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СЕГОДНЯ

Ожившая история

В НОМЕРЕ:

память
Стрельбу, взрывы и рёв военной
техники могли слышать днём 18
февраля жители улиц Пионерская,
Толстикова и ближайших к ним
переулков. В овраге реки Репинки
в этот день проходила военноисторическая реконструкция
«Подвиг подростков на войне
1941–1945 годов». Посвящена
она была предстоящему Дню
защитника Отечества.
восстановлении событий Великой Отечественной войны
принимали участие более 100
представителей военно-исторических
клубов Подмосковья, Москвы и Ярославской области. Организаторами реконструкции выступили поисковый
отряд «Суворов» и Молодёжный центр
«Выбор». В основу восстановленной
истории легли реальные события, развернувшиеся в деревне Стеблово Волоколамского района 15 декабря 1941
года. Тогда на защиту своих домов вста-
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ли подростки. За короткое время они
научились пользоваться оружием, прорыли траншею, откуда вели стрельбу
по фашистским захватчикам, стараясь
не пустить их в деревню. Два долгих
дня шёл неравный бой, пока на помощь
подросткам и старикам не подоспело
подкрепление из частей. Организаторам реконструкции удалось за полчаса
показать всё, что пришлось пережить
юным волоколамским защитникам.

Естественно, бой закончился полным
поражением немецких агрессоров и победой советских граждан.
Глава городского округа Коломна
Денис Лебедев вручил благодарности
поискового отряда «Суворов» и городского Управления по работе с молодёжью. Завершающим аккордом субботнего мероприятия стала церемония
передачи начальнику Управления молодёжной политики и общественных
проектов Правительства Брянской
области Александру Постоялко останков младшего сержанта 323-й стрелковой дивизии 1088-го стрелкового полка
Петра Сапоцкого. Они были найдены в
ходе поисковой экспедиции. С декабря
1941 года Пётр Сапоцкий числился в
списках пропавших без вести.
– Он не пропал без вести, не перешёл
на сторону врага, – сказала руководитель поискового отряда «Суворов»
Ольга Стружанова, – а героически
отдал свою жизнь за нашу свободу и
остался лежать там, где застала его пуля
врага. Он будет захоронен на своей малой родине в деревне Новоселье под
Брянском со своими родителями и вот
тогда для него война закончится.
В память о погибших во время Великой Отечественной войны была объявлена Минута молчания.
Александра УВАРОВА.

Коломну предложили
включить в состав городов
Золотого кольца России

2

В автобусах и маршрутных
такси Подмосковья
появится бескондукторная
система оплаты

3

Человек жив, пока память
о нём живёт. В Доме
Озерова состоялись VII
Открытые Абакумовские
чтения «Художник и
время»

4

В детском доме отдыха
«Непецино» прошёл XVII
Всероссийский обучающий
фестиваль-практикум
творческой лаборатории
«Пока горит свеча»

5

Что нового в лесу, в поле
и на воде? Интервью с
председателем правления
Коломенского общества
охотников и рыболовов
Игорем Исаевым
Новости спорта
Детский уголок.
Занимательная
математика. О числовых
лабиринтах и заговорах

6
7
8

TV-ПРОГРАММА
с 27 февраля по 5 марта

Реклама

2

№ 7 (838) 22 февраля 2017 г.

СОБЫТИЯ

Новости города
 В Зарайске прошёл зональный этап IV областной

олимпиады старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному законодательству. Сборные, состоящие из учащихся 9, 10 и 11
классов, представляли девять муниципальных районов и городских округов юго-востока Подмосковья.
Это победители и призёры муниципальных этапов.
Юноши и девушки демонстрировали свои знания по
истории избирательного права и действующего избирательного законодательства. Сначала ребята выполняли тестовые задания в индивидуальном первенстве, затем в борьбу вступили команды, которые
проявили себя в творческом конкурсе «Я – член избирательной комиссии» и блицтурнире. Команда из
Коломны заняла второе место. Впереди ещё один
зональный этап олимпиады, после чего будет составлен областной рейтинг лучших команд, которые
9 марта примут участие в финальном тестировании,
а 19 марта – в гала-концерте.

 16 февраля на базе Конькобежного центра «Ко-

ломна» прошли гарнизонные учения по ликвидации условного пожара. От Коломенского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в
учениях принимали участие расчёты пожарных частей №№ 224, 226, 316 и 323, а также дежурная смена
ПСО № 7 (с). Для выполнения поставленных задач
на пожаре работало семь звеньев ГЗДС, в том числе четыре звена от пожарных частей Коломенского
территориального управления. По словам старшего
эксперта по ВР и работе со СМИ Коломенского теруправления М. Фефелова, после завершения учений
начальник управления Александр Белевич разобрал
действия подчинённых ему подразделений, указал
на недостатки и поставил задачи на их устранение. Завершилось мероприятие на приятной ноте –
Александр Белевич вручил начальнику пожарной
части № 316 Николаю Канунникову Кубок за первое
место в конкурсе профессионального мастерства
ГКУ МО «Мособлпожспас» в 2016 году «Лучшее отделение на автоцистерне».

 4 марта в Коломне пройдёт городской конкурс

«Мама года – 2017». Девушкам предстоит пройти
настоящий марафон красоты и таланта. По результатам заседания Оргкомитета были рассмотрены 25
анкет участниц, но только десяти удалось выйти в
финал. Итак, за титул «Мама года» в этот раз поборются Алёна Семёнова, Сабира Шитова, Галина Воронина, Елизавета Азарова, Татьяна Непеляк, Светлана Лисина, Ольга Пирожкова, Елена Харитонова,
Екатерина Юн и Ольга Фёдорова. Финал городского конкурса состоится в банкетном зале ресторана
«Отель».

 По итогам межзонального открытого фестива-

ля-конкурса «Серебряные журавлики», учреждённого Министерством культуры Московской области,
юные коломенские вокалисты получили звание лауреатов: Кирилл Чубко (14 лет) и Герман Федченко
(12 лет) – лауреаты 1-й степени в старшей и средней
группах, а Ева Троницкая (8 лет) – лауреат 4-й степени. Это ежегодный фестиваль, участие в котором
принимают до трёх сотен конкурсантов из муниципальных образований Московской, Владимирской,
Рязанской и Тверской областей.

 320 человек (223 женщины и 97 мужчин) прошли

в единый день диспансеризации в минувшую субботу бесплатный осмотр у врачей в поликлиниках
№ № 1, 2 и 3 ЦРБ. Следующий подобный день состоится 11 марта. Между тем бесплатную углублённую медицинскую консультацию можно получить и
в любой другой рабочий день недели.

 1900 коломенцев заболели ОРВИ и гриппом на

прошлой неделе. Ещё 31 человек заразился острыми
кишечными инфекциями неясной этиологии. Медиков настораживает, что этот показатель в полтора раза превышает характерный для этого времени
года уровень заболеваемости ОКИ. Девять граждан
были укушены бездомными собаками.

 По последним сведениям ГКУ МО «Коломенский

центр занятости населения», уровень безработицы
в Коломенском регионе составляет 0,65% от трудоспособного населения, в то время как в среднем по
Подмосковью – 0,7%. В феврале 62 человека, из них
19 уволенных по сокращению штатов, обратились в
поисках работы в ЦЗН. Между тем с начала месяца
Центр занятости выдал 81 направление на работу. В
результате 22 гражданина смогли трудоустроиться.
Сейчас на учёте в ЦЗН стоят 492 безработных. При
этом Центр располагает сведениями о наличии 471
вакансии на коломенских предприятиях.
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Коломну возьмут в кольцо
ОФИЦИАЛЬНО
Власти Подмосковья предложат включить в Золотое кольцо
России города Серпухов, Зарайск и Коломну, сообщил
председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
пятницу 17 февраля
прошло заседание Совета
законодателей
Центрального федерального округа при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, в
котором приняли участие вицегубернатор Московской области Наталья Виртуозова, пред-
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седатель Московской областной
Думы Игорь Брынцалов, председатель Московской городской
Думы Алексей Шапошников,
председатели областных парламентов других субъектов, входящих в ЦФО.
– У нас много городов, которые
могли бы войти в Золотое кольцо:

это и Серпухов, и Зарайск, и Коломна. Они все имеют свою серьёзную историю, традиции. Мы будем
давать свои предложения. Думаем,
заинтересуем, – сказал Брынцалов
журналистам.
Как пояснил журналистам полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр
Беглов, уже создана рабочая группа, которая разрабатывает стратегию развития Золотого кольца.
По информации сайта riamo.ru.

Экзамен для власти
встреча
Традиционно в середине февраля в Коломне
проходит встреча руководителей города и
района с представителями Коломенской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов. Не стал
исключением и нынешний год.
стреча ветеранского актива, глав города и
района, а также представителей различных
городских организаций прошла 15 февраля
в конференц-зале городской администрации. Председатель Совета ветеранов Иван Ивкин рассказал о
проблемах, с которыми его подопечные сталкиваются
в повседневной жизни и не могут решить самостоятельно. В основном они касались вопросов ЖКХ. Также была затронута и тема подготовки к предстоящему
юбилею города и к 72-й годовщине Победы.
Как заметил глава городского округа Коломна
Денис Лебедев, подобные встречи важны и необходимы. Причём необязательно ветеранам ждать год,
чтобы обратиться к руководителям муниципалитетов. Двери глав города и района всегда открыты. Любой вопрос можно решить, но было бы неплохо, если
бы родственники пожилых людей тоже обеспокоились
проблемами своих близких.
– Это важно, чтобы нам помогали наши внуки и
дети, а не кто-то со стороны. Ведь это правильно, когда опекают своих родителей, – сказал Д. Лебедев. – Вот
я забочусь о своей маме. И если обо мне в будущем
будут заботиться мои дети, значит, я их правильно
воспитал. А для того чтобы это было, нужно работать с
молодым поколением.
Денис Лебедев ответил на все вопросы участни-
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ков встречи. Сразу несколько обращений поступило от жителей Щурова. Их интересовала как судьба
торговых павильонов на ул. Цементников, так и клуба и прочих строений в Ларцевых Полянах, которые
можно было бы использовать для городских нужд,
например, для размещения аптечного пункта или почтового отделения. Глава сразу пояснил, что имущество в Ларцевых Полянах находится в собственности
Министерства обороны и о чём-то можно говорить
только в случае их передачи. А что касается торговых
павильонов, то область утвердила схему размещения
нестационарных торговых объектов в Коломне. Из 311
построек должны остаться 156. Но сколько торговых
точек останется на ул. Цементников, глава затруднился ответить, пригласив ветерана на приём.
На свой блок вопросов дал ответы и глава Коломенского района Андрей Ваулин. Он также отметил, что встречи с ветеранами важны. Каждая из
них – это всегда экзамен для власти. Все вопросы,
озвученные на таких мероприятиях, находятся под
особым контролем у глав. Ведь качество жизни детей
и ветеранов – это показатель работы местной власти.
– Одна из главных задач района – объединить молодёжь и старшее поколение. Сейчас у нас за каждым
ветераном закреплены молодые люди. В школах проводятся различные встречи и внеклассная работа,
направленная на то, чтобы ученики знали о тех ветеранах, которые жили и живут в сельском поселении,
районе. Ещё раз отмечу, что все просьбы и поручения
ветеранов у нас стоят на особом контроле. Я готов отвечать на любые вопросы.
А вопросов было немало. Больше всего поступило
их от жителей Песков. Касались они медицинской,
коммунальной тематики, а также организации дорожного движения. На все вопросы представители ветеранского актива получили исчерпывающие ответы.
Александра УВАРОВА.

О делах насущных
важно
17 февраля в Коломне прошло очередное
заседание Совета депутатов.
ародные избранники рассмотрели 13 вопросов. В начале совещания заместитель председателя Совета Дмитрий Смирнов сказал,
что в СМИ уже опубликована новая редакция Устава
городского округа Коломна, поэтому работа будет
строиться исходя из тех положений, которые прописаны в основном нормативном акте муниципалитета.
О состоянии общественной безопасности в городском округе Коломна и миграционной ситуации рассказал начальник МУ МВД России «Коломенское»
Игорь Рогов. По словам главного полицейского, в
2016 году в Коломне было зарегистрировано более
двух тысяч преступлений, это на 6,5% меньше, чем в
прошлом году. Снижение преступности отмечено во
многих направлениях. Так, в городе в прошлом году
было совершено меньше тяжких и особо тяжких преступлений, снизились случаи разбоев, грабежей, краж,
в том числе и автотранспорта. За прошедший период
сотрудники Управления выявили 128 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В 2016 году большое внимание уделялось и мерам
контроля соблюдения миграционного законодательства. Выявлялись квартиры, где было зарегистрировано слишком много приезжих граждан. Сотрудниками
отдела по миграции и участковыми было проведено
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129 выездных проверок. За ряд правонарушений к ответственности привлечены более 150 физических лиц.
Судами принято 232 решения об административном
выдворении иностранцев и два решения о депортации. Кроме того, почти 800 решений о неразрешении
въезда иностранных граждан, а 213 гостей получили
уведомления о сокращении срока их пребывания в
России.
Ещё один вопрос, который рассмотрели народные
избранники, касался изменений и дополнений в решение Совета депутатов «О бюджете городского округа Коломна на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов». Начальник Коломенского финансового управления городской администрации Татьяна
Гоцко озвучила суммы доходов и расходов в этом году
с учётом трансфертов из областного бюджета, а также
контрольные цифры городской казны в предстоящие
два года.
Кроме того, депутаты утвердили план работы Совета на этот год, председателей постоянных комиссий
и их заместителей, приняли решение о награждении
благодарностями от Совета ряда военнослужащих и
гражданский персонал войсковой части № 43556, а
также сотрудников ОАО «Коломенский завод». Народными избранниками было принято решение о награждении Почётным знаком «За заслуги перед городом» бывшего председателя Коломенского городского
суда Сергея Иванова.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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Платежи по-новому

Турникеты и
валидаторы

коммуналка
После получения квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг за февраль
месяц 2017 года у некоторых коломенцев возник ряд вопросов. Дело в том, что
сумма в одних платёжках оказалась значительно меньше, чем в предыдущие
месяцы, а в других – наоборот, больше. В чём же причина таких изменений?
этим вопросом мы обратились к начальнику экономического отдела
ООО «Департамент городского хозяйства» Елене Поддубной.
– Елена Владимировна, почему же в квитанциях сумма оплаты уменьшилась в феврале месяце?
– Данное изменение коснулось только собственников помещений, оборудованных индивидуальными приборами учёта холодной
и горячей воды. Так как документ на оплату
жилищно-коммунальных услуг за расчётный
период предъявляется собственникам помещений в начале данного расчётного месяца,
то собственникам помещений, оборудованных
индивидуальными приборами учёта, плата за
холодную и горячую воду начислялась за текущий расчётный период исходя из утверждённых нормативов потребления и одновременно
проводилась корректировка с учётом сведений
о фактическом расходе данных услуг, переданных собственниками за прошлый расчётный
период. Начиная с февраля месяца, собственникам таких помещений плата за холодную и
горячую воду производится только за объёмы
холодной и горячей воды, потреблённые ими
в прошлом расчётном периоде. Поэтому собственники данных квартир в квитанции за февраль месяц увидели сумму оплаты за данный
расчётный период меньше, чем в предыдущем
платёжном документе. В квитанции же за март
месяц будет отражена стоимость для оплаты за
холодную и горячую воду, начисленная исходя
из объёмов горячей и холодной воды, потреблённых в феврале месяце.
– Кроме того, собственники квартир, которые не зарегистрированы на данной жилплощади, отметили в своих квитанциях
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увеличение стоимости по оплате за коммунальные услуги – холодную и горячую воду.
– В конце 2016 года Правительством РФ были
внесены изменения в законодательные акты,
касающиеся вопросов предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества
в многоквартирном доме, в том числе и порядка расчётов за коммунальные услуги при отсутствии постоянно и временно проживающих
в жилом помещении граждан. С 1 января 2017
года в жилых помещениях, не оборудованных
индивидуальными приборами учёта холодной
и горячей воды, собственники, не зарегистрированные на данной жилплощади, обязаны
оплачивать горячую и холодную воду исходя из
количества собственников такого помещения
в рамках нормативов. Ранее мы не имели возможности выставлять плату за холодную и горячую воду владельцам таких квартир, сейчас
же законодатель даёт такую возможность.
– Также многие жители отметили, что
и сама форма квитанции тоже несколько
видоизменилась.
– Да, в феврале была принята за основу
форма, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 20.09.2016 г.
№ 679/30. Данная форма даёт более полную
и открытую информацию для граждан по начислению платы за жилищно-коммунальные
услуги. Также с 1 января этого года плата за
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества многоквартирного дома, исключена из платы за коммунальные
услуги и включена в состав платы за содержание жилого помещения.
– Благодарю за разъяснения.
Елена ТАРАСОВА.

До чего дошёл прогресс!
образование
Робот-чертёжник, робот-гонщик, робот-игрок в боулинг и гольф и
много других агрегатов, которые в будущем смогут значительно
облегчить жизнь современного человека, были представлены на
II Всероссийском фестивале по робототехнике. Более 200 школьников
со всего Подмосковья собрались в минувшую субботу в Коломне на
увлекательный смотр.
аш город на фестивале представляли
ученики
школ
№№ 14, 17, 10, гимназии № 2
«Квантор». Местом проведения нынешнего состязания машин и их создателей
стала коломенская школа № 20. Отметим, что фестиваль проводился уже
второй раз и нынешний собрал гораздо
больше конструкторов и программи-
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стов. В 2016 году в конкурсе принимали
участие всего 56 школьников. По словам
учителя информатики школы № 20
Нины Корчагиной, данные соревнования являются ещё и региональным
отбором Программы «Робототехника»
«Hello, Robot! LEGO-Коломна» и «РобоКарусель» на Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2017»,

общественный транспорт
В этом году во всех автобусах и маршрутных такси
Подмосковного автопарка ГУП «Мострансавто»
появится бескондукторная система оплаты проезда.
В Коломне её внедрять начали с 6 февраля, и летом
эту работу планируется завершить. Считывающие
устройства будут принимать как единую транспортную
карту «Стрелка», так и социальные карты. Также у
пассажиров останется возможность оплатить проезд
наличными.
пециальное считывающее устройство – валидатор – с начала февраля постепенно появляется в
маршрутных такси Коломны,
приложив транспортную или
социальную карту к которому,
пассажир оплачивает проезд.
Но выдачи билета этот вариант валидатора не предусматривает. Данные о количестве
поездок и сумма оплаты передаются посредством сотовой
связи, в системе ЕТК формируется электронный билет, который в случае необходимости можно будет запросить в
транспортной компании. На
пригородных автобусах бескондукторная система будет
стоять на входе и на выходе. То
есть посадка пассажиров будет
производиться в одну дверь,
высадка – в другую. При входе
нужно будет приложить карту к
считывающему устройству, то
же самое сделать при выходе,
где с карты спишутся потраченные на поездку деньги. При
оплате наличными к валидато-
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который пройдёт с 15 по 17 марта в
Москве на ВДНХ. Участники демонстрировали работу своих технических
созданий по нескольким направлениям: Lego Wedo, чертёжник, шорт-трек,
сортировщик, траектория-квест и другие. К тому же в этом году был объявлен ещё и дистанционный конкурс.
Свои работы на него предоставили 72
школьника из разных городов России,
например, из Комсомольска-на-Амуре,
Ростова-на-Дону.
Соревнования проводились в нескольких возрастных категориях. Самым маленьким – ученикам 5–6 классов, предлагалось собрать машинку,
которая должна проехать 40 см на время. Старшие школьники проводили
сборку и отладку шагающего робота.
Помимо этого, они должны были написать работу по программированию.
Второй этап – творческий, ребята имели
возможность показать судьям свои домашние заготовки. Причём могли использовать несколько LEGO-наборов,
декорации – одним словом, всё, что может сделать их творение уникальным и
запоминающимся.
По словам Н. Корчагиной, старшеклассники участвовали в региональном
отборе «Hello, Robot! LEGO-Коломна» и
«РобоКарусель». Ребятам предлагалось
создать робота-чертёжника, сортировщика, часть технических созданий
должны были поучаствовать в шорттреке, игре в гольф и боулинг и пройти
траекторию – квест.
Практически все ребята, кто приехал
на фестиваль, – люди увлечённые. Для
достижения цели они готовы просидеть над созданием задуманной модели
не один час. Как рассказали ученики
школы № 22 города Балашихи Илья
Белов и Александр Круглов, над кон-

ру нужно будет приложить полученный при входе билет. На
автобусах особо большой вместимости установят турникеты
на вход и выход.
Бескондукторная система в
Мострансавто вводится уже с
2015 года. Во втором квартале
этого года по всей Московской
области турникетами будут
оборудованы порядка 1000 автобусов и порядка 5000 – валидаторами. В Коломне ими
оснащены малые классы автобусов – 45 единиц. Затем уже
начнётся установка турникетов и валидаторов на автобусах большой и особо большой
вместимости. Среди главных
плюсов бескондукторной системы оплаты проезда – водителю не придётся отвлекаться
от управления транспортным
средством, что приводит к
уменьшению риска дорожнотранспортных происшествий.
Что касается трамваев, то в
ближайшем будущем такого
новшества в них не предвидится.
Валерия ДУБОВА.

