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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Почитаем сказки!
зки!
НАШИ ДЕТИ
25 февраля в Центральной
городской библиотеке имени
В. В. Королёва был запущен новый
социальный проект «Читалка.
Совместное прочтение сказок».

И

дея принадлежит молодым
мамам Ольге Лосевой и Татьяне Трошиной – создательницам комьюнити (интернет-сообщества) Mom’s Project, появившемся
в Коломне совсем недавно, всего несколько месяцев назад, но уже активно
набирающем обороты в своём желании
выйти за пределы общения в социальных сетях. Задумка прочтения сказок
детям в формате живого общения появилась давно и вызвана была в первую
очередь тем, что сегодня телевидение
и интернет прочно вошли не только в
жизнь взрослых, но и детей, а хочется,
чтобы подрастающее поколение развивало своё воображение, а не примитивно усваивало визуальную информацию.
Книга в жизни ребёнка и есть тот самый
проводник в радужный мир фантазий.
Практика чтения вслух существует
во всём мире. Площадками для таких
встреч обычно становятся книжные магазины. В Коломне подобным местом
стала Центральная городская библиотека, сотрудники которой с энтузиазмом
поддержали идею молодых мам.
– Мы с удовольствием отозвались на
предложение Ольги и Татьяны, – рассказывает Татьяна
Форисенкова,
заведующая
организационно-методическим отделом ЦГБ им. В. В. Королёва. – Мысли об организации совместного досуга родителей и детей
давно витали в воздухе и у нас, и вот
судьба подарила нам встречу с Mom’s
Project, и пазл сложился.
Формат живого чтения книг замечателен уже сам по себе как наглядное
пособие, уверена Татьяна Форисенкова.
Ведь многие молодые мамы не знают,
как прививать детям любовь к книге и
чтению, не знают с чего начать. Многие

родительницы наверняка сталкивались
с такой ситуацией: покупаешь ребёнку
книгу яркую, красочную, качественно
оформленную, а малыш не проявляет к
ней никакого интереса. Посмотрел один
раз картинки, и на этом их знакомство
закончилось. Обидно, правда? Начинаешь думать, может быть история ребёнку не понравилась, или ты её как-то не
интересно прочитала. В общем, одни сомнения. А тут, в компании детей, не то
что сказку интересно слушать, можно и
нелюбимую манную кашу съесть с удовольствием. А слушать сказки минувшим воскресным утром было уж очень
интересно, ведь читали их по ролям
молодые артисты Коломенского народного театра. Главным детским автором
в этот раз стал Корней Чуковский. Произведения были выбраны классические:
«Айболит» и «Тараканище». Маленьким
слушателям так понравилось, что когда
обе сказки были прочитаны, они попросили ещё. И на сладкое получили «Телефон». Как оказалось, творчество Корнея
Ивановича многим здесь было знакомо,
мальчишки и девчонки тихим шёпотом
повторяли за чтецами уже известные
строки. Молодые артисты под руководством Аллы Крапивиной, куратора
театральной студии при КНТ, справились с поставленной задачей на отлично. Отпускать их не хотел никто: ни
дети, ни родители. Ведь даже взрослым

приятнее слушать, а не читать. А уж довольные и впечатлённые такой необычной подачей привычных сказок дети и
подавно не хотели прощаться с чтецами. Поэтому ребятам пообещали, что
обязательно будет новая встреча и, конечно, новая сказка, да не одна, а сколько выслушать смогут эти юные ушки.
Творческий союз библиотекарей и
молодых мам действительно не собирается останавливаться лишь на одном
формате в своём сотрудничестве, а непременно хочет его развивать. В будущем планируется, помимо чтения книг
вслух, организовывать и различные
мастер-классы для детей и родителей.
Представительницы Mom’s Project, сами
молодые мамы, знающие о чём говорят,
уверены, что такие встречи для мамочек просто необходимы. Ведь когда ты
погружаешься с головой в материнство,
и весь мир для тебя – твой ребёнок, так
часто не хватает простого живого общения на отвлечённые темы, чтобы в
какой-то момент не почувствовать себя
той самой белкой, бегущей тысячный
круг в своём колесе.
Очевидно, что настрой у коломенских
мам боевой и поток идей нескончаем.
Так что с нетерпением будем ждать от
них новых интересных проектов. И непременно в них поучаствуем.

