатов международных конкурсов из
разных городов России. Начало в 15:00.
Справки по телефону: 613-23-50.

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
17 марта. КОНЦЕРТ (6+) хора им.
М.Е. Пятницкого. Начало в 19:00.
19 марта. СПЕКТАКЛЬ (12+) Московского
театра «Мужчина в тапочках». Начало в
18:00.
20 марта. СПЕКТАКЛЬ (8+) детского театрального коллектива «Сказка» «Кольца
Альманзора». Начало в 12:00.

Жалюзи
Автоматические
ворота
Рольставни
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