струированием робота, который умеет
собирать головоломку «Кубик Рубика»,
они работали более семи часов: четыре
из них – это непосредственно сборка, а
ещё три – исправление ошибок.
– Мы делали этого робота в классе,
сидели допоздна, – рассказали школьники. – Концепт создания увидели в
интернете. Изначально хотели сделать
робота, который решает судоку, но потом передумали и доверили ему сборку
кубика Рубика, так как никто из нас этого делать не умеет.
Кстати, робот вполне неплохо справляется с возложенной на него миссией
и собирает головоломку в среднем за
шесть минут. До мирового рекорда ему,
конечно, далеко, зато создателям агрегата есть к чему стремиться.
Елена ЖИГАНОВА.

4 КУЛЬТУРА
Художник, влюблённый в Коломну

№ 7 (838) 22 февраля 2017 г.
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культурное наследие
Память о народном художнике России Михаиле Абакумове бережно
хранят в Коломне. 17–18 февраля в Культурном центре «Дом Озерова»
прошли VII Открытые Абакумовские чтения «Художник и время».
работе форума приняли участие известные российские
художники, филологи и искусствоведы, а также гости из Сербии.
Организаторами научно-творческой
конференции стали Управление по
культуре и туризму администрации
Коломны, ВТОО «Союз художников
России», Коломенское отделение ВТОО
«Союз художников России», Государственный
социально-гуманитарный
университет и Культурный центр «Дом
Озерова».
– Человек жив, пока память о нём
живёт. Значит, Михаил Георгиевич
обречён на бессмертие, – заметили
участники чтений на торжественной
церемонии открытия форума. – В городе многое напоминает об этом замечательном человеке, талантливом
художнике, влюблённом в Коломну.
Цель ежегодных Открытых Абакумовских чтений – объединение научных и творческих усилий общественности для осмысления роли искусства
в современном обществе, сохранение и
пропаганда традиций российского искусства, а также изучение уникального
художественного наследия народного
художника России Михаила Абакумова.
– Буквально в первый же год после
смерти художника мы организовали
эти чтения, и я думаю, что их значение с каждым годом только возрастает. Расширяется и география участников. Тематика выступлений также
становится более обширной. Чтения
– это всегда встреча с интересными
людьми и познавательные выступления, – заметила заместитель главы
городского округа Коломна Наталья
Маркелова.
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В течение двух дней участники чтений представили доклады на самые
разные темы, но все они были объединены проблемой сохранения культурного наследия России. Имя коломенского художника не сходило с уст
выступающих. Говорили о нём самом,
о его творчестве, манере писать. Ведь
недаром Михаила Абакумова называют «соловьём русского пейзажа». Как
заметил народный художник РФ,
профессор Московского государственного академического художественного института им. В. Сурикова Сергей Гавриляченко, на выставках
было невозможно не заметить полотна
Абакумова. Они всегда выделялись
своим мощным солнечным началом.
Художник никогда не писал уныние,
с его приходом стало понятно, что в
русскую живопись вернулась мощная
энергия.
– Его преждевременный уход – беда
для нашей культуры. Когда художника
не стало, все задумались, как увековечить его память, ведь нужно сосредоточить людей думающих, ценящих
творчество вокруг имени живописца.
Проведение чтений – один из способов, – рассказал С. Гавриляченко. – В
этом случае имя становится тем камертоном, по которому настраивается
культура города, региона, страны.
И действительно, многие современные художники называют Михаила
Абакумова своим учителем. Он мог несколькими штрихами придать полотну
настроение, передать колорит когда-то
увиденного пейзажа. Ведь не секрет –
порой художнику приходилось делать
зарисовку по памяти. Одним из ярких
эпизодов чтений стала презентация

фильма Николая Горского «Соловей
русского пейзажа. Воспоминания о
друге». По итогам мероприятия плани-

руется издание сборника, куда войдут
доклады, прозвучавшие на чтениях.
Елена ЖИГАНОВА.

Город известный и знаменитый
Окончание. Начало в № 6 (837) от 15 февраля.
нтиохийская делегация во
время нахождения в Коломне проживала на территории
архиерейского подворья (в наст. время
территория Свято-Троицкого НовоГолутвина монастыря).
Как рассказала кандидат исторических наук, декан факультета истории, управления и сервиса, преподаватель на социально-культурном
сервисе ГСГУ Анжелика Барсукова,
восхищаясь архиерейским садом, Павел
Алеппский перечисляет разные сорта
«чудесных» яблок: «красные, как сердолик,
жёлтые, как золото, белые, как камфора,
все с очень тонкой кожицей <…>, другой
сорт <…> с маленькими, сахаристыми
плодами. Мы видели – о удивление! – на
ветвях его в это время года (август –
А. Б.) бутоны и цветы; он приносит
обильные плоды».
В своих заметках о Коломне Павел
Алеппский описывает занятия коломенцев. Особенно отметим, что благоприятные климатические условия для
разведения яблоневых садов в Коломне и постоянный, не только сезонный,
спрос на любимые народом яблоки стимулировали жителей города на занятие
торговым садоводством.
Из середины XVII столетия гордо звучат слова Павла Алеппского: «Эта Коломна – город известный и знаменитый».
В Коломне был большой базар по понедельникам и четвергам, на который
приезжали крестьяне для продажи сво-
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их продуктов из очень дальних мест и из
окрестных селений.
В силу своего географического положения Коломна была транзитным
центром – пристанью для судов, двигавшихся по Оке через Москву на Волгу
к Нижнему Новгороду и обратно. Город
выполнял перераспределительную и товарообменную функции, поэтому коломенский торг служил местом для «сборища всех купцов».
Антиохийский патриарх Макарий
осуществлял водосвятие для коломенских храмов, вёл и молился во время
церковных служб, был на крестном ходе
вокруг кремля, участвовал в принятии
решений по обращениям горожан, давал им благословение.
Так страх перед моровым поветрием
привёл к нему «воевод и старейшин города, вместе с протопопом и всеми священниками», которые «плача, рыдая и
горько жалуясь на жестокость моровой
язвы», обратились с просьбой о разрешении установить пост в городе, «чтобы в течение трёх дней не резали скот и
не открывали питейных домов, то есть,
мест продажи водки и мёда».
Видимо, религиозная ментальность
горожан подтолкнула их к мысли, что
греховные злоупотребления и есть первопричина покаравшей их смертоносной эпидемии.
Павел Алеппский отметил, что в
кремле располагалось пять больших
каменных церквей. Крайне интересно

свидетельство о праздновании престольного праздника в храме Николы
Гостиного.
В церкви последовательно в течение
трёх дней служили епископ, архимандрит и игумен одного из монастырей.
Поскольку коломенский епископ в это
время отсутствовал (владыка Александр
вступил в конфликт с Патриархом Никоном, был извержен из сана и сослан
в дальний монастырь), первый день по
традиции, соблюдая иерархию, служил
Святейший Патриарх Антиохийский
Макарий.
Вполне возможно, что это было первое и пока последнее патриаршее богослужение в храме Николы Гостиного.
«Накануне праздника св. Николая мы
слушали малое повечерие в церкви, что
внизу соборной. Все, уцелевшие в этом городе и его окрестностях мужчины, женщины, мальчики и девочки, пришли в эту
церковь. Они всегда имеют обычай, приходя в церковь, всякий раз приносить с собой свечи; к каждой приклеивают копейку и ставят свечу перед иконой святого,
во имя которого церковь, а также перед
иконами, стоящими перед окружностью
церкви».
«В полночь ударили в колокола ко всенощному бдению. Мы встали к службе
и, войдя в упомянутую церковь, нашли
там молодых женщин и девиц, которые
раньше мужчин и мальчиков поспешили
прийти сюда, имея в руках свечи. Было совершено великое торжество по любви их
к свт. Николаю, и так как церковь мала,
то большая часть народа стояла вне её,

на сильном холоде, от полуночи до утра, с
непокрытой головой, по их обыкновению».
Оценить пожертвование можно исходя из цен 1656 года. За 1 коп. в августе
можно было купить более 100 огурцов,
пуд говядины стоил 28 коп., овца – 30–
36 коп., поросёнок 5–6 коп., жирный
гусь – 9–10 коп., пуд соли – 20 коп., пуд
вяленой трески – 80 коп. На 1 копейку вполне можно было питаться целый
день. Весьма показательно, что зимой
покупка ста кочанов капусты обходилась в 5–6 копеек.
30 января 1655 г. после молебна в
коломенском соборе Антиохийский
патриарх Макарий уже не речным, а
зимним путём на царских санях, запряжённых четвёркой, проследовал из
Коломны в столицу, а до нас, благодаря
запискам талантливого участника его
делегации и его пребыванию в городе,
дошли уникальные подробные зарисовки Коломны, её жителей, её нравов и
обычаев в середине XVII столетия.
Объёмный текст Павла Алеппского
полностью воспроизвести не получится в нашем рассказе, но мы и не ставим
этой задачи, нам интересно было выбрать яркие штрихи, образы города и
его жителей, чтобы их передать. Ведь
одним из лучших подарков в юбилейный год может стать душеполезное чтение, когда мы проникнемся описаниями
Павла Алеппского, Никиты ГиляроваПлатонова, Ивана Лажечникова, Бориса
Пильняка и многих других авторов коломенского текста.
Елена ТАРАСОВА.
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«Лабораторное» творчество
фестиваль
В Коломенском районе в детском доме отдыха «Непецино» с 9 по 12
февраля проходил XVII Всероссийский обучающий фестиваль-практикум
творческой лаборатории «Пока горит свеча». Форум проводился
специалистами ГСГУ, педагогами допобразования школы № 14,
Московского Губернского колледжа искусств при информационной
поддержке Министерства культуры Московской области, Государственного
Российского дома народного творчества и Института художественного
образования и культурологии Российской академии образования.
творческой лаборатории
приняли участие 49 творческих коллективов со всего Подмосковья – 40 театральных и девять хореографических.
Четырёхдневная программа состояла из
15 мастер-классов по хореографии, сценической речи и даже бисероплетения. К
лаборатории все театральные коллективы подготовили спектакли, но показать в
полном объёме их смогли только 15 – те,
что прошли в финал. По словам организатора фестиваля руководителя театральной студии «Парадокс» Елены
Пирожковой, тем, кто не дошёл до финала, было предложено в рамках фестиваля показать отрывок из постановок.
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Стоит отметить, что на фестивале
работали представители трёх жюри:
профессионального, альтернативного и
детского. И каждое выбирало своего победителя и призёров. Одним словом, все
участники лаборатории были отмечены
различными дипломами.
Среди награждённых было много
представителей нашего города и района.
Так, Коломенский народный театр представил одноактную пьесу Николая Коляды «Скрипка». По итогам конкурса, КНТ
получил сразу три диплома: за лучшую
женскую роль награждена Инна Харитонова, за лучшую режиссуру – Николай
Крапивин, а сам спектакль получил звание лауреата I степени.

Глаголом жечь сердца людей
проблема
Устная речь – казалось бы, что в этом сложного. Однако далеко
не все школьники могут чётко и грамотно озвучить свои мысли. А
вместе с тем правильная речь крайне важна для простого общения,
построения карьеры. Ведь умение выражать мысли и доносить свои
идеи необходимо каждому из нас. Вот почему школьнику важно знать
не только правописание, но владеть основами ораторского искусства.
о, по мнению педагогов,
дети очень плохо владеют
родным языком. Связано ли
это с излишней информатизацией, с отказом подрастающего поколения читать – сложно сказать. Скорее
всего, такое бедственное положение
является следствием ряда негативных
факторов. По мнению специалистов
Минобрнауки и Рособрнадзора, подтолкнуть к улучшению устной речи школьников должен экзамен. Как сообщается
на сайте Правительства Московской области, осенью этого года в России продолжится апробация моделей устной
части государственной итоговой аттестации по русскому языку для 9-х классов. Отметим, что в прошлом году была
проведена пилотная апробация двух организационных моделей устного экзамена. Проходила она в трёх российских
регионах.
Первая из двух моделей устного экзамена по русскому языку аналогична
организационно-технологической модели устной части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам: экзамен проводится
за компьютером с использованием специального программного обеспечения
и аудиогарнитуры. В процессе экзамена
учащийся получает задания, на которые
даёт устные ответы. Эти ответы записываются и направляются для дальнейшей
проверки экспертам.
Вторая модель предполагает проведение устного экзамена в форме беседы на выбранную тему с членами экзаменационной комиссии. При этом в
аудитории присутствует независимый
эксперт, который оценивает качество
устной речи школьника.
Как пишут на сайте регионального
правительства, результаты были проанализированы экспертами. Осенью
2017 года планируется провести широкомасштабную апробацию уже доработанных моделей в большинстве
субъектов РФ, правда, их перечень ещё
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не утверждён. Мы обратились в коломенское городское управление образования за комментариями о перспективе
нововведений. Однако там нам пояснили, что говорить о каких-то новшествах,
преждевременно. Никаких данных о реформировании пока из Министерства
образования региона не поступало. Да
к тому же для проведения устного экзамена понадобится специальное оборудование, на закупку которого потребуются большие суммы. Поэтому, если
такое новшество и будет внедрено, то
только в очень дальней перспективе.
Мнения о необходимости и своевременности введения устной речи в качестве экзамена мы узнали у учителей
русского языка и литературы, педагогов
дополнительного образования и преподавателей высших учебных заведений.
По словам учителя русского языка, литературы и английского языка
Акатьевской средней школы Татьяны Головлёвой, безусловно, в подходе к обучению детей нужно что-то менять. Школьники просто разучились
говорить.
– Как правило, они отвечают односложно, не стараясь развить свою мысль,
порассуждать на ту или иную тему. Вообще тестирование, которое мы имеем
в ОГЭ и ЕГЭ, изначально настраивает
не на устную речь, а молчаливое решение тестов. К тому же скудная лексика
школьников связана ещё и с тем, что
дети стали очень мало читать. Компьютеры, планшеты, телефоны заменили
им книги. Я читала, что новый экзамен
будет построен по принципу устной части экзамена по иностранному языку.
Такой подход, на мой взгляд, неплох.
Потому что действительно даёт представление о коммуникативных способностях ученика. Но опять же, если ребёнок плохо говорит на родном языке,
ему сложно будет сдать и иностранный.
Ведь, чтобы ответить на вопрос или чтото рассказать, ему свою речь изначаль-

Юные актёры театральной студии
«Кураж» (Коломенский район) представили спектакль «История заброшенного дома». Постановка была удостоена
диплома лауреата I степени. Альтернативное жюри, работавшее на фестивале,
также отметило спектакль. Постановка
получила диплом в номинации «Лучшая
сценография», Полина Свищева была
удостоена награды за лучшую женскую
роль, а Дмитрий Тулинов – за лучшую
мужскую роль второго плана. В рамках
фестиваля проходил также Международный конкурс «Твой звёздный час», где в
номинации «Искусство. Чудо. Жизнь» Ева

Перова получила диплом лауреата I степени, а Ольга Пирожкова стала лауреатом
I степени в номинации «Мастерство».
Среди танцоров также определяли
лучших. В их числе были и коломенские исполнители. Так, хореографический коллектив Сосново-Борской ДШИ
«Апельсин» (рук. Ярослава Петина и Анна
Павлюковская) стал лауреатом I степени.
Помимо этого, танцоры победили в номинации «Оптимизм». Также ансамбль
дважды был отмечен в номинациях «Открытие фестиваля» основным и альтернативным жюри.

но нужно выстроить на русском, а потом
перевести на тот же английский, а если
он плохо говорит на своём языке, то и на
иностранном он не сможет грамотно и
распространённо о чём-то рассказать, –
пояснила Т. Головлёва.
Декан филологического факультета ГСГУ доктор филологических наук,
профессор Ирина Политова также
считает, что введение устной части экзамена по русскому языку необходимо,
но подходить к этому надо обдуманно,
взвешенно. И прежде чем внедрять это
новшество, необходимо разработать
методические рекомендации, чтобы
учитель имел возможность качественно
подготовить своих воспитанников.
– Не секрет, что ребята порой просто боятся сдавать ЕГЭ. И это касается
не только тех, кто слабо учится. Даже
те школьники, которые показывают хорошие результаты, нервничают перед
экзаменом и на экзамене. Задача учителя – подготовить ребёнка не только
по своему предмету, но и психологически, – поделилась своими мыслями
И. Политова.
По её словам, сами по себе задания в
ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку неплохие.
Они действительно дают возможность
проверить грамотность учащегося, его
способность воспринимать прослушанный и прочитанный текст, понять,
насколько хорошо или плохо ребёнок
выражает свои мысли. Но всё равно тестовые задания не могут показать объективной картины полученного школьником образования. Безусловно, те, кто
хорошо учился в среднем учебном заведении и набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ, как правило, хорошо
учатся и в вузе. Но бывают и исключения, когда в школе ребёнок неважно
сдаёт экзамены, зато в институте поражает своим усердием и трудолюбием.
– У нас есть случаи, когда ребята изза недостаточного количества набранных баллов не проходят по конкурсу на
бюджетные места и поступают учиться
на внебюджетной основе. Большинство
из них показывают хорошие результаты, заинтересованность в получаемом
образовании, и спустя год (по мере появления вакантных мест) мы переводим
их на бюджетное обучение. И эти ребята
у нас хорошо и даже отлично учатся.
Кандидат филологических наук, педагог дополнительного образования,
руководитель журналистских объединений ДДЮТиЭ «Одиссея» Ирина Ме-

делева также отмечает низкий уровень
владения родной речью у школьников.
– В современной школе ученики на
уроках, к сожалению, совсем мало говорят. Всё больше времени уходит на решение тестовых заданий и подготовку к
ЕГЭ, ОГЭ. И задания, которые предлагают учителя, всё же больше нацелены на
письменную сдачу экзамена. Конечно,
школа должна научить ребёнка говорить так, чтобы его поняли. Но чтобы
дети умели грамотно говорить, аргументированно доказывать свою точку зрения, обосновывать своё мнение,
нужны учебники и программы, значительно отличающиеся от современных.
Да и сами педагоги (чего греха таить!)
часто затрудняются с объяснением материала. А для того чтобы подготовить
учеников к устной части экзамена, к
говорению, необходимо развивать эти
самые навыки. Между тем, часы на русский язык в школе постоянно сокращаются. Сложно будет педагогам-филологам подготовить детей и к декабрьскому
сочинению, которое, кстати, тоже в скором времени будут оценивать по баллам, и к русскому языку с устной частью,
да ещё и к литературе для тех, кто пожелает выбрать данный предмет.
Нельзя не согласиться с тем, что тестовая форма оценки знаний учеников
имеет ряд преимуществ. В то время как
для оценивания устной части экзамена
необходимо или большое количество
педагогов (потому что на каждый ответ
выделается примерно 20 минут), или на
каждого ученика по видеокамере, ведь
экзамен будут сдавать все.
И как всегда у нас все нововведения
будут проведены в авральном режиме:
учителя не успеют подготовить учеников,
ученики получат огромнейший стресс, а
родители в очередной раз нелестно отзовутся о Министерстве образования.
Как сообщают на сайте Правительства Московской области, до введения
устной части экзамена по русскому языку в систему государственной итоговой
аттестации предстоит решить ряд вопросов, призванных обеспечить равенство возможностей для всех участников экзамена, в том числе участников с
ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, должны быть решены
вопросы технологического обеспечения
ОГЭ, так как русский язык является обязательным для выпускников и самым
массовым экзаменом.
Елена ТАРАСОВА.