В день выборов
Президента России
в Коломне пройдёт
голосование по
выбору концепции
благоустройства
пешеходного
туристического
маршрута «Улица
Зайцева и Москворецкая
набережная»
Заместитель главы
администрации
Коломенского городского
округа Павел Родин
провёл тематический
приём граждан по
вопросам социальной
сферы
Не останавливаться
на достигнутом.
В Конькобежном
центре «Коломна»
подвели итоги работы
городского округа за
2017 год
В музее-усадьбе купцов
Лажечниковых открылась
выставка «Коломна. Уроки
демократии. Начало пути»
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Новости города
 16 февраля глава Коломенского
округа Денис Лебедев проверил ход
капитального ремонта ДК «Коломна».
За предыдущую неделю рабочая бригада закончила демонтаж звукопоглощающей конструкции в зрительном зале и приступила к подготовке
поверхностей для дальнейших работ.
Продолжается вывоз строительного
мусора, объём которого увеличился
в два раза. Все внутренние работы
проводятся согласно утверждённому
плану. Напомним, что ремонт начался в конце декабря 2017 года. В его
перечень входит: укрепление фундамента, утепление фасада здания,
замена окон и витражей, отделка помещений, ремонт зрительного зала и
сцены. Завершить работы планируется в конце ноября 2018 года. Осуществляет контроль над качеством
и сроками выполнения лично глава
округа.

Народный выбор
ИДЁМ ГОЛОСОВАТЬ
В день выборов Президента России 18 марта в Коломне пройдёт
голосование по выбору концепции благоустройства пешеходного
туристического маршрута «Улица Зайцева и Москворецкая набережная».

П

роектируемая
территория
примыкает к скверу Зайцева
и является логическим продолжением туристических маршрутов
«Коломенский посад» и «Житная площадь», – сообщается на сайте адми-

нистрации Коломенского городского
округа. Планируется, что маршрут будет включать Москворецкую пристань
с возможностью выхода через пешеходный мост к Бобреневу монастырю,
улицу Зайцева, минуя Пятницкие во-

 1 марта в Коломне пройдёт пер-

вый зональный семинар-практикум, посвящённый созданию волонтёрских клубов в библиотеках
Подмосковья. Мероприятие соберёт
представителей благотворительных
фондов и волонтёрских движений,
ведущих специалистов по работе с
детьми и молодёжью и представителей сферы школьного, высшего и
дополнительного образования. Профессиональные организационно-методические семинары, которые будут
проходить в течение всего этого года
в разных муниципальных округах
Подмосковья, – часть крупного областного проекта «Твори добро». В
рамках этой разработки в детских библиотеках Подмосковья планируется
создание клубов и центров, которые
станут координаторами волонтёрской деятельности в своих населённых пунктах и помогут добровольческому движению приобрести новое
качество, перейдя от разовых акций
к постоянной системной работе.

 В первую неделю Великого поста

митрополит Ювеналий традиционно
посетил Коломну. В Трёхсвятительском храме Коломенской духовной
семинарии владыка совершил первую в этом году литургию Преждеосвященных даров. Ему сослужили ректор – епископ Зарайский Константин,
благочинный города Коломны и Коломенского района епископ Луховицкий Пётр, преподаватели, студенты в
священном сане и духовенство Московской епархии. За богослужением
пел семинарский хор под управлением регента диакона Николая Глухова.

 В Жуковском прошёл Межзональный открытый фестиваль-конкурс
«Хвала гитаре!». В нём принимали
участие юные коломенцы. Ученики
Центральной детской музыкальной
школы им. А. А. Алябьева достойно
представили своё учебное заведение.
Дуэт гитаристов в составе Сергея Ковалёва (преп. Л. Агнеткина) и Арсения Андрианова (преп. С. Устинова)
в номинации «Ансамбль гитаристов»
(старшая группа) завоевал звание лауреата I степени.
 23 февраля в Санкт-Петербурге

состоялся Всероссийский фестиваль
военно-исторического
движения
«Рекон». В турнире по историческому фехтованию HMBsoft участвовали восемь бойцов из коломенского
клуба «Княжий стяг». Традиционно
наши спортсмены показали лучшие
результаты. Так, золото и право представлять Россию на чемпионате мира
«Битва наций», который пройдёт в
Риме, завоевали Анастасия Королёва
и Артём Шуев. Серебро в своих номинациях досталось Виктории Ружниковой и Глебу Щёлокову.