Александра КУЗНЕЦОВА.
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Край Коломенский
Коломенскому обществу охотников и рыболовов в прошлом году
исполнилось 120 лет. И все эти годы каждый член сообщества считал
своим долгом и душевным зовом оберегать и хранить природу и её
обитателей.
ода два назад мы с вами, читатель, совершили небольшое
путешествие на Климовское
займище, где вольготно живётся зверью и пернатым, тогда с директором охотничьего хозяйства Игорем
Исаевым. Теперь, после избрания, он
занимает должность председателя правления общества. Страстный охотник со
стажем, ходивший на медведя в Карелии,
меткий стрелок-спортсмен, кто, как не
он, знает уклад и повадки животных, фауну и флору Коломенского края.
– Игорь Викторович, несколько слов
о Коломенском районе, его географических особенностях и обитателях.
– Коломенский район площадью 109
тысяч квадратных километров имеет обширное охотничье хозяйство с 36
тысячами лесных угодий, остальное –
поля, реки и озёра. В лесах лиственных
и хвойных водится крупный зверь: лось,
косуля, кабан и птица: глухарь, тетерев.
В прошлом году популяция кабана
резко сократилась из-за эпидемии африканской чумы, пришедшей к нам из
южных областей России. Остались единицы особей. Это беда не только наша,
потери понесли Орехово-Зуевский, Луховицкий, Озёрский и другие районы
Подмосковья.
– Как вы отслеживаете численность зверья и регулируете в случае
надобности поголовье?
– С 15 января начат зимний маршрут
учёта зверей и пернатых. Учётчик идёт
по определённому маршруту и затирает
следы на снегу. Потом всё повторяется,
но следы, оставленные за ночь, не стираются, а пересчитываются. Зверь ведь
ходит одними и теми же тропами. На основании полученных данных по специальной формуле уже и высчитывается
численность поголовья.
Подсчёт ведётся, чтобы знать, сколько у нас лося, косули, сколько лисы, птицы и затем определить норму добычи,
которая не должна превышать 10 процентов от поголовья. Цифра оптимальная, не наносящая невосполнимый урон
животному миру.
В прошлом году мы насчитали 176
особей лося, популяция которого медленно, но растёт. Сколько у нас косули,
смогу сказать после январского учёта.
Одно констатирую: поголовье косули
тоже растёт. И это свидетельствует, что
живётся обитателям леса на коломенской земле комфортно.
Что касается боровой дичи, глухаря
и тетерева прибавилось. Рябчик, куро-
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патка пошли в рост. Матушка-природа
живёт по своим законам, в ней всё взаимосвязано и гармонично. Где-то убывает, где-то прибавляется.
Чума выкосила кабана, а ведь этот
зверь гулял по лесам и полям, пожирая
кладки яиц пернатых, устроенные на
земле. Сейчас такого разора нет, отсюда
и прибавка приплода.
– Мы забыли о водоплавающих.
– Утка у нас своя, местная. Гусь пролётный. В прошлом году мы вырастили
в инкубаторе около тысячи утят и выпустили их в Комлевское, Васильевское
озёра и пруды рыбхоза «Осёнка», обогатив тем самым охотничьи угодья. Ведь
потери неизбежны: яйца могут замёрзнуть, птенцы погибнуть.
– Тут вы выступаете в содружестве
с самой природой.
– Почему-то некоторые думают, что
охотники – это люди, которые только и
делают, что истребляют зверя. На самом
деле это не так. Ту же утку выпускали в
природу, перепелов выпускали.
Для боровой дичи обустраиваем порхалища. Завозим туда золу, перемешиваем с песком, чтобы птица почистила
пёрышки, избавилась от паразитов. Запасаем мелкий галечник для тетерева и
глухаря, способствующий пищеварению.
Солонцов, устроенных егерями в лесу, в
районе насчитывается порядка 130.
Лесники чистят лес, выпиливают поражённые короедом деревья, на местах
вырубки высаживают сосну, ель.
Что до урочища Климовка площадью почти 180 гектаров, раскинувшегося на месте некогда богатой деревни
в несколько десятков домов, от которых
остались только фундаменты, там, на
поле в 50 гектаров выращиваем овёс,
подсолнечник, теперь вот рапс и люцерну планируем посеять. Всё это скармливается на корню.
В прежние-то времена социалистического хозяйствования сельхозугодия
были источником прокорма животных,
пашня соседствовала с лесными опушками, зачастую шла по самой кромке
леса. Всякому зверю раздолье.
Посевные площади в заповеднике
Климовка будут расширяться, делаем подрубку молодняка, чтобы не засорять землю мелколесьем. Завезли
сюда вагончик, часть территории огородили. Почистили старый заброшенный колодец, добавили к дубовому
остову бетонные кольца. Поставили
навесы, под которыми храним овсяные, крапивные, берёзовые веники

для подкормки сохатых, косули, зайца.
Зима нынче выдалась снежная, и такая добавка к рациону будет совсем не
лишней.
Кстати, о зайцах. У нас водятся беляк
и русак, популяция которых то снижается, то увеличивается. Сейчас наблюдается устойчивая тенденция к росту. Беляк обитает в лесу, русак предпочитает
поле. Добывают зайца исключительно
из спортивного интереса. Пушнина-то
сейчас никому не нужна.
Есть в наших лесах и лиса обыкновенная. Говорят, лисы прибавилось. Это
вряд ли. Просто теперь мы чаще её видим. Лиса идёт к жилью, чтобы полакомиться пищевыми отходами где-нибудь
на околице деревни, навещает летние
дачи. Есть случаи, когда рыжая плутовка
забирается в курятники.
Лису наши охотники отстреливают
в угодьях как возможную разносчицу
страшной болезни – бешенства.
– С лисой дело понятное. А вот что
делать с бобром? Существует мнение,
что бобры чрезмерно расплодились и
наносят ущерб природе.
– Лицензии на добычу бобра востребованы, и развелось его предостаточно.
Но этот травоядный зверёк, конечно, не
враг природе.
Тревогу следует бить по другому поводу. Разорившиеся зверосовхозы отпустили оставшуюся живность, в частности, норку на волю. И теперь этот
плотоядный хищник в буквальном
смысле уничтожает ондатру, популяция
которой пошла на убыль.
– Земли в Коломенском районе достаточно, а вот леса сравнительно
немного. И тем не менее человек теснит братьев своих меньших, нарушая
природный ритм их обитания.
– К сожалению, это так. Урон живности наносится хотя бы тем, что нарушаются инстинктом обусловленные и десятками лет хоженые тропы миграции,
на пути которых встают всевозможные
товарищества с постройками и земельными участками с высокими заборами.

Мы упрямо лезем в лесные массивы, хотя
в районе полно пустующих деревень.
– Если посмотреть на карту, в какой части района находится Климовский заказник?
– В северо-восточной её части. У нас
было Коломенское лесничество, сейчас
наш лес, для меня непонятно почему, относится к Ступинскому лесничеству. Такие вот административные загогулины.
– Тема браконьерства по-прежнему
остаётся актуальной?
– Судите сами: госинспектор контролирует три таких района, как Коломенский. Коломенское общество охотников – организация общественная, не
имеет никаких прав, даже возможности
задержать браконьера. Остаётся только
сфотографировать без составления протокола и сообщить куда следует.
Да, в лесу установлены телекамеры,
фотоловушки, подающие сигнал на телефон, лесные массивы объезжают егеря. Но этих мер явно недостаточно для
эффективной борьбы с браконьерством.
Нарушителей закона трудно застать на
месте преступления по горячим следам.
Но такие случаи есть. В прошлом году
были задержаны люди с убитой косулей. Дело передано в суд. Много таких,
кто охотится без лицензии. Это административное нарушение, карающееся
штрафом в 6 тысяч рублей. В истории со
зверем нанесён ущерб государству, оцениваемый в 100 тысяч.
– Вопрос личного порядка. Вам,
Игорь, доводилось добывать медведя,
охотиться на волка. Эти хищники в
наших краях не водятся. Какой вид
охоты предпочитаете?
– Охота на гуся – недолгая, интересная. Гусь птица умная, осторожная, его
не просто влёт стреляешь. Нужно заманить, чтобы спустился вниз. Сама подготовка дорогого стоит: строишь шалаш, определяешь пролётный маршрут
стаи, место, где гусь садится, кормится.
И когда ты добываешь птицу, у охотников это считается ценным трофеем.
Юрий ШИЛОВ.

Московская область готовится к весеннему половодью
паводок
В связи с приближением весеннего паводкового периода в
Подмосковье принимаются меры по профилактике подтоплений.
о всех муниципальных образованиях, находящихся в зоне
потенциального подтопления,
в настоящее время формируются специальные противопаводковые комиссии, в
состав которых входят представители
МЧС, муниципальных администраций,
экологических ведомств, правоохранительных структур, а также предприятий,
отвечающих за жизнеобеспечение.
Московская область регулярно сталкивается с паводковыми угрозами во время
весеннего половодья. В результате активного таянья снежного покрова периодиче-

В

ски фиксируются случаи выхода водоёмов
из русла и подтопления сельскохозяйственных угодий, пустырей, дорог и других нежилых территорий. Подтопления
жилых домов при этом случаются редко.
Согласно расчётам специалистов
ГУ МЧС России по Московской области,
весеннее половодье в 2017 году начнётся
в двадцатых числах марта и завершится в первой или второй декаде апреля.
В связи со значительным количеством
выпавшего за зиму снега половодье
ожидается обильное, но резкие перепады уровня воды не прогнозируются.

Подробно вопрос прохождения весеннего половодья на территории Подмосковья будет рассматриваться на заседании Комиссии по предупреждению
и ликвидации ЧС и ОПБ при губернаторе
Московской области, которое состоится

в среду 22 февраля. Заседание пройдёт
под руководством заместителя председателя Правительства Московской
области Дмитрия Пестова.
По информации сайта kolomnagrad.ru.
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Траектория стартов: Спортивные новости

Москва, Эрфурт,
Хельсинки
коньки
В Москве на стадионе «Крылатское»
завершилось первенство России
среди юниоров.
соревнованиях приняли участие
30 юниорок и 37 юниоров. Они уже
не дети, но ещё и не взрослые в возрасте
18–19 лет. В программе соревнований пять
дистанций от 500 до 5000 метров, командная гонка и масс-старт. Спортивная школа
«Комета» делегировала в столицу 11 своих
воспитанников.
Главный старт сезона ещё и пропуск для
победителей на международные соревнования: Кубок мира в Эрфурте (Германия) и
юниорский чемпионат мира в Хельсинки
(Финляндия).
Как же выступили в Москве коломенцы? Владлена Рогаткина, Карина Ахметова,
Ирина Кузнецова преуспели в командном
спринте – относительно новой дисциплине. У Александра Подольского первое место
в командной гонке. Они и отправятся на
международные соревнования.
Остальные и среди них Игорь Иванов,
Александр Грибов, Дмитрий Голубчиков
показали достойные результаты, занимая
вторые, третьи места, но пропуск в большой свет получили победители.
К слову, победителями первенств России среди юниоров становились Екатерина
Лобышева, Павел Кулижников, а если заглянуть в глубь времён – Ирина Кулешова,
Андрей Кудинов, Юрий Муратов.
Юрий ШИЛОВ.

В

11–12 февраля в Конькобежном
центре прошли ставшие уже
традиционными матчи Открытого
первенства города по хоккею – Чемпионата ЛКХЛ 2016/2017. В 23-м туре
прогремела пока самая громкая сенсация турнира: городская команда
«Варяг», занимающая шестую строчку в турнирной таблице, обыграла
8:5 команду «Поповские волки» из
Егорьевского района, занимающую
второе место. В пирочинском дерби
команда «Наша ёлка» оказалась сильнее команды «Дикие кабаны» 9:5 и
вышла на второе место, отставая от
лидера чемпионата – команды КБМ,
на четыре очка. Инженеры не без
труда обыграли команду «Легион»,
представляющую Хорошово, и упрочили своё лидерство в чемпионате.
Итог встречи – 3:4. «Авиатор» уступил
«Коломна-Сити» 3:7. По итогам тура
окончательно определились составы
первой и второй четвёрок, которые
по итогам регулярной стадии поведут
борьбу в плей-офф за Кубок Дмитрия
Донского.



11 февраля в Павловском Посаде состоялись соревнования
по карате киокусинкай – Открытые
первенство и чемпионат Московской
области. Спортсмены школы по единоборствам и СК «Спарта» завоевали
семь наград. 1 место – Алексей Остре-

цов, 2 место – Дмитрий Барковский,
Олег Полунин, Мурадхан Сейдиев,
3 место – Евгения Мынка, Дмитрий
Тимашук, Зариф Мадалиев. Тренера
ребят Джамала Сейдиева в третий раз
наградили как лучшего тренера России по киокусинкай карате.

7

ревнований состояла из двоеборий
четырёх видов. Каждый участник мог
попробовать силы в двух двоеборьях.
От спортивной школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике Коломны на соревнованиях выступили
шесть спортсменов. Фролов Никита
завоевал золотую медаль в многоборье № 1 (60 м с/б + 200 м с/б), Виктор
Максимов и Анастасия Сидорова заняли третье место в многоборье № 4
(600 м + 1000 м).





11–13 февраля в Воронеже
прошли чемпионат и первенство ЦФО России по ВБЕ (сито-рю). В
составе сборной Московской области
выступали и 15 коломенских спортсменов, которые завоевали 19 медалей (из них 9 золотых). Чемпионат
ЦФО стал дважды золотым для Виктории Машковой. Артём Мартынов –
второй в категории мужчины до 65 кг.
Первенство Центрального федерального округа России: два золота у
Егора Ручкина, золото у Евгении Шкитиной и Екатерины Семёновой. Также
отличилась наша команда девушек в
составе Дарьи Сергеевой, Екатерины
Чурсиной и Алёны Сподаревой.



11 и 12 февраля в Белгородском
городе Губкин прошёл первый
этап соревнований по лёгкой атлетике Кубок Зеленцовой, двукратной
рекордсменки мира, заслуженного
мастера спорта, заслуженного тренера России. В соревнованиях приняли участие спортсмены четырёх
возрастных групп. Программа со-

С 10 по 11 февраля боксёры Коломенской СШОР «Авангард»
принимали участие в региональном
турнире по боксу «Открытый ринг»
восточной зоны Московской области
среди юношей 2003–2004 гг.р. Нашу
спортшколу в Балашихе представляли
Иван Панкратов (2004 г.р.), Станислав
Сураев (2003 г.р.) и Вячеслав Петросян
(2003 г.р.). Все боксёры выиграли по
одному бою из двух и заняли вторые
места в своей категории.



11 февраля в городе Коломне
проводилось Первенство по
греко-римской борьбе среди юношей
2005–2007 гг.р. В соревнованиях приняли участие спортсмены городов Коломна и Луховицы. Приз «За лучшую
технику» был вручён Илье Блохину. В
копилке коломенских ребят 19 наград,
из которых шесть золотых, семь серебряных и шесть бронзовых.
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ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ

МАШИНА СМЕРТИ

Но начнём мы наш рассказ с другого древнеВ Первую мировую войну Антанта испольго грека – Архимеда.
зовала индейцев для передачи секретной инПо словам древнегреческого философа и биоформации – их язык в Европе был почти ниграфа Плутарха, Архимед был просто одержим
кому не известен. Часть индейцев помогала
математикой. Перетасовывая числа в уравпередавать шифровки американцам и во Втонениях, он мог забывать про пищу, сутками
рой мировой войне. У немцев, как известно, собственных индейцев не
оставаясь
голодным.
было. Зато были деньги, на которые они купили
Или, думая об объёме
права на шифровальную машину у голландскосвоего тела, выбежать Сегодня предлагаю погрузиться во
го математика.
всемирную историю и узнать, как
на улицу в костюме
Система её работы заключается в замене
олимпийца и закричать простые числа и сложные люди, которые
комбинаций одних букв другими. Созданный
«Эврика!».
математиками алгоритм предполагал до кваих считают, приводили мир к курьёзам,
Идеи Архимеда относительно определения
дриллиона всевозможных комбинаций (число
трагедиям и потрясениям, некоторые из
объёма шара, конуса, цилиндра, отношения
с 15-ю нулями). Так что математическая верокоторых дают о себе знать и по сей день.
окружности к диаметру опередили время на две
ятность их разгадать практически сводилась к
тысячи лет – развить некоторые мысли грека
нулю. А определённая комбинация шифроваучёные смогли только в XVI-XVII веках. Матемания букв могла меняться при желании каждый
тик опередил не только учёных, но и военных.
день. Специальный код – шифровальную комВ 214 году до н. э. римская армия осадила СиЕщё Пифагор Самосский сформулировал тео- бинацию – знали только шифровальщики.
ракузы. Осадила умело и основательно, как это
Несмотря на то, что ключ к разгадке в итоге
рию закулисного заговора: «Числа правят мипривыкла делать лучшая армия того времени. В
всё
же был найден, гениальность математиков,
ром». Его утверждение звучало в то время крайэто время в осаждённом городе находился Арне дерзко – большинство греков верили в богов, создавших алгоритм «Энигмы», подтверждена
химед. Если верить летописи, то именно благокоторые управляют каждый своей отраслью: исследованиями. Так, в 2006 году был создан
даря математику осада города продолжалась дождями, ветрами или снами, высотой волн в компьютерный проект по расшифровке тяжецелых два года.
море, качеством вина и даже умственными спо- ловесной механической машины первой поРимский командир «на огромный поплавок из
собностями самого Пифагора (его многие счи- ловины XX века. Компьютеры трудились над
восьми связанных друг с другом судов поставил
тали сумасшедшим). Однако теория «заговора тремя сообщениями, перехваченными в 1942
осадную машину и стал подходить к стене [горогоду над Атлантикой. Расшифровать новейчисел» Пифагора не раз подтверждалась.
да]… Но всё это было совершенно бессильно перед
шей технике удалось только два из них. ПриАрхимедом и его машинами».
чём их содержание вряд ли поможет открыть
Камни и стрелы орудий Архимеда били по отрядам римлян, нескольисторикам что-то сенсационное. Вот пример одного сообщения «Энигко месяцев не давая им проникнуть в город. Увы, чертежей метательных
мы», которое было расмашин не осталось –
шифровано современным
Архимед думал, что
компьютером: «Вынуждены
такое баловство вообпогружаться под атакой.
ще не стоит куда-либо
Глубина допустимая. Позаписывать.
следняя позиция противниУвлечённого
ка 0830h AJ 9863, [курс] 220
расчётами Архимеда, по
градусов, [скорость] 8 узлов.
одной из версий, убил
[Я не] преследую [противниримский солдат – во
ка]. [Барометр] падает 14
время провала оборомбар, [ветер] северо-североны математик сидел
восточный, [сила] 4, видии составлял какой-то
мость 10 [морских миль]».
чертёж на песке. Солдат стёр чертёж ногой,
на что тот сделал ему замечание, за которое поплатился жизнью. По
другой версии, Архимед просил римского солдата не убивать его, пока
он не закончит расчёты, но солдат его не послушал.

7

3

ЗАГОВОР ЧИСЕЛ

2 8
4 9
1
5

Числовые лабиринты

Какая из рыбок приплывёт к своей подружке быстрее?
Реши примеры и выбери наименьший результат.

Числовой обратный
кроссвордёнок

= 3

Заполни таблицу, вписав предложенные числа в пусты клетки.

7
1
5
3
3

11
12
13
23
26
27
31
32
40
50
55
56
59
73
76
78
96

063
120
149
163
169
213
230
287
370
567
591
624
647
760
943
956

0302
0609
1785
2177
2300
3016
3231
4788
7105
9277
47222
71533
79728

=
8
х
7

+ 19 :
11
–
8 х
6
:
16 + 3

: 45 + 4
х
2
+
8 – 17
х
12 : 7
+
5
х 6

: 60
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.

Использованы материалы сайта math.mel.fm, сборника «120 лучших игр».
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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» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

00.15 Церемония вручения наград американской
киноакадемии
«Оскар-2017» (16+)

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.25 Т/с «МАСТЕР И

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (16+) боевик,
военный (Россия) 2005 г.

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+) (продолжение)
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+) военный, фантастика

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+) военный, драма (Россия, Украина) 2015 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «МАЙОР И МА- мелодрама (Россия) 1997
ГИЯ» (16+)
01.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+) комедия,

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.35 «Революция live». Фильм
Владимира Чернышева (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 «Живые легенды» (12+)

02.55 «Судебный детектив» (16+)
03.55 «Авиаторы» (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач ЗВУКОВОЕ ПИСЬМО» (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
10.45 «Служба объявлений»
Коломна»
06.10 Д/с «Генезис-1» (12+) 10.50 Х/ф « БЕРЕГИТЕ
07.25 Х/ф «300 СПАР- МУЖЧИН » (12+)
ТАНЦЕВ » (12+)
09.20 Короткометражный
х/ф «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДОМА.

12.05 «Служба объявлений»
12.10 Мультфильм
12.25 Х/ф « ГОРОДСКОЙ
РОМАНС » (12+)
14.00 Короткометражный
х/ф « ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ »

15.05 Х/ф « ВАССА » (12+)
1 серия
16.10 Мультфильмы
16.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Капитан Саблезуб» (6+)
19.10 «Это интересно!» (12+)
19.30 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»

21.00, 03.25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+) 1 серия
22.15 Д/ф «Маршал побед» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

00.15 Х/ф « ЕСЛИ СВЕКРОВЬ – МОНСТР » (16+)
01.55 Х/ф « ВАССА » (12+)
1 серия
03.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
04.40 Д/ф «Маршал побед» (12+)
05.15 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич
11.30 Х/ф «АФЕРА» (США)
1973 г. Режиссёр Дж. Р. Хилл
В 1930-е годы двое от-

петых мошенников пытаются отомстить главарю мафии за смерть их
общего друга с помощью
одной из самых неожиданных афер в истории кино,
которая к тому же заканчивается удивительным и
забавным образом...

13.40 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
14.05 «Линия жизни» Николай Дроздов
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МАГНАТ» (16+) (США) 1976 г.
Режиссёр Э. Казан

17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без
конца...» 70 лет Гидону
Кремеру

18.30 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница»
18.45 Д/ф «Временный комитет у руля революции»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. Берлинский МКФ
23.40 Новости культуры

23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ – ЭТО
ЖЕНЩИНА» (США) 1935 г.
01.20 Борис Андрианов,
Ваган
Мартиросян
и
Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония». Пьесы для виолончели с оркестром

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Поле битвы» (12+)
10.00 ФУТБОЛ Чемпионат Франции. «Марсель» ПСЖ

12.00, 15.15 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС Дмитрий Бивол против
Роберта Берриджа. Бой за титул
временного чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом
весе. Сергей Кузьмин против

Вацлава Пейсара. Трансляция
из Нижнего Тагила (16+)
15.05 Дневник Всемирных
зимних военных игр (12+)
15.20 «Все на Матч!»
15.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
Календарь
2017 (12+)

17.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
17.45 Новости
17.50 «Все на Матч!»
18.20 «Спортивный репортёр» (12+)
18.40 «Континентальный
вечер»

19.10 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад»
«Витязь» (Московская область) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.55 Церемония закрытия
Всемирных зимних военных
игр. Трансляция из Сочи (12+)

22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Ливерпуль» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» (16+)
03.25 «Спортивный репортёр» (12+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-

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

17.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
19.00, 04.00 Большие Новости

21.00 Х/ф «МОБИ ДИК»
22.45 «Самое яркое» (16+)
23.45 Х/ф «СВИДАНИЕ

ВСЛЕПУЮ» (16+)
01.30 «Всё просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
09.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+) (продолжение)

13.45 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)

15.55 Тайны нашего кино.
«Тегеран-43» (12+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.25 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Союзники России».
Специальный репортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Мягкий сыр» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «РАНЕНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

05.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы» (12+)

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

09.40 Полнометражный
анимационный
фильм
«Дом» (6+) (США) 2015 г.

11.25 Х/ф «ДВОЕ: Я И
МОЯ ТЕНЬ» (12+) комедия
(США) 1995 г.

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

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) фантастический
боевик (США) 2009 г.
23.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

02.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
03.00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ
РУКАХ» (16+) комедия (Аргентина, Испания) 2012 г.
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.25 «Давай разведёмся»! (16+)
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия)

04.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»

09.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (Россия)
2013 г.
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (продолжение)
13.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-4 серии

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

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Бог войны» (6+)
19.35 «Теория заговора.
Промышленная
война»
Фильм 1-й. «Битва за ресурсы» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Анатолий Луначарский.
Смерть наркома» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/с «Крылья России»
«Пилотажные группы мира.
Скорость сближения» (6+)
01.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+) (СССР) 1986 г.
02.55 Х/ф «ДАЧА» 1973 г.

07.30 «Доброе утро, мир!»

12.00 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!»

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Пороховщиков,
Сергей
Гармаш, Владислав Галкин
в фильме Станислава Говорухина
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.10 Х/ф « МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА » (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 «ХАОС» (16+)

00.15 Т/с «СПРУТ» (16+) 5
серия
01.35 Х/ф « ЖАЖ ДА МЕСТИ » (16+)

04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

Джейсон Стэтхэм, Райан
Филипп, Джастин Уоддэлл
в боевике (Канада, Великобритания, США)
22.00 «Водить по-русски»

23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89»
(16+) Виктория Толстоганова, Алексей Чадов
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)

(16+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

(6+)

14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач

(16+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Ми-24» Часть
1-я. «Винтокрылый боец»
(12+)

09.00 Новости дня
04.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
(16+) 3 серия
06.30 М/ф «Машины сказки»

(12+)

09.00 Х/ф « ЖАЖ ДА МЕСТИ » (16+)

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант»

9

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

(12+)

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

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК
(16+)

02.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» (16+) (в
03.00 Новости)
03.50 «Наедине со всеми»
(16+)

МАРГАРИТА» (16+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников и др.

(16+)

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

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
05.20 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 «Новости» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕСТА С СЕКРЕТОМ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я
ТЕБЯ ПРОЩАЮ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Фантомное счастье» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Заклятье льда» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Кривое зеркало» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Молодожёны» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Первенец» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНЯЯ
ЛИСА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ
МАРШРУТА» (12+)
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « КОМАТОЗНИКИ » (16+) (США) 1990 г.

01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.45 Мультфильмы

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

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

11.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
фантастика, боевик (Австралия, Великобритания,
США, Япония) 2013 г. В

ролях: Хью Джекман, Тао
Окамото, Рила Фукусима,
Светлана Ходченкова
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф « ЖЕНИХ » (12+)
комедия (Россия) 2016 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф « ЛУЧШИЕ
ПЛАНЫ » (16+) 1999 г.

03.30 « ЖЕНИХ » (12+) комедия (Россия) 2016 г.
05.10 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »

09.00 «Дорожные войны»

12.00 Х/ф «КАРТУШ» (12+)

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

«КВН на бис» (16+)
«КВН. Бенефис» (16+)
«КВН на бис» (16+)
«КВН. Бенефис» (16+)
«КВН на бис» (16+)

21.00 «КВН. Бенефис» (16+)

21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+) 1987 г.
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ
2» (18+) драма, триллер

01.15 Х/ф «КАРТУШ» (12+)
03.45 «Дорожные войны»

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

22.00 «Shit и Меч» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

(16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
08.00 «Истории великих
открытий»
06.00 М/с «Смешарики»
(12+)

06.20 М/с «Том и Джерри»
(12+)

07.00 Пятница News (16+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Знания древних
славян» (16+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Инстаграмщицы» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» (16+) Михаил Ульянов, Александр

драма, комедия (Италия,
Франция) 1962 г.
14.30 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+) драма (США)
12.30 «Орёл и решка» (16+)
15.30 «На ножах» (16+)

(12+)

16.00 Х/ф «ДОСПЕХИ
БОГА» (12+) комедия (Гонконг, Югославия) 1987 г.

Лучший способ
A
найти потерянную
вещь – купить другую такую же.

18.00
18.30
19.00
20.00
20.30

(16+)

23.00 «Новости» (16+)

(16+)

06.00 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
(16+)

05.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
СТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.30 «Богач-бедняк» (16+)
05.10 М/с «Смешарики» (12+)
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Премьера. «На кончиках пальцев» (16+)
01.40 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С
ВРАГОМ» (16+) (в 03.00 Новости)

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с «МАСТЕР И

МАРГАРИТА» (16+)
03.45 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников и др.

10.00 Сейчас
10.40 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+) 1-6 серии, драма (Россия) 2013 г.

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+) (продолжение)
Реж. Милена Фадеева. В
ролях: Даниил Страхов,

Анатолий Белый, Виктория
Толстоганова, Екатерина
Редникова, Олег Алмазов
(в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+) (CCCР) 1990 г.

01.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» (12+) детектив
(CCCР) 1985 г.
05.10 Т/с «ОСА. ОКО ЗА
ОКО» (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
09.15 М/ф «Капитан Саблезуб» (6+)
10.30 «Это интересно!» (12+)
10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф « ВАССА » (12+)
2 серия
16.05 Мультфильмы
16.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
16.55 Мультфильм
17.15 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Генезис-II» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильмы
08.05 Х/ф « ВАССА » (12+) 1
серия

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+) 1 серия
13.05 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
13.50 Д/ф «Маршал побед» (12+)
14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач

КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.35 «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.10 «Квартирный вопрос»
21.00, 03.50 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+) 2 серия
22.30 Д/ф «Из рода Непобедимых» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.05 «Авиаторы» (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
00.15 Х/ф « ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ » (16+)
02.25 Х/ф « ВАССА » (12+)
2 серия
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.10 Д/ф «Из рода Непобедимых» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15
Х/ф
«МЕЛОЧИ
ЖИЗНИ» (к/ст. им. А.П. Довженко) 1980 г. Режиссёр
В. Криштофович
Пьер – респектабельный
архитектор средних лет.
Он расстался со своей кра-

савицей-женой Катрин и
живёт теперь с очаровательной любовницей Элен.
Жизнь удалась? Или дала
трещину? Что делать:
радоваться или грустить?

12.25 Д/ф «Борис Черток.
100 лет: тангаж в норме»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 95 лет со дня рождения Юрия Лотмана.
«Пушкин и его окружение». Часть 1. «Император
Александр I»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ – ЭТО
ЖЕНЩИНА»
16.40 Д/с «Метроном.
История Парижа»
17.30 «Не квартира – музей». Мемориальный музей-квартира В.В. Набокова

17.45 К 70-летию Гидона
Кремера. «Танго сенсаций». Произведения А.
Пьяццоллы
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой империи»
18.45 Д/ф «Заключённый
камеры 207»

19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Евгений Евтушенко. Лирика»

22.00 «Ступени цивилизации»
22.50 Д/ф «Пространство
Юрия Лотмана»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ» (США) 1939 г.
Режиссёр Дж. Маршалл
01.35 Играет Фредерик
Кемпф

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
10.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Новые битвы

12.00, 14.35, 16.20 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Новые битвы (16+)
14.05 «Специальный репортаж. Победы февраля» (12+)
14.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Женщи-

ны. 10 км. Прямая трансляция из Финляндии
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 «Все на Матч!»
16.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/4 финала. «Урал»
(Екатеринбург) - «Краснодар» Прямая трансляция

18.55 Новости
19.00 «Все на Матч!»
19.25 ФУТБОЛ Товарищеский матч. «Спартак»
(Россия) - «Согндал» (Норвегия). Прямая трансляция
21.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КРАСНОМ ДРАКОНЕ» (16+)

23.05 «Все на Матч!»
23.50 ВОЛЕЙБОЛ Лига
чемпионов.
Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Вакифбанк» (Турция)
01.45 БАСКЕТБОЛ Кубок
Европы. Мужчины. 1/4
финала. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - Зенит»
(Санкт-Петербург)
03.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Новые битвы (16+)
05.00 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
05.30 «Специальный репортаж. Победы февраля» (12+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»
17.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
22.35 «Самое яркое» (16+)

23.35 Х/ф «ФИНИШНАЯ
ПРЯМАЯ» (16+)
01.15 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня ангельский
характер» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Мягкий сыр» (16+)

15.55 Тайны нашего кино.
«Мимино» (12+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! Новые боги» (16+)

23.05 Премьера. «Прощание. Александр Белявский» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

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

09.40 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хорошие руки. Часть I (16+)
10.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+) (США) 2009 г.

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

Зашёл в аптеку
A
купить успокоитель-

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) США) 2013 г.
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хоро-

шие руки (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)

02.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
03.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.20 «Давай разведёмся»! (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «КАБЫ Я БЫЛА
ЦАРИЦА...» (16+) 1-2 серии
04.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Ми-24» Часть
2-я. «История продолжается» (12+)
09.00 Новости дня

09.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2» (16+) (продолжение)

13.50

09.00 Х/ф « ЦЕЛЬ ЖИЗНИ » (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Трудная цель» (6+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
Михаил Катуков (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)
22.10 Х/ф « Я ВАС Ж ДУ »

20.45 «Улика из прошлого»
Александр Грибоедов (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
23.45 Т/с «СПРУТ» (16+) 6
серия
01.05 Х/ф « ЦЕЛЬ ЖИЗНИ » (12+)

00.00 Д/с «Крылья России» «Разведчики. Следящие с небес» (6+)
01.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+) 1984 г.
02.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+) 1975 г.

06.20 М/ф «Машины сказки»
07.30 «Доброе утро, мир!»

11.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) 1983 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) (продолжение)
12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!»

Джонс, Уэсли Снайпс, Роберт Дауни-мл. в боевике
(США)
22.20 «Водить по-русски»

23.25 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
Дмитрий Марьянов, Алена
Хмельницкая, Алексей Чадов
в боевике Тиграна Кеосаяна
01.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)

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

09.50

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

(16+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(16+)

(12+)

(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)

ное. Узнал цену – еле
откачали...

Т/с

«ОФИЦЕРЫ»

(16+) (Россия) 2006 г. 5-8

серии
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
(16+) (продолжение)
14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

18.00 М/ф «Кенгуру Джек
в Америке» (6+)
19.15 «Это интересно!»
(12+)

19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

(16+)

(16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» (16+)
05.40 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

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

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
Джейсон Стэтхэм, Райан
Филипп, Джастин Уоддэлл

в боевике (Канада, Великобритания, США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+) Томми Ли

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОЙ
ИНТЕРЕС» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАМ
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Убила
бы» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Женское начало» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Неве-

ста призрака» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Любовь по частям» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Сделка перед смертью» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ В
ОКОШКЕ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ
ЖЕНАТОГО» (12+)
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
20.00 Т/с « АДАПТАЦИЯ »

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
08.00 «Истории великих
открытий»

09.00 «Дорожные войны»

06.00 М/с «Смешарики»

07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Инстаграмщицы» (16+)

(16+)

(12+)

06.20 М/с «Том и Джерри»
(12+)

07.00 Пятница News (16+)

(16+)

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

A Народное наблюдение: в семье, где мама
очень плохо готовит – собака и кот всегда

сыты.

12.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+) комедия
14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

16.00
Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+) приключенческая комедия (Гонконг)
1991 г. Реж. Джеки Чан

12.30 «Орёл и решка» (16+)
15.30 «На ножах» (16+)

A

Только в нашем магазине китайские подушки! Китайские подушки – ни пуха и ни
пера!

(16+)

23.00 «Новости» (16+)

03.30 «Наедине со всеми»

(16+)

04.25 «Контрольная закупка»

(12+)

04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+)

ПО ТЕЛУ » (16+)
00.45 Х/ф « ВОЛК » (США)
1994 г. (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ЗЛОВЕЩИЕ 03.15 «Психосоматика» (16+)
МЕРТВЕЦЫ:
ЧЁРНАЯ
КНИГА » (18+) (США) 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ» (16+) ужасы, триллер (США) 2000 г.
04.55 Т/с « V- ВИЗИТЁРЫ »

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
19.30 «КВН на бис» (16+)
20.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.30 «КВН на бис» (16+)

21.00 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ
2» (18+) (США) 2016 г.

01.30 Х/ф «НА КОЛЁСАХ» (16+)
03.45 Д/с «100 великих» (16+)
05.15 «Человечество: история всех нас» (16+)

18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Проводник» (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Инстаграмщицы» (16+)
22.00 «Shit и Меч» (16+)

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

02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.30 «Богач-бедняк» (16+)
05.10 М/с «Смешарики»

(16+)

21.00, 02.55 Х/ф « ПРОСТ УШКА » (16+) комедийная мелодрама (США)

(16+)

(12+)
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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» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

(16+)

(16+)

00.15 Премьера. «Григорович. Юрий Грозный» (12+)
01.20 Х/ф «ОСАДА» (16+) (в
03.00 Новости)

04.25 «Контрольная закупка»

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «МАСТЕР И

МАРГАРИТА» (16+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников и др.

10.00 Сейчас
10.40 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+) 7-12 серии,
драма (Россия) 2013 г.

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «ОБНИМАЯ
НЕБО» (16+) (продолжение)
Реж. Милена Фадеева. В
ролях: Даниил Страхов,

Анатолий Белый, Виктория
Толстоганова, Екатерина
Редникова, Олег Алмазов
(в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» (12+)

01.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+) 1997 г.
03.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» (16+) 2005 г.
05.15 Т/с «ОСА» (16+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»
09.05 М/ф «Кенгуру Джек
в Америке» (6+)
10.20 «Это интересно!» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)
16.35 Мультфильмы
17.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

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

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Генезис-II» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф « ВАССА » (12+)
2 серия

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.05 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 2 серия
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.10 Д/ф «Из рода Непобедимых» (12+)
14.40 Мультфильм
15.00 Программа передач

21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.35 «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Дачный ответ»
21.00, 03.55 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+) 3 серия
22.25 Д/ф «Догнать и
уничтожить» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач

03.10 «Судебный детектив» (16+)
04.05 «Авиаторы» (12+)
04.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
00.15 Х/ф « ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
02.00 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)
03.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.10 Д/ф «Догнать и
уничтожить» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ДЕКАБРЕ» (Экран) 1988 г.
Режиссёр М. Орлов
Герои фильма встречаются на концерте в Киевской
филармонии. В жизнь каждого из четырех людей
входит этот декабрьский

вечер с удивительной музыкой Вивальди, которая
помогает им вспомнить и
понять прошлое.

12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...». Москва русскостильная
14.00 К 95-летию со дня
рождения Юрия Лотмана.
«Пушкин и его окружение». Часть 2. «Будущие
декабристы»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
16.50 Д/с «Метроном.
История Парижа»
17.45 Концерт Гидона
Кремера и Марты Аргерих

18.45 Д/ф «Исайя Берлин.
Гость из будущего»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Власть факта».
«Февральская революция»

22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00
Х/ф
«НЬЮОРЛЕАНСКАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (США) 1941 г.
Режиссёр Р. Клер

01.20 Д/ф «Исайя Берлин.
Гость из будущего»
01.45 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 07.25, 08.55 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.30 «Все на Матч!»

09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Специальный репортаж. Победы февраля»

12.00, 14.05, 16.20 Новости
12.05 «Все на Матч!»
12.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator (16+)
14.10 «Специальный репортаж. Арбитры. Live» (12+)
14.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Чемпионат мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Финляндии
16.25 «Все на Матч!»
16.55 ФУТБОЛ Кубок России. 1/4 финала. «Уфа» «Анжи» (Махачкала)

18.55 «Специальный репортаж. Арбитры. Live»

21.25 «Специальный репортаж. Победы февраля» (12+)
22.00 Новости
22.10 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» «Шальке» Прямая трансляция

00.40 «Все на Матч!»
01.25 ГАНДБОЛ Чемпионат России. «Ростов-Дон» «Кубань» (Краснодар)
03.15 ВОЛЕЙБОЛ Лига чемпионов. Мужчины. «Белогорье»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство» (12+)
17.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «РЫБА МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)
23.00 «Самое яркое» (16+)

00.00 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)
01.30 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
11.30 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Александр Белявский» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Зимний вечер в Гаграх» (12+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

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

23.05 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» (16+)

03.25 Д/ф «Завербуй
меня, если сможешь!» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой»

У каждой крыши
A
свой стиль езды... Всё

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.50 Шоу «Уральских
пельменей». Адам в хорошие руки. Часть II (16+)
10.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.

13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

00.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Т/с «МАМОЧКИ»

03.00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+) 2014 г.
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.45 «Музыка» (16+)

05.35 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.20 «Давай разведёмся»! (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Россия) 2011 г.