рота, Погорелую, Спасскую и Семёновскую башни; далее маршрут пройдёт до
центрального сквера на площади Двух
революций, вдоль южного прясла стены
Коломенского кремля с выходом на улицу Лажечникова.
В проект благоустройства будет входить мощение дорожно-тротуарной
сети, обустройство набережной, установка скамеек, велопарковок и урн;
предложения по системе навигации,
организация наружного освещения,
устройство газонов, цветников, а также
посадка деревьев и кустарников. Организация пешеходной зоны предполагает устройство видовых площадок
у стен Коломенского кремля, выходящих на объекты культурного наследия
федерального значения: башни Коломенского кремля, храм Иоанна Богослова, гостиный двор и на площадку
аттракционов «Русские забавы от Ивана
Лажечникова».
Свой выбор коломенцы смогут сделать с помощью специальных бюллетеней, которые можно получить
заблаговременно в администрации
муниципалитета или у волонтёров, которые будут раздавать их на улицах и
опускать в почтовые ящики. В день голосования на избирательных участках,
скорее всего в рекреациях, оборудуют
информационные киоски, где и пройдёт
голосование. Его итоги устроители обещают подвести к 31 марта. Планируется,
что победивший проект должен быть
реализован в течение этого года.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

Усадьбы под приватизацию
предложение
Губернаторская программа «Усадьбы Подмосковья», стартовавшая
в регионе несколько лет назад, получила неожиданный поворот. По
словам директора Центра сопровождения и реализации проектов
инвестиционной компании AGS, занимающейся реставрацией усадеб в
Московской области, Алмаза Давлетшина, приватизация подмосковных
усадеб позволит арендаторам привлечь кредиты и завершить
реставрационные работы в срок. Об этом сообщает портал «РИА
Недвижимость».

К

омпания
отреставрировала
усадьбу Аигиных в Пушкинском районе и продолжает восстановление ещё нескольких объектов в
Московской области: Зенино в Люберецком районе, Спасское в Воскресенском,
Васино в Чеховском, Ляхово в Домодедовском, Пущино-на-Наре в Серпухов-

ском, Тарасково в Каширском и усадьбу
Черкизовых (на фото) на территории
Коломенского городского округа.
По словам А. Давлетшина, в среднем
реставрация подмосковной усадьбы
обходится в 100 тысяч рублей за квадратный метр. К примеру, восстановление архитектурного ансамбля в Пуш-

Земельный контроль
ВСТРЕЧА
Руководство Управлением Россельхознадзора по городу Москве,
Московской и Тульской областям провело кустовое совещание с
руководителями (инспекторами) отделов муниципального земельного
контроля Коломенского городского округа и городского округа Луховицы.

В

стреча прошла в Коломне в
административном здании. В
совещании приняли участие:
заместитель главы администрации Коломенского городского округа А. Черкасова, начальник отдела земельного

надзора Управления Россельхознадзора
по г. Москве, Московской и Тульской областям И. Ртищев, сотрудники Коломенского межрайонного отдела, инспектора
муниципального земельного контроля
Коломны и Луховиц.

кинском районе (усадьба Аигиных)
обошлась компании в 200 миллионов
рублей, но необходимо ещё более 150
миллионов для создания инфраструктуры и газификации.
– Но как арендаторы мы можем привлекать только собственные средства
для реставрации объекта. Мы понимаем, что наша экономика не покроет эти
траты. В 2013–2014 годах, когда усадьбы
брали в аренду с условием реставрации,
была другая экономическая ситуация,
другой курс рубля. И мы можем не успеть
уложиться в отведённый срок – семь лет.
Приватизация даст возможность привлекать и заёмные средства, что позволит развивать усадьбу как комплекс с
объектами размещения и питания для
туристов, – сказал Давлетшин.
Инвестор предложил внести изменения в закон Московской области «О приватизации имущества, находящегося
в собственности Московской области»,
и разрешить приватизацию объектов
культурного наследия, обременённых
арендой, по заявлению арендатора путём продажи на конкурсе. Предложение
рассмотрено на заседании комиссии
Московской областной Думы по вопросам образования, культуры и туризма
и в целом поддержано. Окончательное
решение будет принято после консультаций с министерством имущественных
отношений Московской области.
Александра УВАРОВА.
Представители Управления Россельхознадзора доложили об итогах работы в прошлом году и рассмотрении,
направленных материалов проверок,
проведённых ОМЗК Коломенского городского округа и городского округа Луховицы в 2016–2017 годах. Кроме того,
начальник отдела земельного надзора
Управления И. Ртищев ознакомил присутствующих со вступившими в силу
нормативными актами в сфере земельного законодательства.
На совещании было принято решение о проведении кустовых совещаний
ежеквартально.
Наш корр.
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На личный с общественным
власть
Тематический приём по вопросам социальной сферы провёл 21 февраля заместитель
главы администрации Коломенского городского округа Павел Родин.

В

основном коломенцы обращались не
с личными проблемами, а с общественными. Так,
представители благотворительного фонда «Забота и жизнь»
пришли рассказать о деятельности организации, его проектах и заручиться поддержкой
городских властей. По словам
Владимира Семенюка, фонд
оказывает поддержку ряду
учреждений:
Коломенскому
городскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних, детскому саду
№ 32 «Аленький цветочек»,
специализированному
дому
ребёнка для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением
психики, реабилитационному
центру для детей с ограниченными возможностями здоровья «Коломна», а также семьям,
воспитывающим детей-инвалидов. Одна из акций «Стань
волшебником» проводится в
нашем городе уже второй год
подряд. В декабре социальные
сироты, дети из малоимущих
семей, ребята с тяжёлыми нарушениями здоровья писали
трогательные письма Деду Морозу о своих самых заветных
желаниях. Всё загаданное дети
получили благодаря благотворительному фонду и привлечённым спонсорам.

П. Родин пообещал содействие в работе фонда и даже
подал несколько идей акций,
которые несомненно будут востребованы. Кроме того, он отметил, что в различных муниципалитетах региона успешно
работают подобные некоммерческие организации, и обмен
опытом был бы нелишним для
коломенцев. Не откладывая
дело в долгий ящик, заместитель главы созвонился со специалистами в Правительстве
Московской области, чтобы
выяснить контакты фондов и
передать их заявителям.
Следующими посетителями
приёма стали представители
Коломенского отделения Всероссийского общества слепых. И
опять же женщины пришли не со
своими личными проблемами,
а с теми, что беспокоят людей
с физическими отклонениями.
В частности, они пожаловались
на состояние подземного перехода. Одна из справедливых
претензий касалась разницы
высоты ступеней. Для слабовидящего человека, да и просто
пожилого, такое неприемлемо,
так как, оступившись, он может получить травму. Ещё одна
проблема – парапет, огораживающий переход. Он и раньше
не отличался высотой, а сейчас,
после укладки новой тротуарной плитки, оказался ещё ниже.

Такое состояние также может
привести к травмам, а то и к гибели человека. Заявительницы
попросили увеличить высоту
парапета, установив дополнительные ограждения. По словам
П. Родина, ремонтные работы в
подземном переходе ещё не завершены, поэтому замечания
будут учтены. Ещё одна проблема, с которой обратились
женщины, касалась светофора
на улице Зелёной. По словам
заявительниц, звуковой сигнал
практически не слышен. Несмотря на то, что эта проблема не
входит в ведение зама по социальным вопросам, он всё равно
обещал помощь и донести информацию до специальной комиссии по безопасности.
Как рассказал Павел Родин,
приёмы граждан проводятся
регулярно. Зачастую люди приходят с вопросами, которые
касаются широкого круга лиц.
Одна из таких проблем – льготные лекарственные препараты.
– Нужно понимать, что врачтерапевт выписывает препараты, которые рекомендованы
Министерством здравоохранения России и имеющиеся в наличии региональной аптечной
сети. Но часто люди жалуются
на то, что врач выписал не то
лекарство, которым пользуется гражданин. В ходе приёма я
стараюсь объяснить, что рецепт