04.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(Россия) 2010 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
ОДНА СУДЬБА НА ДВО- (16+) (продолжение)
ИХ» (16+) (Россия) 2009 г.
1-4 серии
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Артиллерийская дуэль» (6+)
19.35 «Последний день»
Александр Пороховщиков

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» «Сталин и Мао. Союз
двух вождей» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня

23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым (6+)
00.00 Д/с «Крылья России» «Истребители. Первые победы» (6+)
01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (Мосфильм)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф « МОЁ СЕРДЦЕ
Д ЛЯ ТЕБЯ » (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

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

23.45 Х/ф « МОЁ СЕРДЦЕ
Д ЛЯ ТЕБЯ » (16+)
02.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 1-2 серии

09.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Чингисхан. Два
века обмана» (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ
ЗАКОНА» (16+) Томми Ли
Джонс, Уэсли Снайпс, Ро-

берт Дауни-мл. в боевике
(США)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) Вин

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЖЕБНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Мать
и дочь» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Оборванная нить» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Забы-

тая любовь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Ответ
с того света» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Пентаграмма» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. СКАТЕРТЬ» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (12+)
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ

Дизель в фантастическом
боевике (Франция)
21.50 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» (16+) Валерий Николаев, Дмитрий ДюПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА 3» (16+) (США) 2010 г.

жев, Владимир Турчинский,
Павел Деревянко в боевике
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
00.45 Х/ф « АНАКОНДА
3: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА » (16+) (США) 2008 г.
02.30 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05.35 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.20 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ » (12+)
06.40 Т/с «САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ» (16+)
07.00 М/с «Черепашки-

ниндзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Вызвала «Мужа на
A
час». Он попросил раз-

20.00 Т/с « АДАПТАЦИЯ »
21.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф « ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК » (16+) комедийный боевик (Германия,
США) 2005 г.

02.40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
04.25 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.15 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ » – «ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ» (12+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00
«Человечество:
история всех нас» (16+)
08.00 «Истории великих
открытий»

09.00 «Дорожные войны»

12.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
(12+) комедия (Франция, 16.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОГермания) 1982 г.
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+)
14.00 Т/с «ЧИКАГО В
– Я худею.
ОГНЕ» (16+)

18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 «КВН. Бенефис» (16+)
20.00 «КВН на бис» (16+)
20.30 «КВН. Бенефис» (16+)

21.00 «КВН на бис» (16+)
21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (12+)
23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ
2» (18+)

01.25 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
(12+) комедия (Франция,
Германия) 1982 г.
03.30 «Дорожные войны»

12.30 «Орёл и решка» (16+)
15.30 «На ножах» (16+)

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

22.00 «Shit и Меч» (16+)

01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)

(16+)

(12+)

05.00 «Странное дело»
(16+)

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

08.30 «Новости» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

06.20 М/с «Том и Джерри»
(12+)

07.00, 08.00 Пятница News (16+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

10.00 Х/ф «ЧЕМПИОН»
(США) 1994 г. (16+)

(12+)

(16+)

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)
07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Инстаграмщицы» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

зависит от таракана
за рулём.

вод уже через 20 минут. Нервный!

A
– Давно?

– Почти полчаса.
– Заметно уже.
– Правда?
– Ага. Глаза голодные.

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

18.00 М/ф «Леди и бродяга» (6+)
19.10 «Это интересно!»
(12+)

19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.40 «От всей души!»

(12+)

19.25 ФУТБОЛ Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив» (Москва) - «Тосно»
Прямая трансляция

(16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) 2008 г.
23.05 Шоу «Уральских
пельменей». На старт!
Внимание! Март! (16+)

(12+)

(16+)

21.00
(16+)

«Инстаграмщицы»

23.40 «Вечерний Ургант»
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15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)

(12+)

«Жить здорово!»

TV-СРЕДА

(16+)

03.30 «Наедине со всеми»

(12+)

(12+)

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

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

09.50
(12+)

Уз

2 марта
«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал «Первая
Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « ШТРАФНИК »
23.40 «Вечерний Ургант»

01.10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА
ОТ МЭРИ» (16+) (в 03.00
Новости)
03.35 «Наедине со всеми»

00.15 «На ночь глядя» (16+)

04.30 «Контрольная закупка»

(16+)
(16+)

(16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

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

17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 01.15 Т/с «МАСТЕР И
ВЗЛЁТ» (12+)
МАРГАРИТА» (16+)
23.15 «Поединок» про- 03.15 Т/с «ДАР» (12+)
грамма Владимира Соловьёва (12+)

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) шпионский, детектив (CCCР) 1954 г. Реж.
Константин Юдин

12.00 Сейчас
12.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+) (продолжение)
13.35 Т/с «В ИЮНЕ 1941го» (16+) 1-4 серии, военная

драма (Россия) 2008 г. Реж.
Александр ФранскевичЛайе. В ролях: Сергей Безруков, Ростислав Янковский и др. (в 15.30 Сейчас)

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

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
комедия (CCCР) 1979 г.

02.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+) комедия, музыкальный (CCCР) 1990 г.
03.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» (12+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.35 «Революция live» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Наталья Крачковская:
Я искала тебя 25 лет» (16+)

03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.00 «Авиаторы» (12+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Генезис-II» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

08.00 Х/ф « ДЕТСТВО
ГОРЬКОГО » (12+)
09.35 М/ф «Леди и бродяга» (6+)
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

12.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+) 3 серия
13.15 Мультфильм
13.25 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.05 Д/ф «Догнать и
уничтожить» (12+)
14.35 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (12+)
16.35 Мультфильмы
17.05 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Леди и бродяга 2» (6+)
19.00 «Это интересно!» (12+)
19.10 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «Спортивная Коломна» (6+)
20.40 «От всей души!»

21.00, 04.00 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+) 4 серия
22.10 Мультфильм (16+)
22.25 Д/ф «Великолепная
семёрка» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA » (16+)
02.00 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (12+)
03.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.10 Д/ф «Великолепная
семёрка» (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СВОЁ СЧАСТЬЕ» 1979 г.
Александру Павловичу не хватает двухсот рублей (в 70-е
годы – полуторамесячный оклад
служащего), чтобы оплатить
путёвки. Сосед-шабашник Юра

предлагает ему заработать
эти деньги за один день. Для
этого Александр должен присутствовать при сносе старого
деревянного дома в роли прораба, а Юра привлечёт к работам
студентов. Он им заплатит
по червонцу, а на их долю перепадет по двести пятьдесят.
Резников соглашается...

12.25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль Мессерер»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 К 95-летию со дня
рождения Юрия Лотмана.
«Пушкин и его окружение». Часть 3. «Братья Тургеневы»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ»
16.35 Д/с «Метроном.
История Парижа»
17.30 «Не квартира –
музей».
Музей-усадьба
И.Е. Репина «Пенаты»

17.45 Концерт Гидона
Кремера и Ансамбля солистов Московской государственной филармонии
18.45 Д/ф «Высота» К
85-летию Георгия Штиля
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 «Острова» 70 лет со
дня рождения Юрия Богатырёва

23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ
РОМАН» (США) 1948 г. Режиссёр Б. Уайлдер
01.55 «Наблюдатель»

05.15 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»

08.55 Новости
09.00 «Культ тура» (16+)
09.30 «Жестокий спорт»

12.05 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ» (Россия) 2016 г.
14.00 Новости
14.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Кореи
15.50 «Все на Матч!»

16.20 «Десятка!» (16+)
16.40 «Континентальный
вечер»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала
конференции
«Восток» Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Специальный репортаж. Кубка Гагарина.
Лучшие» (12+)
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия» (12+)
21.30 «Все на футбол!»

22.30 «Жестокий спорт» (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (Гонконг) 2002 г. (16+)
01.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Эстафета. Женщины. Трансляция
из Финляндии

02.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Мужчины.
Трансляция из Финляндии
03.45 Х/ф «ЧЕМПИОН»
(США) 1994 г. (16+)
05.40 «1+ 1» (16+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»
17.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» (16+)
22.50 «Самое яркое» (16+)

23.50 Х/ф «ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
01.15 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

13.40 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» (16+)

16.00 Тайны нашего кино.
«Пираты ХХ века» (12+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.05 Д/ф «Москва. Посторонним вход воспрещён» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Д/с «Династiя» (12+)

01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» (16+)
03.30 Д/ф «Боль» (12+)
05.05 Д/ф «Русская красавица» (12+)

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

09.40 Шоу «Уральских
пельменей». На старт!
Внимание! Март! (16+)
10.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) 2008 г.

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

A У продавщицы
был настолько грубый

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Самые
бедные бывшие жёны» (16+)

голос, что пакет брали все без исключения.

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+) криминальный боевик (Франция,
Китай, Бельгия) 2015 г.

22.55 Шоу «Уральских
пельменей». Красота спасёт мымр (16+)
00.20 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
03.00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+) комедия (Россия)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.20 «Давай разведёмся»! (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА» (16+) 1 и 2 серии, лирическая комедия

03.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(Россия) 2010 г. 5-8 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
13.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
ОДНА СУДЬБА НА ДВО- (16+) (продолжение)
ИХ» (16+) (Россия) 2009 г.
5-8 серии
14.00 Военные новости

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны»
«Новое оружие» (6+)
19.35 «Легенды кино»
Эльдар Рязанов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)

20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс»

00.00 Д/с «Крылья России» «Истребители. Грозовые годы» (6+)
01.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» (6+) 1960 г.
04.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 1978 г.

06.05 Мультфильмы
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф
КРОВЬ » (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!»

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
1-3 серии

19.00 Новости
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 4-6 серии
22.10 Х/ф « МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ » (16+)

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

08.30 «Новости» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАССАДА» (12+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН
НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) Вин
Дизель в фантастическом
10.30
Д/ф
«Гадалка. 13.30 Д/ф «Охотники за
Страсть поневоле» (12+)
привидениями» (16+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Неви- 15.00 «Мистические истодимые дети» (12+)
рии» (16+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Во

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗНЫЙ ХАРАКТЕР» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ МОЁ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
Никита Михалков, Алексей
Панин, Дмитрий Дюжев, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков в криминальной комедии Алексея Балабанова
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА 4» (16+) (США) 2012 г.
00.45 Х/ф « АНАКОНДА 4:

01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
02.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)
05.00 «Городские легенды. Гремячий ключ. Водопад здоровья» (12+)

05.45 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.10 Т/с «САША +
МАША» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с « АДАПТАЦИЯ »

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

01.00 Х/ф « ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ » (12+) 2004 г.
02.55 Х/ф « ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ 2» (16+)
04.50 «ТНТ-Club» (16+)

05.00, 07.00 «Человечество: история всех нас» (16+)
06.00 Д/с «100 великих»

08.00 «Истории великих
открытий»
09.00 «Дорожные войны» (16+)
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

11.45 «Утилизатор» (12+)
12.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» (16+) 1971 г.
14.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» (16+)

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
16.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 19.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «КВН. Бенефис» (16+)
ЛЕГЕНДА ЧАН-ЛИ» (16+)

20.00 «КВН на бис» (16+)
21.00 «КВН. Бенефис» (16+)
21.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА ЧАН-ЛИ» (16+)

23.30 Т/с «МИСТЕР РОБОТ
2» (18+)
01.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» (16+)

05.10 М/с «Смешарики»

07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Инстаграмщицы» (16+)

12.30 «Орёл и решка» (16+)

15.30 «На ножах» (16+)

00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

04.30 «Богач-бедняк» (16+)
05.10 М/с «Смешарики»

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

10.00 Новости
10.10 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

(12+)

« РОДНАЯ

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)
(12+)

06.20 М/с «Том и Джерри»
(12+)

07.00 Пятница News (16+)

09.00 «Документальный
проект» (16+)

(12+)

имя любви» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Чужие
несчастья» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чумной доктор» (12+)

Есть только миг
A
между прошлым и зав-

трашним. Именно он
называется «ЩАС».

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф « ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ » (12+) комедия (Канада, США) 2004 г.

(12+)

Эвакуаторщик пришёл в детский сад за
A
сыном, а его уже забрали.

18.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Инстаграмщицы» (16+)
22.00 «Shit и Меч» (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

(12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф « РОДНАЯ
КРОВЬ » (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (16+) 4-6 серии

05.20 М/ф «Маша и Медведь»

(12+)
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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» (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

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

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.30 «Голос. Дети» Новый
сезон
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Премьера. «The
Beatles против The Rolling
Stones» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЁНОК» 2016 г. (12+) В
гл. ролях Любовь Баханкова и Михаил Пшеничный

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) криминальный, боевик (Россия)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)
15.30 Сейчас

15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) детектив (Россия) 2015 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«Детективы» – так называется частное сыскное

агентство. Клиенты обращаются в него тогда,
когда надо буквально «докопаться» до правды, когда
нужен не просто правовой

совет, но активная помощь.
И когда надежды или желания обращаться в милицию
по вполне понятным причинам быть не может.

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
22.45 «Революция live» (12+)

00.45

03.25 «Запах боли» (18+)
04.15 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Генезис-II» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф «В ЛЮДЯХ» (12+)

09.35 М/ф «Леди и бродяга 2» (6+)
10.35 «Это интересно!» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «Спортивная Коломна» (6+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 4 серия
13.10 Мультфильм
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/ф «Великолепная
семёрка» (12+)
14.40 Мультфильм

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
16.35 Мультфильмы
17.00 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.30 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.20 «Это интересно!»

(12+)

«Жить здорово!»

TV-ПЯТНИЦА

10.55 «Модный приговор»

(16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет»
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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

(16+)

«Место

встречи»

02.25 «Судебный детектив» (16+)

01.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+) (США) 2012 г.
02.55 Х/ф «ТОНИ РОУМ»
(16+)

05.00 «Контрольная закупка»
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ
АНГЕЛ» 2008 г. (12+)
03.25 Т/с «ДАР» (12+)

19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

21.00, 04.30 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» (12+) 5 серия
22.25 Д/ф «Победа над
временем» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Х/ф « ЗОВ ПРЕДКОВ » (12+)
01.10 Программа передач
01.15 Д/ф «Самсара» (16+)
02.55 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
05.40 Музыкальная программа

(12+)

06.30 Евроньюс
11.55 Д/ф «Родовое гнез10.00 Новости культуры
до. Из истории ФИАНа
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗ- имени П. Н. Лебедева»
НЕСЕНИЕ ЮРАСЯ БРАТЧИКА» (Беларусьфильм)
1967-1968 гг. Режиссёр В.
Бычков

12.20 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 К 95-летию со дня
рождения Юрия Лотмана.
«Пушкин и его окружение». Часть 4. «Женщины»

15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ
РОМАН» (США) 1948 г. Режиссёр Б. Уайлдер
17.15 Д/с «Метроном.
История Парижа»

18.10 «Цвет времени». Караваджо
18.25 Сергей Прокофьев.
«Египетские ночи». Чулпан
Хаматова, Максим Суханов,
Владимир Юровский и Государственный академический
симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Легенда Гремячей башни»
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» (Мосфильм) 1959 г.
22.35 «Линия жизни» Гедиминас Таранда

23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 «Мой серебряный
шар. Марлен Дитрих». Авторская программа Виталия Вульфа
00.45 Марлен Дитрих.
Концерт в Лондоне. Запись 1972 года

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Кореи
10.45 «Все на футбол!»

12.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
12.50 БИАТЛОН Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи
14.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии

16.20 Новости
16.25 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)
17.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

18.30 «Специальный репортаж. Шлеменко. Live»

21.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Challenge.
Александр Шлеменко против Пола Брэдли. Прямая
трансляция из Москвы
00.00 «Все на Матч!»
00.45 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия)

02.45 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Двоеборье. Командный спринт.
Трансляция из Финляндии
03.15 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Двоеборье. Прыжки с трамплина.
Командное
первенство.
Трансляция из Финляндии

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ФИНИШНАЯ
ПРЯМАЯ» (16+)
22.55 «Самое яркое» (16+)

23.55 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
01.20 «Всё просто!» (12+)

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

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко» (12+)
08.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+) (продолжение)

17.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)

00.25 Д/с «Династiя» (12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (12+) (США)

04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи» (12+)

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

09.40 Шоу «Уральских
пельменей». Красота спасёт мымр (16+)

11.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
криминальный
боевик
(Франция, Китай, Бельгия)
2015 г.

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

руководителя отдела в
крупной фирме, хочет ребёнка, но её жених сбежал
из-под венца. Она решает
родить без замужества,
без романа и без лишних

проблем. Всего на несколько месяцев ей нужен не
очень противный мужчина…

19.00 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) 1-4 серии
(Россия) 2011 г.

23.25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+) 2009 г.
02.25 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+) комедия
(США) 2013 г.
22.55 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+) музыкальная комедия 1985 г.

04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.30 «Музыка» (16+)

09.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+) 1-8 серии, мелодрама (Россия) 2013 г.
36-летняя Наталья Феоктистова,
успешный
маркетолог, заместитель

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше огородие (16+)
21.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) 2011 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+) (Ленфильм) 1982 г.
08.00 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(Россия) 2010 г. 9-12 серии
09.00 Новости дня

09.15 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+) (Ленфильм)
14.00 Военные новости

14.05
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+) (продолжение)
14.50 Т/с «72 МЕТРА» (12+)
(Россия) 2004 г.1-3 серии

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЁРТВЫЕ» (12+) (Мосфильм) 1963 г.
22.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) 1985 г.

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» (12+) (продолжение)
01.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (6+) 1974 г.

03.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
РАЯ» (6+) (Рижская к/ст.)
1975 г.

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

09.00 Х/ф « КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ » (16+)

00.40 «Держись, шоубиз!»

01.40 Х/ф « КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ » (16+)
04.10 М/ф «Маша и Медведь»

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

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
4-5 серии
15.55 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» (16+) 1-4 серии
23.00 Х/ф « АЛЫЕ ПАРУСА » (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОШИЙ ПОВОД» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕМОНТА НЕ БУДЕТ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Налог
смерти» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Чужие
килограммы» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.00 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
(16+) Брюс Уиллис в фантастическом боевике (США)
13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Будешь только мой» (12+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «В гостях у сказки.
Как язычество, народный
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

фольклор и древние традиции формировали большую нацию». Документальный спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
20.00 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА » (16+) (США)
1994 г.
22.45 Х/ф « ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ » (12+) (США)

01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+) (США)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.00 Х/ф « БЕГЛЕЦ » (16+)
(США) 1993 г.
03.30 Х/ф « ОГНЕННАЯ
СТЕНА » (16+) (США) 2006 г.
05.45 Мультфильмы

06.10 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.40 Т/с «САША +
МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00

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

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

01.30 Х/ф « ОНО » (18+)
03.35 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
04.25 Т/с « НИЖНИЙ
ЭТАЖ » – «ПОДАРОК» (12+)
04.55 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

09.00 «Дорожные войны»

07.00 «Как это работает»

09.50 Д/ф «Архимед. Повелитель чисел» (12+)
10.45 Х/ф «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА» (12+) 1988 г.

12.25 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) комедия (Италия) 1981 г.
14.30 Т/с «СВЕТОФОР»
(16+)
комедия (Россия)
2011 г. Реж. Роман Фокин.

В ролях: Дмитрий Миллер, Джемал Тетруашвили,
Александр Макогон, Ирина Низина, Ольга Медынич, Женя Каверау

19.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+) боевик,
триллер (США, Франция)
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3»
(16+) боевик 2009 г.

23.25 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) боевик (США, Россия) 2013 г.
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР.
НАСЛЕДИЕ» (18+) боевик,
триллер (Болгария) 2014 г.

03.25 Х/ф «НАЛЕВО ОТ
ЛИФТА» (12+) комедия
(Франция) 1988 г.
05.00 «Как это работает»

12.30 «Орёл и решка» (16+)
15.30 «Инстаграмщицы»

Доярка, набиA
рая воду в чайник,

20.00 «Еда, я люблю
тебя»! (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях»

01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (США, Польша)
2012 г. (16+)

03.40 «Сверхъестественные» (16+)
04.40 «Богач-бедняк» (16+)
05.10 М/с «Смешарики»

(16+)

09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(12+)

11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»

(12+)

(16+)

(16+)
(16+)

08.00 «Истории великих
открытий»
06.00 М/с «Смешарики»
(12+)

06.20 М/с «Том и Джерри»
(12+)

07.00 Пятница News (16+)

(16+)

07.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 Пятница News (16+)
08.30 «Орёл и решка» (16+)
10.30 «Инстаграмщицы» (16+)

(12+)

17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+) 1-2 серии

(16+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Верни
сына» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Чужой
венец» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧНАЯ ЛЮБОВНИЦА» (12+)

A

По крайней мере 10% разводов точно
можно избежать, если покупать одеяло побольше.

(16+)

по привычке мнёт
кран.