выдан на аналогичный отечественный препарат, который
имеет такие же характеристики, – пояснил П. Родин. – Случается и путаница с понятием
«технические средства реабилитации», которые предоставляются по линии фонда
социального страхования, путёвками от Минсоцразвития и
лечебного учреждения. Всё это,
порой, гражданин собирает в
кучу и приходит в администрацию с претензиями, хотя этот
круг вопросов касается сразу
нескольких ведомств: Минсоцразвития, Минздравоохранения, муниципальных властей.
Несмотря на это, мы разъясняем жителю и стараемся помочь
решить вопрос в тот же день.
В начале года, по словам
П. Родина, часты обращения
с задержками выплат по жилищным субсидиям, ветеранам
труда. Связано это с тем, что
январь достаточно сложный
месяц – начало финансового
года, поэтому начисления проходят с небольшой задержкой.
– Вчера на личный приём ко

мне приходили люди, которые
болеют за свой родной край и
хотят развивать здесь новые туристические направления: экои этнотуризм. Задумка очень
интересная: в одной из деревень сделать этнопоселение с
использованием фольклорных
персонажей и антуража, – сказал П. Родин. – Идея – это хорошо, но в любом случае нужно
многое продумывать. Например, как направить туда туристический поток, организовать
транспортное сообщение, создать инфраструктуру. Всё это
делается не один месяц.
Нередки случаи, когда люди
приходят к заместителю главы по социальным вопросам с
проблемами, относящимися к
совсем иной сфере. Например,
к землепользованию. Каждый
из них рассматривается и передаётся в отделы, которые непосредственно курируют данное
направление. Ни одно из обращений граждан не остаётся без
внимания, по мере возможности проблемы решаются.
Елена ТАРАСОВА.

Газовая инспекция

А ленточку не разрезали!

ЖКХ

Спрашивали – отвечаем

Взрывы бытового газа в многоквартирных домах в
различных регионах стали причиной того, что власти
задумались о необходимости введения такой услуги, как
техническое обслуживание внутриквартирного газового
оборудования (ТО ВКГО).

В

Коломне
специализированный участок
ООО
«Департамент
городского хозяйства», занимающийся
данным
направлением, приступил к работе 1
февраля. График работы синхронизирован с подрядной организацией: Коломенский филиал
«Мособлгаз» обслуживает внутридомовое газовое оборудование, ДГХ – внутриквартирное.

Начальник
участка
ТО
ВКГО Михаил Воробьёв сам
производит обходы вместе со
специалистами.
– В среднем планируем в день
обходить 250–300 квартир, – сказал М. Воробьёв. – Пять-семь

минут на осмотр и составление
акта, а для оформления договора
нужно минут пятнадцать. Поэтому мы просим жителей для заключения договора прийти в РЭУ
или к нам на участок, чтобы в освободившееся время обслужить
как можно большее количество
квартир.
При осмотре оборудования
специалисты обращают внимание на его целостность, соответствие нормативным требованиям,
также
проводят
проверку герметичности соединений устройств, разбирают и
смазывают краны, регулируют
процесс сжигания газа на всех
режимах работы, проверяют
наличие тяги в вентканалах и
дымоходах.
По словам специалистов, газовое оборудование в некоторых
квартирах оставляет желать лучшего. Каждая десятая – с утечкой
газа, 40% – старое оборудование. Если плита работает больше
тридцати лет, её рекомендуется
заменить.
За месяц специалистами были
заменены три газовые плиты, водонагреватель, 25 входных кранов и устранено 70 утечек газа.
Наш корр.

»

Во всех местных средствах массовой информации прошло сообщение, что
ДК им. Куйбышева полностью отремонтировали. Когда же он будет открыт
для посещения коломенцами? С уважением Н. Андреева.