(12+)

18.50 Новости
18.55 «Континентальный
вечер»
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала конференции «Запад» Прямая трансляция

(16+)

(16+)

(16+)

«Импровизация»

(12+)

01.05 «Я-волонтёр» (12+)

01.55 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
05.00 «Домашняя кухня»
(16+)

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

(16+)

(12+)
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05.45 Т/с « АННА » (16+) (в
06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Татьяна
Васильева. Кошка на раскалённой крыше» (12+)
11.15 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «Юрий
Сенкевич. Жизнь как удивительное приключение»

13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»
16.15 «Голос. Дети»

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

23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «БЁРДМЭН»
(16+) Премьера. Четыре
премии «Оскар-2015»

05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 2011 г. (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 «Россия. Местное
время» (12+)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести Местное время
11.40 «Измайловский парк»
(16+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 2014 г. (12+)
Люда – настоящая русская женщина, которая
тащит непомерную ношу

на хрупких плечах. Она
борется с пьянством мужа,
воспитывает детей, помогает подруге и терпеливо
сносит попреки свекрови...

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00
Х/ф
«ТРЕТЬЯ
ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» 2016 г. (12+) В ролях: Анна Казючиц, Артём

Осипов, Алексей Барабаш,
Анна Попова, Наталья Батрак и Татьяна Догилева
00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА
ЗА ЛЮБОВЬ» 2014 г. (12+)
В ролях: Юлия Паршута,

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

БА», «СЛЕД. ДОЛГАЯ СКАЗКА НА НОЧЬ», «СЛЕД.
ДОЛГИ», «СЛЕД. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ТРУП», «СЛЕД.

ЛОВУШКА ДЛЯ ДРАКОНА», «СЛЕД. СВОИ СРЕДИ
ЧУЖИХ», «СЛЕД. ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ», «СЛЕД. ДРУГИЕ

КАМНИ», «СЛЕД. РАЗБОРКА», «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) 1-4 серии, боевик,
криминальный (Россия)

22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ. 03.00 Т/с «В ИЮНЕ 1941ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 1-4 го» (16+) 1-4 серии, военная
серии, боевик, криминаль- драма (Россия) 2008 г.
ный (Россия) 2012 г.

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» (16+)

15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Александр Носик (16+)

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

23.25 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.25 Т/с «ФОРМАТ А4»

2.55 «Еда без правил» (6+)
03.45 «Судебный детектив» (16+)
04.45 «Авиаторы» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Генезис-II» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы

07.55 Х/ф « МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ » (12+)
09.30 М/ф «Мадагаскар»
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм

12.00 Х/ф « АДЪЮТАНТ
ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА » (12+) 5 серия
13.10 Х/ф « ЗОВ ПРЕДКОВ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+) 1, 2 серии

17.15 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Мадагаскар
2» (6+)
19.30 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+)
21.35 Х/ф « ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ » (16+)

23.20 Х/ф « ЭРИН БРОКОВИЧ: КРАСИВАЯ И
РЕШИТЕЛЬНАЯ » (16+)
00.55 Программа передач
01.00 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ
ДВОИХ » (12+) 1, 2 серии

03.10 Х/ф « ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+)
04.45 Х/ф « ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ » (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 1959 г.
После долгой, напряжённой
работы, когда все запасы
продовольствия были уже
на исходе, наступали первые
осенние холода и не оставалось никаких надежд, были
найдены, наконец, алмазы. Но

утром разметался по тайге
пожар и отрезал геологам
путь к лодкам с продовольствием и снаряжением. Их
было четверо в пылающей
тайге. И геологам надо было
не только спасти друг друга,
но и передать знания о найденных алмазах на Большую
Землю…

11.35 «Больше, чем любовь». Евгений Урбанский
12.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
12.50 80 лет со дня рождения Юрия Сенкевича.
«Клуб кинопутешествий.
Экспедиция Тура Хейердала»

13.50 «Мой серебряный
шар. Марлен Дитрих»
14.35 Марлен Дитрих.
Концерт в Лондоне
15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН» (Экран) 1974
год. Реж. А. Белинский
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
(Германия)

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «История моды»
(Франция). «Свобода в
одежде»
18.30 «Романтика романса». Любовь Орлова в
кино и оперетте
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (Мосфильм) 1965 г.
Режиссёр Е. Карелов

20.40 Вечер в честь открытия Новой сцены Московского театра под руководством Олега Табакова
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ» (США) 1984 г.

01.25 Мультфильмы для
взрослых
«Бременские
музыканты», «Сундук»
01.55 Д/с «История моды»
(Франция). «Свобода в
одежде»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Марлос Кунен против Джулии
Бадд. Прямая трансляция
из США
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.35 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ» (Россия) 2016 г.

09.30 Новости
09.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Кореи
11.25 Новости
11.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)

12.30, 13.25, 15.15 Новости
12.35 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи
13.30 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)
14.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия» (12+)
14.20 БИАТЛОН Кубок

мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи
15.20 «Все на Матч!»
15.40 «Специальный репортаж. Наш русский бомбардир.
Александр Кержаков» (12+)
16.00 ФУТБОЛ Чемпионат
России. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция

18.45 «Спортивный репортёр» (12+)
19.05 Новости
19.15 «Все на Матч!»
20.20 Новости
20.25 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Ливерпуль» «Арсенал» Прямая трансляция
22.25 Новости

22.30 «Специальный репортаж. Арсенал Аршавина» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ-2» (США)
01.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Чемпионат мира. Женщины. 30 км. Трансляция из
Финляндии

03.25 Д/ф «Также известен, как Кассиус Клэй»

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
08.50 «Антисанкции»

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

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»
14.50 «Антисанкции»

15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 5-8 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «РЫБА МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)

22.30 Х/ф «УЛИЦЫ КРОВИ» (16+)
00.10 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360»

(6+)

(12+)

21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

(16+)

01.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ
ЗООПАРК» (12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

Сергей Марин, Владимир
Литвинов и Анна Полупанова
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

(16+)

(16+)

05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Новые битвы
(16+)

03.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»
05.50 «Антисанкции»
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05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
08.40 «Православная энциклопедия» (6+)

09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
10.25 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30 События

11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (продолжение)
12.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+) (продолжение)
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События

23.55 «Право голоса» (16+) 03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
03.00 «Союзники России». МОРС» (16+)
Специальный репортаж

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 Шоу «Уральских
пельменей». Ваше огородие (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» (12+) комедия
(Россия) 2007 г.
13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» (16+) комедия
(Россия) 2008 г.

15.35 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.35
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический боевик (США)
2011 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)
21.00
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+) (США) 2014 г.

23.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
01.55
Х/ф
«СУДЬЯ
ДРЕДД» (18+) фантастический боевик (Великобритания, США, Индия, ЮАР)

03.40 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+) (США)
2014 г.
05.25 М/с «Миа и я» (6+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Д/с «2017: предсказания» (16+)

09.10 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+) 1-4 серии. По
одноимённой
повести
Виктории Токаревой (Россия, Беларусь) 2008 г.

13.20 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1-4 серии, детектив (Россия) 2005 г. По роману
Татьяны Устиновой. Реж.

Анатолий Матешко. В ролях: Ирина Пегова, Сергей
Чонишвили, Евгения Дмитриева, Иван Оганесян,
Виталий Линецкий и др.

17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

23.05 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БАЛАМУТ»
(16+) комедия 1978 г.

02.20 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
07.00
Х/ф
«КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 1961 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» «Подкидные доски Трушина» (6+)

09.40 «Последний день»
Александр Пороховщиков (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Тайная судьба сына Никиты Хрущёва» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Смерть Александра
Литвиненко» (16+)
12.35 «Теория заговора»

13.15 Д/с «Секретная папка» «Гибридные войны»

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) (продолжение)
19.50 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» (12+) 2011 г.

21.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(Ленфильм)
1984 г. 1-3 серии
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (продолжение)

02.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (6+) (Свердловская к/ст.) 1978 г.
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого
назначения» (12+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.35 «Союзники» (12+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.25 «Я-волонтёр» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)

09.30 «Медицинская правда» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)

12.40 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.10 Х/ф « ОН ХУЖЕ
МЕНЯ » (16+)

21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+) 1-4 серии
« ЗДРАВ00.45
Х/ф
СТВУЙТЕ,
Я
ВАША
ТЁТЯ!» (12+)

02.35 Х/ф « ОН ХУЖЕ
МЕНЯ » (16+)
04.15 М/ф «Маша и Медведь»

Пытаясь найA
ти логику в словах

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
(16+) Владимир Толоконников в комедии

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

02.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

11.15 Х/ф « СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ » (12+) (США)
1987 г.

19.00
«Засекреченные
списки. 2017: 5 грядущих
катастроф». Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
« КАК
19.00
Х/ф
УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ »
(12+) (США) 2011 г.

22.50 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
00.45 Х/ф «БАБЛО» (16+)
Роман Мадянов, Мария
Берсенева в комедии

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

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 «Новости» (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
13.00 Х/ф « ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ » (12+) (США)
15.15 Х/ф « ЧАС ПИК »
(12+) (США) 1998 г.

21.00 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ » (16+) 2011 г.
23.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДЕВУШКИ » (16+) (США)

01.00 Х/ф « ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА » (16+)
03.00 Х/ф « ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ » (12+) (США)

05.20 Т/с «САША +
МАША» (16+)
06.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

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

11.30 «Школа ремонта»

понял, что ставить
будильник на телефон слишком расточительно.

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф « БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ » (16+) фантастический триллер (США)
2014 г.

22.05 «Однажды в России» – «Дайджест» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)

01.05 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
(16+) боевик, триллер (Болгария, США) 2013 г.
02.55 Х/ф « ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ » (18+)
ужасы, триллер (США)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
История трёх друзей детства – Паши, Севы и Эдика. Им
слегка за 30. Они мужчины в са-

мом расцвете сил. Один женат,
другой занят, третий свободен,
как ветер. Герои абсолютно не
похожи, но их объединяют
дружба и разная, но все же искренняя любовь к женщинам...

14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2
3» (16+) боевик (США, Великобритания) 2009 г.
16.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» (16+) боевик,

триллер (США, Франция)
2010 г. Реж. Пьер Морель.
В ролях: Джон Траволта,
Джонатан Риз Майерс, Касия Смутняк, Ричард Дерден, Бинг Йинг и др.

18.40 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+) боевик (США, Россия) 2013 г.
20.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+) криминальный боевик

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»

01.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР
2: ЭВОЛЮЦИЯ» (18+) фантастический боевик (США)
2006 г.

03.25 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+) боевик (США,
Канада) 1997 г.
05.20 «Дорожные войны»

06.00 М/с «Смешарики»

08.00 М/с «Том и Джерри»

07.30, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

09.00 «Орёл и решка» (16+)

12.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.00 «Орёл и решка» (16+)

15.50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»
(США) 2013 г. (16+)

18.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)
20.00 «Shit и Меч» (16+)
23.00 Х/ф «ПОРОЧНАЯ
СТРАСТЬ» (16+)

01.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) 2008 г. (16+)
03.30 «Сверхъестественные» (16+)

(12+)

(12+)

(12+)

13.00 Новости дня

(12+)

14.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+) (к/ст. им. А. Довженко)
1997 г. 1-5 серии
15.20 «Звезда в подарок»
(12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «СПРУТ» (16+)
7-10 серии
16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
17.15 Х/ф « ЧАС ПИК 2»
(12+) (США) 2001 г.

После третьего
A
разбитого айфона я

(12+)

12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

(16+)

(18+)

жены, вынес себе
мозг сам.

(16+)

04.40 «Богач-бедняк» (16+)
05.10 М/с «Смешарики»
(12+)

Реклама

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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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05.50 Т/с « АННА » (16+) (в
06.00 Новости)
08.15 «Смешарики. ПИНкод»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 К юбилею Валентины Терешковой. Премьера.
«Я всегда смотрю на звёзды» (12+)

13.15 «Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора»

18.30 Премьера. «Лучше
всех!» Рецепты воспитания»
19.30 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время

22.30 Х/ф «СНОУДЕН» (16+)
Премьера. Фильм Оливера Стоун
01.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
(16+) Пол Джаматти в комедии (США) 2004 г.

03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 2010 г. (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
07.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика
(Польша) 1983 г.

14.00 Вести
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+) В
ролях: Антонина Дивина,
Валерий Гришко, Дмитрий
Калязин, Наталья Ионова
и Артур Сопельник
13.15 Х/ф «ВА-БАНК»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1981 г.
15.15 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+) комедийный боевик

16.15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА
ПОДУШКЕ» 2016 г. (12+) В
ролях: Наталья Солдатова,
Марина Денисова, Елена
Стеценко, Максим Коновалов, Валентина Гарцуева и
Андрей Карако
17.00 «Место происшествия. О главном»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.00 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
00.55 Д/ф «Валентина Терешкова. Чайка и Ястреб»

01.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (12+) В ролях:
Александр Бухаров, Елена
Полякова и Денис Синявский

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии,
военная драма (Россия)
2013 г.

23.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 03.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОВЫБОР» (16+) 1-4 серии, РАХ» (12+) шпионский, девоенный,
приключения тектив (CCCР) 1954 г.
(Россия, Украина, Казахстан) 2012 г.

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)

22.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.25 Программа передач 09.05 Х/ф « ВЕСНА НА
06.30 «С добрым утром, ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+)
Коломна»
10.35 М/ф «Мадагаскар
06.50 Х/ф « ВОКЗАЛ Д ЛЯ 2» (6+)
ДВОИХ » (12+) 1, 2 серии
09.00 «Служба объявлений»

12.00 «Служба объявлений»
12.05 Х/ф « ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ » (16+)
13.55 Мультфильм
14.05 Короткометражный
х/ф « ХИРУРГИЯ » (12+)
14.45 «От всей души!»

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+) 1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 М/ф «Мадагаскар 3»

02.55 Х/ф « АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ…»

(12+)

21.05 Х/ф « ВЕРА, НАДЕЖ ДА, ЛЮБОВЬ » (16+)
22.40 Х/ф « ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА » (16+)
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (12+) 1, 2 серии

19.30 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ…»

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (Мосфильм) 1965 г.
Фильм о семье заведующего
роддомом. Живущий по строгим моральным нормам и про-

званный за это Дон Кихотом,
он и своих сыновей воспитывает в том же духе. И сыновья
оказываются достойными своего отца, хотя им часто приходится преодолевать самые
разные, и серьёзные, и комические жизненные затруднения…

11.50 «Легенды кино»
Александр Демьяненко
12.20 «Россия, любовь
моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»

14.50 «Гении и злодеи»
Василий Мишин
15.20 Парад трубачей. Тимофею Докшицеру посвящается
16.25 «Библиотека приключений»
16.40 М/ф «Остров сокровищ» 1986 г.

18.30 «Пешком...». Боровск старообрядческий
19.00 «Искатели». «Тайна
горного аэродрома»
19.50 «Линия жизни» К
юбилею Татьяны Васильевой
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ
ПОРТНОЙ» (СССР) 1990 г.

22.10 «Kremlin Gala – 2016»
00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (Экран) 1974 г.
01.25 Мультфильмы для
взрослых «Ишь ты, Масленица!», «Кто расскажет
небылицу?», «Раз ковбой,
два ковбой...»

01.55 «Искатели». «Тайна
горного аэродрома»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне» (Германия)

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Новые битвы (16+)
07.00, 07.35 Новости
07.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.40 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
08.10 БИАТЛОН Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-

щины. Трансляция из Кореи
08.55, 09.50 Новости
09.05 БИАТЛОН Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Кореи
09.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Абдул-Хамид Давлятов против Фабио Мальдонадо (16+)

11.10 Новости
11.20 БИАТЛОН Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Кореи
13.00 Новости
13.05 «Жестокий спорт» (16+)
13.35 БИАТЛОН Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи

15.20, 16.20 Новости
15.25 «Все на Матч!»
16.00 «Специальный репортаж. Комментаторы. Владимир Маслаченко» (12+)
16.25 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Краснодар» «Спартак» (Москва). Прямая трансляция

18.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
18.55 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Терек» (Грозный) «Уфа» Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.55 Новости
22.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИ-

НОБОРСТВА Новые битвы

БОРСТВА Fight Nights. АбдулХамид Давлятов против Фабио Мальдонадо. Трансляция
из Таджикистана (16+)
04.45 «Десятка!» (16+)
05.05 «Специальный репортаж.
Комментаторы.
Владимир Маслаченко»

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Вкусно 360» (12+)

09.20 «Вкусно 360» (12+)

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Растём вместе» (6+)
14.10 «Хороший врач» (12+)

15.00 Новости 360
15.20 «Четыре реки» (12+)
15.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+) 9-12 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)

22.20 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» (16+)
23.55 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360»

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

08.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» (12+) (Италия)
07.35 «Фактор жизни» (12+) 10.55 «Барышня и кули08.05 «Короли эпизода. нар» (12+)
Ирина Мурзаева» (12+)
11.30 События

11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+)

20.40 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
00.20 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-

ЗНАКОМИМСЯ» (12+)
02.45 Д/ф «Самые влиятельные женщины мира.
Жаклин Кеннеди» (12+)

04.20 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
05.10 Ток-шоу с Татьяной
Устиновой «Мой герой» (12+)

06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ МИР»
(6+) фэнтези (США) 2012 г.
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики»

09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди».
Третий сезон (12+)

12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-2» (16+) комедия
(Россия) 2008 г.
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+) комедия
(Россия) 2010 г.

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.35
Х/ф
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+) фантастический
боевик (США) 2014 г.

19.15 Полнометражный
анимационный
фильм
«Кунг-Фу Панда» (6+) (США)
2008 г.
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
боевик (США) 1996 г.

23.40 Х/ф «КАПИТАН
ФИЛЛИПС» (16+) триллер
(США) 2013 г.
02.15 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+) военноприключенческая драма

05.10 М/с «Миа и я» (6+)
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) 1976 г.

10.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
1-4 серии, детектив (Россия) 2005 г.

14.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+) 1-4 серии, криминальная мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Арнольд Померанцев. В

ролях: Евгения Лоза, Александр Ратников, Андрей
Биланов, Ольга Лапшина,
Татьяна Лянник, Аким Ефремов и др.

18.00 Д/с «Настоящая
Ванга» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) 1 и
2 серии, мелодрама

22.45 Д/ф «Чайка на орбите» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

02.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Т/с «72 МЕТРА» (12+)
(Россия) 2004 г. 1-3 серии
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»

09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Теория заговора»

11.35 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
(продолжение)

13.35 Т/с «КОМАНДА 8»

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+) (Россия)
2008 г.
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» (12+)
(Рижская к/ст.) 1985 г.

03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (Ленфильм)
1976 г.

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

08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.30 «Любимые актёры 2.0» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ЦВЕТ СНЕГОПАДА» (16+)

12.40 Х/ф «МООНЗУНД»

21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+) 6-8 серии

00.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» (16+) 1-4 серии
03.40 Мультфильмы

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

08.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
10.00 «День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко» (16+)

04.45 «Тайные знаки.
Владимир Ленин. Мечта о
бессмертии» (12+)
05.45 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.30 Мультфильмы
08.45 Х/ф « ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ » (12+) (США)
2004 г.
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

« КАК
14.15
Х/ф
УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ »
(12+) (США) 2011 г.

16.15 Х/ф « ПОБЕГ ИЗ
ШОУШЕНКА » (16+) (США)
1994 г.

19.00 Х/ф « БЕГЛЕЦ » (16+)
(США) 1993 г.
21.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
(США, Великобритания)
23.30 Х/ф « ЧАС ПИК »
(12+) (США) 1998 г.

01.30 Х/ф « ЧАС ПИК 2»
(12+) (США) 2001 г.
03.15 Х/ф « ПОСЛЕДНИЕ
ДЕВУШКИ » (16+) (США)
2015 г.

05.00 «Тайные знаки. Лаврентий Берия. Палач во
власти чародейки» (12+)

05.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» –
«ВОЗЬМИ МЕНЯ НА ИГРУ» (12+)
05.45 Т/с «САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

14.30 Х/ф « БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ » (16+) фанта13.00 «Открытый микро- стический триллер (США)
2014 г.
фон» (16+)
14.00 «Однажды в России. 16.30 Х/ф « ПОСЛЕЗАВЛУЧШЕЕ»
ТРА » (12+) 2004 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)

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

02.00 Х/ф « ИДИОКРАТИЯ » (16+) 2005 г.
03.40 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА 3: ЖАЖДА» (16+)
05.15 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» фантастическая комедия (СССР)

13.30 «Угадай кино» (12+)
Викторина для всех, кто
хорошо знает советское и
российское кино! Ведущий
Сергей Белоголовцев задаёт троим участникам

программы каверзные вопросы: то по стоп-кадру
узнать фильм, то продолжить знаменитую киноцитату...
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР
2: ЭВОЛЮЦИЯ» (18+) фантастический боевик (США)
2006 г. Реж. Лен Уайзман.
В ролях: Кейт Бекинсейл,
Скотт Спидман, Билл Найи,

Тони Кёрран, Дерек Джекоби, Стивен Макинтош,
Шэйн Бролли, Брайан
Стил, Зита Горог, Скотт МакЭлрой

01.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+) боевик
02.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» фантастическая комедия (СССР)

09.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+)

12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
13.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА»

15.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»

21.00 «Аферисты в сетях»

01.20 «Аферисты в сетях»

17.10 «Shit и Меч» (16+)

23.00 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)

03.30 «Сверхъестественные» (16+)

04.40 «Богач-бедняк» (16+)
05.10 М/с «Смешарики»

09.00 Новости 360

(16+)

11.00 «Будни»
11.50 «Антисанкции»

05.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)

(16+)

07.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ» (12+) комедия (Италия) 1981 г.
06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)

(12+)

(12+)

15.25 «Звезда в подарок»
(12+)

(16+)

14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» (16+)

(16+)

(16+) (Россия) 1-4 серии

16.00 Новости
16.15 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+) 1-5 серии

A

Мадам Цигельберг поздравляет соседку с
днём рождения:
– Софочка, дорогая моя, красоты тебе, любви, денег, ума! А всё остальное у тебя уже
есть!

12.00
(16+)

(16+)

«Импровизация»

(16+)

(6+)

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» (16+)

(16+)

00.35 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

(16+)

23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «САМОРОДОК»
(США) 1984 г. (16+)
02.30 Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим
собой» (16+)
03.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-

03.45 «Судебный детектив» (16+)
04.45 «Авиаторы» (12+)

(12+)

04.00 Х/ф « ВЕРА, НАДЕЖ ДА, ЛЮБОВЬ » (16+)
05.30 Х/ф « ТРИСТАН И
ИЗОЛЬДА » (16+)

(12+)

Женщины!
Перестаньте просить у
Деда Мороза на Новый год непьющих и
работящих мужчин!
Уже пол-Узбекистана
к нам переехало.

23.00 «Добров в эфире». 00.00 Музыкальное шоу 01.30 «Военная тайна» с
Информационно-анали- Захара Прилепина «Соль». Игорем Прокопенко (16+)
тическая программа (16+)
«Тайм-Аут» (16+)

(16+)

(16+)

(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Фиксики»
12.45 М/с «Робики»
13.00 «Детский КВН»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»

14.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»
22.45 М/с «Чудики»

00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «КОМАНДА
ТИГРОВ. ГОРА ТЫСЯЧИ
ДРАКОНОВ»
03.00 «Ералаш»
03.55 М/с «Дружба - это
чудо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

13.00 М/с «Новая школа
императора»

19.30 А/ф «Балто» (6+)
21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

02.40 А/ф «Букашки:
Приключения в долине
муравьёв» (6+)
04.20 Музыка (6+)

(6+)

23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)

(12+)

22.30 «Правила стиля»

ВТОРНИК, 28 февраля
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Фиксики»
12.45 М/с «Робики»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»

14.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Чудики»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА
И ТАЙНА ЗАМКА УЖАСОВ»
03.05 «Ералаш»
03.55 М/с «Дружба - это
чудо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Начало времён» (6+)
14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Балто 2: В поисках волка» (6+)

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.40 А/ф «Балто» (6+)
04.15 Музыка (6+)

(12+)

22.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)

СРЕДА, 1 марта
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Фиксики»
12.45 М/с «Робики»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»

14.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Чудики»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»
03.05 «Ералаш»
03.55 М/с «Дружба - это
чудо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Начало времён» (6+)
14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Балто 3: Крылья перемен» (6+)

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
22.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ

ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.40 А/ф «Балто 2: В поисках волка» (6+)
04.15 Музыка (6+)

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Фиксики»
22.00 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22.25 М/с «Время Йо-Кай»

22.45 М/с «Чудики»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»
03.10 «Ералаш»
03.55 М/с «Дружба - это
чудо»

принцесса и силы зла»

ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.40 А/ф «Балто 3: Крылья перемен» (6+)
04.20 Музыка (6+)

(12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 марта
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с М/с «Боб-строитель»

12.15 М/с «Фиксики»
12.45 М/с «Робики»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»

14.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Начало времён» (6+)
14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Бемби»
21.10 М/с «Звёздная

(12+)

22.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.00 «Правила стиля» (6+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ

Реклама
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.15 «Король караоке»
09.40 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.10 М/с «Барбоскины»

12.00 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.20, 14.15, 16.15 М/с
«Барбоскины»
14.00 «Универсум»
16.00
«Невозможное
возможно!»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)

08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка» (6+)
09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

Сидя на заднем
A
сиденье автомо-

биля и слушая, как
п е р е ру г и в а ю т с я
родители, маленький мальчик вдруг
спрашивает:
– Папа! А кто говорил тебе, как вести машину, пока
ты не женился на
маме?

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Смешарики»
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Луни Тюнз
шоу»
22.45 М/с «Чудики»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»

01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ЛАССЕ
И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА»
03.10 «Ералаш»
03.55 М/с «Дружба - это
чудо»

18.00 А/ф «Большое путешествие»
19.30 А/ф «Бемби 2»
21.00 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)

21.55
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
23.45 Х/ф « РОЖ ДЁННЫЙ В ПЕСКАХ » (12+)
00.45 Х/ф « РЫЦАРЬ

КАМЕЛОТА » (12+)
02.45 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

Играем с маленькой Катей в
доктора. Она – пациент, ложится на
диван. Я, как доктор, беру инструменты из набора
доктора и присаживаюсь рядом:
– Так, на что жалуемся?
Катя:
– На бабушку.

(12+)

04.05 Музыка (6+)

СУББОТА, 4 марта
05.00 М/с «Мишкины рассказы»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг»

08.00 «Детская утренняя
почта»
08.30 М/с «10 друзей Кролика»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.50 М/с «Луни Тюнз
шоу»

16.00 «Детский КВН»
16.45 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Барби суперпринцесса»

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

23.00 М/с «Ниндзяго»
02.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
03.45 М/с «Сорванцы»

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

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

12.00 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)

14.15 М/с «Финес
Ферб» (6+)
16.45 А/ф «Бемби»

18.10 А/ф «Бемби 2»
19.30 А/ф «Не бей копытом»
21.00 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ
ПАПА »
23.00 Х/ф « СЕРДЦЕ

ДРАКОНА » (12+)
00.40 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
03.00 Х/ф « РОЖ ДЁННЫЙ В ПЕСКАХ » (12+)
04.05 Музыка (6+)

и

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта
05.00 М/с «Мишкины рассказы»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «Ангел Бэби»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.40 М/с «Фиксики»

11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Сказка наизнанку»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
14.15 М/с «ТракТаун»
16.25
М/с
«Ми-МиМишки»

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

ва: Клиника для игрушек»
08.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

12.00 М/ф «Остров ошибок» (6+)
12.45 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
14.15
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)

Зелёная рыбка приплывёт
быстрее фиолетовой.
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W Учительница

на уроке:
– Вовочка, кто в
«Муму» не умел говорить?
– Лодка.
– Садись, два.
– А что, лодка разговаривала?
16.05 Х/ф « ЛОХМАТЫЙ
ПАПА »

По
горизонтали:
Подскок.
Взор. Дуэт. Псков. Коса. Турне.
Лобызание. Ежонок. Нажим. Сани.
Фаворитка.
По вертикали: Новосокольники.
Себеж. Повадка. Земство. Эпатаж.
Спрутс. Унос. Рина. Неон. Чаевые.
Килька.

18.30 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»

23.00 М/с «Везуха!»
02.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
03.45 М/с «Сорванцы»

18.05 А/ф «Не бей копытом»
19.30 А/ф «Большое путешествие»
21.05 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
23.20 Х/ф « РЫЦАРЬ

КАМЕЛОТА » (12+)
01.20 Х/ф « СЕРДЦЕ
ДРАКОНА » (12+)
03.05 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
04.05 Музыка (6+)

Суббота,
4 марта
19.30 А/ф
«Не бей
копытом»

W

A

Посреди урока в класс заходит
Вовочка с забинтованной головой.
Раздражённый учитель:
– Ну и что случилось на этот раз?
– Упал с пятого
этажа.
– И что, летел целых три урока?!

Жизнь на ферме проста и привольна. Хозяева и питомцы живут душа в душу, поют песни и веселятся. Но
внезапно этой идиллии
приходит конец. На
смену обанкротившимся владельцам фермы
приходит безжалостный делец, желающий
продать землю и избавиться от животных.

Реклама

№ 7 (838) 22 февраля 2017 г.

ВОЯЖ.РУ

Уз

Дивеево – обитель
Серафима

ак добраться до Дивеева.
От Казанского вокзала Москвы надо доехать до станции «Арзамас-2», расположенной в Нижегородской области. Здесь проходят
поезда, следующие до Казани, Красноярска, Улан-Удэ. Один из самых
удобных и демократичных в плане
цены вариантов – маршрут Москва –
Круглое Поле (узловая ж/д станция в
Тукаевском районе Татарстана).
Поезда отправляются ежедневно, время в пути – около семи часов.
Стоимость билетов на места в сидячем вагоне – 877 р., в плацкарте –

1411 р., в купе – 2000–2500 р.(цены
указаны на июнь 2016 г.).
От «Арзамаса-2» до самого Дивеева можно добраться на автобусе,
автовокзал находится рядом со станцией. Транспорт отправляется примерно раз в полтора часа, последний
автобус отходит в 17:30. Стоимость
проезда – порядка 100 р., на дорогу
уйдёт также около полутора часов.
Доехать можно и на такси (от 800 р.
за поездку) или маршрутке.
На автомобиле добраться до Дивеева можно примерно за шесть-семь
часов по трассе Е-22/М-7.

то привезти. В первую очередь из Дивеева везут иконы,
крестики и предметы церковного
обихода, купленные в монастырях и
храмах.
Другие популярные сувениры –
ржаные сухарики, освящённое на
мощах св. Серафима масло и земля
со Святой Канавки. Небольшие прозрачные пакетики для них лучше
взять с собой заранее, в противном
случае за «упаковочным материалом» придётся отстоять большую
очередь в церковную лавку. И то не
факт, что пакетиков хватит на всех.
Бутылочки для масла, кстати, продаются здесь же, а наливают его в
окошке напротив.

Сухарики раздают бесплатно в часовне им. отца Серафима летом или
в притворе Преображенского собора
(там же, где наливают масло) зимой.
Землю со Святой Канавки можно
взять прямо за часовней им. отца Серафима – там её целая насыпь. В монастыре настоятельно просят брать
не более одной горсти, чтобы досталось всем желающим.
Кроме того, множество сувенирных лавочек предлагают путешественникам изделия из стекла, серебра и дерева, резные шкатулки,
платки. А ценителям церковной
литературы будет интересна книга
«Летопись Серафимо-Дивеевского
монастыря».

афе и рестораны Дивеева.
Выбор кафе и ресторанов в
Дивееве невелик, но достойные заведения здесь всё-таки есть. Например, кафе «Пельменная», где гостям
предлагают домашнюю русскую
кухню – несколько разновидностей
пельменей и вареников, супы, а также постные, рыбные и мясные блюда.
Подкрепиться можно и в заведениях общественного питания,
расположенных при гостиничных
комплексах – к примеру, кафе «Раздолье» и ресторан «Малиновый
звон» в Дивеевской слободе. Здесь же
посетители могут зайти в кафе-бар
«Охотничий домик», действительно

оформленный в виде деревянной
избы охотника.
Перекусить можно на территории Свято-Троицкого СерафимоДивеевского женского монастыря –
в большой трапезной паломников
бесплатно кормят обедом и ужином.
Талоны на питание необходимо получать в паломническом центре.
В селе есть также несколько палаток, где можно побаловать себя
пирожками, а в монастыре днём (с
09:00 до 17:00) работают платное
кафе, блинная и чайная. Но учтите –
народа в блинной обычно больше,
чем самих блинов, особенно в обеденные часы.

остиницы Дивеева. В Дивееве путешественники могут
остановиться в гостевых домах, отелях, монастырских гостиницах или
снять жильё в частном секторе.
За комнату в гостевом доме просят от 1500 до 2500 р. Стоимость номера в отеле составляет примерно
2000 р. Если же хочется снять апартаменты или даже целый дом с несколькими спальнями, то придётся расстаться с суммой от 3000 до
6000 р. за ночь.
Монастырская гостиница готова
предложить ночлег и питание тем,
кто согласен заплатить за это не
деньгами, а послушанием – выполнением работ во благо монастыря.
Остановиться там можно, предвари-

тельно обратившись в паломнический центр монастыря. Желающих
обычно много, причём отнюдь не
всегда людьми движут соображения
финансового характера.
Популярностью пользуется трёхзвёздочный гостиничный комплекс
«Дивеевская Слобода», расположенный всего в 15 минутах ходьбы от
Свято-Троицкого монастыря. Здесь
можно получить довольно широкий
спектр услуг: проживание, питание
(в том числе и постное меню), охраняемую парковку, бильярд, бани. Все
постройки комплекса стилизованы
под древний русский город. Ночь в
двухместном номере обойдётся путешественникам в сумму от 4000 р.
(включая завтрак).

К

Ч

ТОЧКА НА КАРТЕ
В 15 км от Дивеева, где ныне находится Саров, некогда располагалась
знаменитая Саровская пустынь, в которой Серафим Саровский жил
55 лет. Пройдя через отшельничество, столпничество, безмолвие и
затвор, он удостоился от Бога даров исцеления и прозорливости. Выйдя
из затвора в 1825 г., преподобный Серафим принял на себя подвиг
старчества, принимая всех, кому нужна была его духовная помощь.
бзор. В Нижегородской области на берегу реки Вичкензы
стоит Дивеево. Старинное село возникло в 1559 г. и названо было в честь
основателя – князя Дивея. Находясь на
пересечении нескольких паломнических дорог, нередко оно и построенная здесь деревянная церковь Николая Чудотворца давали приют и отдых
путникам-богомольцам.
В 1767 г. одна из странниц, Агафья
Семёновна Мельгунова, начала строить
в селе каменный храм в честь Казанской
иконы Божией Матери. В 1772 г. он был
освящён, и Агафья решила образовать
здесь религиозную общину. В 1788 г.
она получила в дар землю, на которой
были построены кельи. В течение полутора веков с момента возведения церкви строился монастырь, и нынче считается, что это одно из четырёх мест на
земле, которые Богородица взяла под
своё покровительство – именно сюда
она приходит ежедневно. Вот и стре-

мятся паломники-богомольцы хоть
раз в жизни побывать в Дивеевском монастыре и обязательно остаться в нём
хотя бы на одну ночь, чтоб получить
благословение самой Богородицы. Вся
история храма тесно связана с именем
преподобного Серафима Саровского.
Говорят, что в 1830 г. к старцу Серафиму приезжал и великий русский поэт
Александр Пушкин.
Кроме того, с выходом из затвора Серафим Саровский стал опекать женскую
обитель в Дивееве. Преподобному было
явление Божией Матери, обошедшей
вокруг обители. После чего, по велению
батюшки сёстры общины выкопали канавку, о значении которой преподобный Серафим говорил так: «Тут вам и
Афон, и Иерусалим, и Киев».
Православные верят, что тот, кто с
благоговением пройдёт по канавке и
150 раз молитву «Богородице дево, радуйся» прочтёт, того Матерь Божия обязательно услышит.

остопримечательности. Одна
из главных достопримечательностей Дивеева – Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский монастырь, именуемый в народе коротко и
ясно – Дивеево. Монастырь этот почитается верующими как «четвёртый (после Иверии, Афона и Киево-Печерской
лавры) и последний удел Божией Матери на земле». Именно здесь хранится
ковчег с мощами саровских старцев, в
частности – Серафима Саровского.
Известная святыня монастыря – Святая Канавка Пресвятой Богородицы.
Копать её начал сам Серафим Саровский в далёком 1829 г. Во времена СССР
Святая Канавка была практически полностью засыпана, и через неё проложили городские коммуникации. Восстановили святыню лишь в 2003 г.
Интересен
также
СпасоПреображенский собор, выполненный
в неорусском стиле. Строительство храма было завершено в 1916 г., но из-за
революции он не был освящён: на долгие годы здесь воцарилось запустение.
Лишь в 1991 г. собор передали монасты-

рю, а в 1998 г. освятили. С тех пор в нём
проводятся богослужения в соответствии с расписанием. Среди святынь
храма – мощи преподобной Марфы
Дивееской и мощи блаженной Паши
Саровской. Домик последней, кстати,
служит ещё одной святыней села Дивеево, а по совместительству ещё и музеем с тремя залами. Первый зал представляет собой мемориальную комнату
с дореволюционной мебелью, куклами
и иконами, во втором посетители могут увидеть платья и образа, а третий
полностью посвящён прославлению
преподобного Серафима Саровского.
Есть в Дивееве и несколько святых
источников: Казанской и Иверской
икон Божьей матери, источники батюшки Серафима и матушки Александры, а также Пантелеимоновский,
и иконы Божией Матери «Умиление».
Все они расположены в 15–30 минутах ходьбы от монастыря. Вода в источниках холодная, но паломники в
ней купаются: считается, что это даёт
исцеление от физических и душевных
страданий.

то интересно. Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский
монастырь каждый год посещает несколько
сотен тысяч паломников. Не всегда это
люди, посвятившие себя религии и подвижничеству. Нередко среди паломников можно увидеть известных людей,
деятелей искусства, культуры, поли-

тики, а также власть предержащих.
Многие из них обрели в монастыре духовных наставников, общение с которыми стало частью их жизни. Последние годы в связи с этим вырос спрос на
земельные участки под строительство
коттеджей в непосредственной близости от монастыря.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов и
баннеров! Компьютеры, ноутбуки и
комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт и
чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и
драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна,
Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
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, вэб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Недорого! Компьютерная помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к
интернету, обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Balu, Panasonic, Vr,
General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией.
По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-25-99.
Ремонт стиральных машин, холодильников. Срочно. На дому.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.
Ремонт
холодильников,
импортных
стиральных
машинавтоматов. Все работы выполняются на дому. Низкие цены.
Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без выходных с
09:00 до 20:00. Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей
на дому. Выезд: Коломна, Воскресенск, Луховицы. Умеренные
цены. Пенсионерам скидка. Без
выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация переездов.
мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.

Вывоз

Грузоперевозки. Газель: 3, 4, 5 м.
Грузчики.
Тел.: 8-916-274-41-74 Андрей Николаевич.
Услуги погрузчика фронтального двухкубового, камазы-самосвалы:
уборка, вывоз снега. Доставка: песок,
щебень, ОПГС, навоз.
Тел.: 8-916-435-56-26.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Установка любых межкомнатных и
металлических дверей и арок. Лестницы, ламинат, паркетная доска, вагонка, гипсокартон. Аккуратность, качество, гарантия. Коломенские мастера.
Тел.: 8-929-527-17-97; 8-915-012-67-66.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Все виды электромонтажных работ.
Видеонаблюдение. Подключим дом,
дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме, офисе. Тёплые полы, подключение к ЛЭП.
Профессиональный подход, разумные
цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах,
домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Газосварочные работы любой сложности. Перенос газовых труб, монтаж
систем отопления, замена батарей отопления, АОГВ, газовых колонок, полотенцесушителей. Ванные комнаты под
ключ, облицовка плиткой. Помощь в
приобретении и доставке материала.
Тел.: 613-15-52; 8-926-150-27-02.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, системы отопления, газовых котлов, замена труб, стояков холодной и горячей воды, замена
канализации, счётчиков, смесителей,
компактов, полотенцесушителей и мн.
др. Стояки отключаем сами. Качественно. Недорого. С гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Услуги по установке приборов учёта воды. Перенос газовых труб. Монтаж батарей отопления, труб водоснабжения, канализации. Ванные комнаты
под ключ. Монтаж систем отопления
любой сложности.
Тел.: 8-926-150-27-02 Виталий.

Сантехнические работы любой
сложности. Замена труб на пластиковые, установка ванн, унитазов, душевых кабин. Установка счётчиков,
смесителей. Замена канализаций,
радиаторов, полотенцесушителей и
стояков. Быстро и недорого. Пенсионерам скидки! Ванная под ключ.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение.
Недорого. Выезд на дом и консультация
бесплатно. Установка счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также
замена и установка радиаторов отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопления. Установка га-

Уз
зовых колонок, замена смесителей и
др. Недорого. Пенсионерам скидки.
Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
Сантехнические работы. Монтаж
отопления, водоснабжения в квартире,
офисе, коттедже. Установка и ремонт
газовых колонок, водонагревателей,
отопительных котлов. Замена труб на
пластиковые. Установка сантехники,
водосчётчиков. Качество гарантировано. Цены договорные.
Тел.: 614-66-94; 8-965-262-23-10.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала.
Электромонтажные работы. Недорого.
www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-24-49.
Ремонт ванных, туалетных комнат, другие сантехнические работы.
Недорого. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-147-97-43 Александр.
Ремонт квартир и ванных комнат под ключ. Сантехника любой
сложности. Все виды малярных работ,
ламинат, гипсокартон, подвесные потолки, обои, установка дверей, плитка, электрика, отделка лоджий и др.
виды строительных работ. Недорого
и качественно! Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов, шпаклёвка,
плитка, гипсокартон, обои, ламинат,
сухие полы (ГВЛ), сантехника, вся
электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка. Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Косметический ремонт: поклейка
обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена
напольного покрытия, электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Мелкий ремонт, мастер на час. Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей.
Сборка мебели и другие мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Опытный отделочник выполнит
профессиональный ремонт в вашей квартире и офисе. Штукатурка,
шпаклёвка, выравнивание стен. Покраска, обои, пластика. Полы, фанера
по лагам. Плитка, ванная под ключ.
Гипсокартон, ниши, арки, перегородки, потолки. Установка сантехники,
электрика и многое другое.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов, дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-52-55.
Малярные работы, шпаклёвка, поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Бригада мастеров выполнит полный или частичный ремонт квартир: полы, потолки, обои, ламинат,
штукатурка, шпаклёвка, арки, а также
работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Внутренние и наружные работы по
отделке и ремонту квартир, дач от «А»

до «Я». Отопление и водоснабжение.
Сантехнические и электротехнические
работы. Подбор и доставка материала.
Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-99-96.
Муж на час! Ремонт квартиры. Отделочные работы любой сложности.
Ламинат, плитка, вагонка, пластик,
мдф, гипсокартон. Двери, арки, обои,
шпаклёвка. Ванная комната под ключ и
многое другое. Гарантия качества. Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-93-73
Михаил.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных
работ: установка стропильной системы, покрытие металлочерепицей,
профнастилом и т.д. Отливы, водостоки, снегосборники, переборка старых
крыш, устранение течи, а также постройка каркасных домов, пристроек,
беседок и др. Плотницкие работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Профессиональная установка арок,
дверей (межкомнатных, входных).
Отделка дверных проёмов (межкомнатных, входных). Декоративная отделка проёма (разные варианты).
Межкомнатные перегородки.
Тел: 8-985-131-17-24.
Натяжные потолки. Фотопечать.
Качественно. Недорого. Предоплата.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-977-314-23-56.

УСЛУГИ. САД
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.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
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.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Откачка выгребных ям, септиков,
туалетов и т.п. Наличный и безналичный расчёт.
Тел.: 8-916-808-10-84.
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка и
отделка помещений. Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Торжественно и весело проведём
корпоративы, свадьбы, юбилеи.
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.
Буду ухаживать за пожилым чело-

№ 7 (838) 22 февраля 2017 г.

ГОРОСКОП. РЕКЛАМА

Уз

23

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 27 февраля по 5 марта

веком за право наследования жилья с
заключением договора пожизненного содержания. О себе: русская, 37 лет,
имею коломенскую прописку.
Тел.: 618-71-15; 8-926-620-20-90.

КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые плиты.
Оплата на месте, грузим и вывозим
сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений.
Вывоз мусора. Спил деревьев любой
сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-25-23.
Реставратор купит старинные мебель, часы, картины, иконы, столярный инструмент в любом состоянии.
Тел.: 8-916-927-53-97.
Монеты и бумажные деньги СССР и
России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
1-комн. квартиру в селе Акатьево,
2/5-эт. дома, совместный с/у, лоджия
6 м2, в хорошем состоянии, с мебелью.
Цена 1 350 000 р.
Тел.: 8-917-508-43-60.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт. дом с
бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Имеется
новый хозблок, туалет, домик под душ.
На участке много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук красный и белый, груши, яблоки, вишни, сливы, крыжовник,
смородина, малина, клубника. Имеется
ёмкость для полива 5 кубов. Через один
участок пруд. Очень милые соседи! На
участке заезд с железными воротами,
залита бетонная площадка для авто на
4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike, новые. Цвет:
бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37).
Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

СДАЮ
Часть дома со всеми удобствами, мебелью. Вход отдельный. Для одного человека в районе Афганского рынка. Без
посредников.
Тел.: 8-915-470-59-16.

ОВНАМ в первой половине
недели звёзды советуют проявить настойчивость при достижении поставленных целей. В понедельник и вторник вам удастся сдвинуть
с мёртвой точки даже те вопросы, которые ранее не поддавались решению.
Это касается в первую очередь карьеры,
но не только. Укрепятся отношения с
родителями. Наиболее результативно
пройдут эти дни для целеустремлённых
людей, которые чётко знают, чего хотят
получить от жизни. Вторая половина
недели, особенно выходные дни, может
быть сопряжена с рядом трудностей.
Возможно ухудшение самочувствия.
Внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно, из-за чего
ваша активность будет существенно
ограничена.
В начале недели звёзды советуют ТЕЛЬЦАМ много путешествовать и учиться. Это те
направления, где вы сможете наиболее
преуспеть. Если эти дни застанут вас в
туристической поездке, то вы, скорее
всего, получите много приятных впечатлений. Это благоприятное время для
студентов. Благодаря усилению интеллектуальных способностей вы сможете
усвоить тот учебный материал, который
ранее никак не поддавался вашему пониманию. Кроме того, улучшатся отношения с учителями, преподавателями.
Вторая половина недели может быть
связана с усилением напряжения в романтических отношениях. Если вы не
уверены в своих чувствах, то лучше пока
сделать паузу и отложить свидание до
выходных. В противном случае встреча
может привести к ссоре.
БЛИЗНЕЦЫ в начале недели, скорее всего, захотят
проявить себя в каких-либо
экстремальных видах деятельности.
Вас будет увлекать всё, что связано с
риском, острыми ощущениями, состоянием борьбы. Это прекрасное время для
занятий спортом, участия в соревнованиях, связанных с преодолением трудностей. Возрастают ваши сексуальные
потребности. Если ранее вам не хватало
смелости познакомиться с человеком, к
которому вы питаете симпатию, то на
этих днях вы можете, наконец, решиться и вряд ли пожалеете об этом. Именно
смелые и нестандартные поступки будут приносить вам успех. Вторая половина недели может быть связана с трудностями во взаимоотношениях в семье
и с детьми. Если вам не удаётся найти
ключ к воспитанию ребёнка, не торопитесь с выводами. Просто переждите эти
дни (особенно выходные).
У РАКОВ в первой половине
недели складываются хорошие отношения в партнёрстве. Это касается в первую очередь
супружеских отношений, хотя может затрагивать и деловую сферу. Если вы не
состоите в браке, но имеете постоянные
отношения, то на этих днях вам, скорее
всего, захочется внести ясность и как-то
оформить свой союз. Можно подавать
заявление в загс на регистрацию брака,
устраивать свадьбу. Старайтесь чаще появляться в обществе вместе с любимым
человеком. Это повысит ваш авторитет
в глазах окружающих. Вторая половина

недели, особенно суббота и воскресенье,
может быть связана с трудностями во
взаимоотношениях с родственниками.
Причиной, скорее всего, станет ложная
информация, слухи и сплетни.
ЛЬВЫ в первой половине
недели смогут раз и навсегда избавиться от некоторых
вредных привычек. Наилучшие для этого дни – понедельник и вторник. Очень
важно при этом сформировать в своём
сознании твёрдую установку на отказ от
ненужной привычки. В этом случае у вас
всё получится. Также это благоприятное
время для лечения любых заболеваний
и преодоления кризисных ситуаций.
Вторая половина недели поменяет акценты и внесёт некоторые осложнения
в жизнь. Возможен небольшой материальный ущерб: например, поломка бытовой техники, которую придётся отнести в ремонт.
В начале недели у ДЕВ замечательно
складываются
романтические отношения.
Некоторые актуальные вопросы будут
успешно решены при поддержке любимого человека, который проявит инициативу и возьмёт на себя изрядную долю
ответственности. Не исключено, что
вы получите предложение оформить
ваш союз (если ранее этого ещё не сделали). Также это благоприятное время
для воспитания детей: в вас проявится
яркий педагогический талант. Вторая
половина недели складывается весьма
напряжённо. Для того чтобы избежать
серьёзных конфликтов, постарайтесь не
обсуждать с партнёрами по браку или
бизнесу финансовые вопросы.
ВЕСАМ в начале недели звёзды советуют целиком посвятить себя семье и домашним
делам. Вы сможете в полной мере насладиться радостью от доброжелательных и тёплых отношений с родными и
близкими. Постарайтесь в этот период
заняться благоустройством своего семейного гнёздышка. Если с вами живут
родители, позаботьтесь о том, чтобы
снять с них часть забот по дому. Вторая
половина недели складывается не столь
гармонично. Рекомендуется сместить
акценты на профилактику собственного
здоровья. В эти дни, особенно на выходных, уровень защитных сил вашего организма снижается, из-за чего есть риск
стать жертвой вирусных инфекций.
СКОРПИОНАМ в первой половине недели рекомендуется активнее общаться с окружающими. Появится потребность быть
в курсе всех последних новостей, касающихся ваших знакомых, родственников,
друзей или соседей. Если с кем-то из
них у вас были натянутые отношения,
то сейчас вы легко сможете пойти на
мировую. Используйте эти дни для поездок, встреч, новых знакомств. Также
это благоприятное время для обучения.
Интеллектуальная активность позволит
вам быстро решать вопросы в параллельном режиме. Чаще бывайте на свежем воздухе, можно даже организовать
выезд на природу. Вторая половина
недели складывается более напряжённо. Рекомендуется воздержаться от посещения развлекательных заведений:
ночных клубов, ресторанов.

СТРЕЛЬЦЫ, первая половина недели подходит для
крупных покупок для дома.
Если вы делаете ремонт в квартире или
только планируете им заняться, то в
понедельник или вторник можно приобрести необходимые строительные и
отделочные материалы. Любые работы
по дому в этот период сложатся легко и
гладко. Свободное время в эти дни лучше всего провести в кругу семьи. Если
вы любите ходить по магазинам, то
шопинг сейчас также будет удачным.
Вторая половина недели может быть
связана с некоторыми сложностями
во взаимоотношениях с начальством.
Другая напряжённая тема – отношения с детьми. Постарайтесь сдержать
данное ребёнку обещание и не обманывать его ожиданий.
В первой половине недели
КОЗЕРОГАМ удастся реализовать свои личные намерения, если вы будете находиться в
постоянном контакте с окружающими
людьми. Это прекрасное время для
учёбы и любых интеллектуальных занятий. Также в этот период можно изменить свой внешний облик, сделать
его более ярким и выразительным. У
женщин это удачное время для смены
причёски или стиля одежды, макияжа.
Мужчины смогут проявить свои физические качества в занятиях спортом
или на соревнованиях. Вторая половина недели может стать напряжённой
для тех, кто водит собственную машину. В этот период возрастает вероятность поломки транспортных средств.
На выходных нежелательно принимать
гостей, а также самим ходить в гости.
ВОДОЛЕЯМ в первой половине недели звёзды советуют найти время для того,
чтобы уединиться от всех и разобраться в своих мыслях и чувствах. Сделайте паузу в своей активности, особенно
если у вас накопилось много проблем
и нерешённых вопросов. Для того чтобы успешно двигаться дальше, нужно
остановиться, осмотреться и разобраться в том, что вас волнует. А это
возможно только в уединении, когда
никто не отвлекает вас телефонными
звонками и разговорами. Вторая половина недели складывается неблагоприятно для поездок. Возможны финансовые убытки, поломки техники,
потеря или кража денег. Воздержитесь
от крупных покупок, а в магазинах старайтесь расплачиваться карточкой.
РЫБАМ в первой половине недели лучше держаться
ближе к друзьям. Если вы
давно не общались, то сейчас самое
подходящее время для того, чтобы договориться о встрече в кафе или вместе
сходить на концерт любимого исполнителя. Это удачный период не только
для укрепления прежних дружеских
отношений, но и для знакомства с новыми людьми. Возрастает роль общения в Интернете: на форумах или в
социальных сетях. Вторая половина
недели может быть связана с трудностями при взаимодействии с партнёром по браку или бизнесу. Скорее
всего, вы оба не будете настроены на
диалог. Старайтесь уходить от споров
и не делать никому критических замечаний. В противном случае вы лишь
разожжёте конфликт.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
Работает новая экспозиция «У чистой
воды», представленная произведениями и этюдами авторского проекта 2007
года. Проводятся (по предварительной
записи): ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём
в музей»; интерактивная ПРОГРАММА
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
До 26 февраля. К 840-летию Коломны.
Ежегодная ВЫСТАВКА работ «Любимому городу посвящается» художников
Коломенского отделения Всероссийской
творческой общественной организации
«Союз художников России». Проводится
интерактивная ПРОГРАММА «Путешествие в мир прекрасного» (по предварительной записи).
С 20 по 24 февраля. Игровая программа для школьников «Солдатушки, бравы ребятушки», посвящённая Дню защитника Отечества (по предварительной
записи).
22 февраля. Игровая программа для
школьников «Как на Масленой неделе...» (по предварительной записи).
22 февраля. Дню защитника Отечества посвящается. Праздничный КОНЦЕРТ «На Дону, на Доне...». Начало в
18:00. Вход свободный (подъезд № 2).
23 февраля. День открытых дверей. С
10:00 до 18:00. Вход свободный.
25 февраля. «Встреча с любимыми героями». КОНЦЕРТ для детей «Сбежавшие мультфильмы». Исполнители: лауреат всероссийских и международных
конкурсов, артист мюзиклов Илья Викторов и лауреат международных конкурсов Валерия Соколова (фортепиано),
г. Москва. Начало в 12:00. Цена билетов:
детский – 250 р., взрослых – 350 р.
25 февраля. Арт-клуб «Стоп-кадр».
Творческая встреча любителей кино- и
видеоискусства. Начало в 14:00. Вход свободный.
26 февраля. «Музыкальная гостиная».
КОНЦЕРТ инструментальной классической музыки «Это больше, чем музыка». Исполнители: лауреаты всероссийских и международных конкурсов,
студенты и выпускники РАМ им. Гнесиных Дарья Воинова (фортепиано), Светлана Иванова (саксофон), Екатерина Ардюковская (гобой), Вероника Иванова
(флейта). Ведущая Елена Купцова. Начало в 16:00. Цена билетов: полный – 100 р.,
льготный – 50 р.
2 марта. «Музыкальная гостиная».

Уз

u

«Дом подарков»

АФИША

КОНЦЕРТ «Без женщин жить нельзя
на свете...» в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Абрамова (баритон). Начало в 18:30. Цена билетов: полный – 300 р.,
льготный – 200 р.
С 3 марта. ФОТОВЫСТАВКА «Забытая деревня (нежил.)». Автор Дмитрий
Балтухин (г. Коломна).
3 марта. Открытие ВЫСТАВКИ «Я себя
не мыслю без России». Автор – заслуженный художник России Ирина Рыбакова (г. Кострома). Начало в 17:30.
4 марта. Открытие ФОТОВЫСТАВКИ
«Краски Индии». Автор – член Коломенского фотоклуба «Лад» Борис Астафьев. Начало в 14:00.
10 марта. Творческая встреча с Дмитрием Балтухиным. Начало в 16:00.
11 марта. «Музыкальная гостиная».
КОНЦЕРТ-посвящение Изабелле Юрьевой «Белая цыганка». Участвуют:
Ольга Сафронова (контральто), Мария
Кладовая-Штокман (фортепиано), Григорий Голицын (тенор). Ведущий Михаил Слуцкий. Начало в 16:00. Цена билетов: полный – 400 р., льготный – 300 р.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию живописного произведения «Картина своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Юрия Вьюнкова.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.

www.domozerova.ru

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

(ул. Лажечникова, д. 13)

22 февраля – выходной день. 23, 24, 25,
26 февраля – с 10:30 до 17:00 (касса до
16:30). 25 и 26 февраля с 12:00 до 16:00 –
праздничная программа «Заветы предков» во дворике музея.
Далее обычный график работы: ср. – вс.
с 10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



(ул. Лажечникова, д. 15)
ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
ПРОГРАММЫ, тематические ЭКСКУРСИИ «До нашей эры», «Каменный
век – эпоха великих достижений»,
«Наши пернатые друзья», «Музейные
секреты», «Благотворители на службе
у города» и другие, ЭКСКУРСИИ по музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по тел. 618-59-50).
ВЫСТАВКА «В Новый год с динозаврами».
ВЫСТАВКА (на галерее) «Коломенская палитра молодых», посвящённая
840-летнему юбилею Коломны.
График работы в праздничные дни:



612-40-78.
www.liga.org.ru

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

«Усадьба
И.И. Лажечникова»

(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

Культурный центр

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для
групп от 20 человек): «Синема в усадьбе
Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом» с
чаепитием и дегустацией коломенской
пастилы; «В купеческой усадьбе» с
чаепитием и «нестеровским» калачом по
предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Музыка и меценаты» – из фондов мемориального музея А.Н. Скрябина, посвящённая 145-летию со дня
рождения композитора).
ВЫСТАВКА «Город гения», посвящённая 180-летию со дня смерти А.С. Пушкина (графика петербургских художников А. Давыдова, А. Бодрова; живопись
Л. Давыдовой).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

КЦ «ЛИГА»

ФОТОВЫСТАВКА «Планета Земля: Венеция». Работы Центра духовной культуры (г. Самара).
22 февраля. Танцевальный вечер «Для
тех кому за...». Начало в 18:30.
28 февраля. Вечер «Я слышу вальса трепетные звуки», посвящённый
220-летию со дня рождения Ф. Шуберта.
Начало в 17:00.



615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

Культурный центр
(Озёрское шоссе, 57)
26 февраля. Праздничная театрализованная программа «Масленичный разгуляй!». Начало в 12:00.

 615-86-68.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 1 марта. ВЫСТАВКА книг и журналов (в том числе краеведческих), поступивших в фонды библиотеки за период
2016 года.

 615-00-31.

Арт-галерея

МБУ «ШКОЛА

(ул. Лажечникова, д. 5)

Краеведческий музей

2 этаж. С 18 февраля. ВЫСТАВКА Татьяны Роговой «Вышитые картины».
Художественная гладь.
График работы: пн.–вт. с 10:00 до 16:00,
ср.–вс. с 10:00 до 18:00.

РЕМЁСЕЛ»

До 26 февраля. ВЫСТАВКА Наталии
Овсиенко «Смотрю на мир через любовь». Живопись. Скульптуры из фаянса. Авторские куклы.
3 марта. Акустический КОНЦЕРТ
«Краски звуков и слов» авторской песни. Игорь Анохин и Марина Подвойская.
Начало в 18:30.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

С 16 по 26 февраля. Приглашаем всех
на праздничную программу «Масленица»! (5+) Сборная группа 23 февраля в
12:30. Справки и предварительная запись
по тел.: 8 (496) 613-25-33; 8-968-40-40266.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

 612-03-37.

25 марта. Вечер авторской песни «Песни про людей». Ольга Чикина (г. Рязань). Начало в 17:00.

26 марта. Широкая Масленица-2017.
Народные гулянья, забавы, потехи, конкурсы. Начало в 12:00
Театрализованное
представление ростовых кукол «МасленицаПересмешница» (танцевальная площадка). Начало в 14:00.
Сжигание чучела Масленицы (у фонтана). Начало в 15:00.

 612-03-37.

 612-12-00.

www.liga.org.ru

Концертная площадка
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)

ПАРК МИРА
(ул. Гагарина, 52)
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