З

а комментарием по поводу обращения нашего читателя мы обратились
к заместителю главы администрации Коломенского городского округа Павлу Родину.
– Капитальный ремонт ДК «Тепловозостроитель» или, как его ещё продолжают называть,
ДК им. Куйбышева, завершён. Восхитительная
лепнина, люстры, лестница, пол – всё создаёт у
посетителя праздничное настроение. Нынешний Дворец станет поистине центром притяжения, который не стыдно показать жителям
и высоким гостям. В ближайшие несколько
месяцев наш город планирует посетить знаменитый музыкант, известный как своим
гениальным исполнительским, так и виртуозным дирижёрским искусством, Владимир
Спиваков. Он был в числе тех людей, которые
хлопотали за выделение средств на проведение ремонта в нашем ДК. В Коломну Спиваков
приедет по приглашению начальника управления по культуре и туризму Николая Панина.
Что же касается торжественного открытия, то пока придётся подождать. Ещё есть
ряд нерешённых вопросов. Дело в том, что
проект реставрации был очень «сырой», и в
ходе проведения ремонта вскрывались обстоятельства, которые не были им предусмотрены. В частности, это касалось проблем
с вентиляцией, также в некоторых местах
под напольным покрытием оказались полые
пространства. Строители неоднократно по
собственной инициативе проводили экспертизу, для того чтобы довести до логического
конца ремонтные работы и исправить выявленные недочёты. Кроме того, проектом не
было отдельно предусмотрено приобретение

светового и сценического оборудования. Мы
сейчас написали в Министерство культуры
Московской области письмо на выделение
дополнительных средств на его приобретение. Как только будут внесены изменения в
государственную программу «Культура Подмосковья», проведены конкурсные процедуры, согласно ФЗ № 44, произойдёт закупка
аппаратуры. После её установки мы проведём
торжественную церемонию открытия с разрезанием красной ленточки.
Но временное отсутствие сценического
оборудования не создаёт проблем для проведения репетиций. Все творческие коллективы
переехали в отремонтированные помещения
и приступили к работе. Коломенский народный театр уже принимает зрителей. Спектакли дают на малой сцене. Главный режиссёр
коллектива уже выдал шорт-лист с перечнем
тех постановок, которые могут увидеть жители и гости города. Так что, несмотря на то, что
торжественного открытия ДК ещё не состоялось, он работает на радость коломенцам.
Елена ЖИГАНОВА.
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Традиционно в начале нового
года подводят итоги минувших
12 месяцев. 14 февраля
состоялось ежегодное обращение
губернатора Московской области
Андрея Воробьёва к жителям
Подмосковья, а спустя пять дней –
19 февраля, глава Коломенского
городского округа Денис Лебедев
выступил с отчётом о социальноэкономическом развитии
муниципалитета в 2017 году.

С

овещание, в котором приняли
участие заместитель председателя Правительства Московской
области Эльмира Хаймурзина, депутат
Государственной Думы Елена Серова,
депутаты Московской областной Думы
Алексей Мазуров и Олег Жолобов, депутаты местного Совета депутатов, представители правоохранительных органов, общественники, предприниматели,
корреспонденты местных СМИ, прошло
в Конькобежном центре «Коломна».
Прямая трансляция велась в социальных сетях «Инстаграм» и «Фейсбук».

Не останавливаться
ли 5,557 млрд рублей. Бюджет сохранил
социальную направленность. На социально-культурную сферу было направлено более 4,2 млрд рублей: 2,8 млрд – на
образование, 301 млн – на культуру, 867
млн – на физическую культуру и спорт.
Важнейшая составляющая бюджетной
политики – расходы на адресное решение социальных проблем населения. В
2017 году они составили 176 млн рублей.

5,518 млрд ₽

составили поступления в
городскую казну в 2017 году

5,557 млрд ₽
составили расходы в 2017 году
В полном объёме были профинансированы различные меры поддержки и
предоставление льгот отдельным категориям коломенцев, в том числе выплата жилищных субсидий, питание беременных женщин, кормящих матерей и
детей в возрасте до трёх лет, приобретение квартир для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
социальные выплаты на приобретение
жилья молодым семьям.

ЖКХ и дороги

Денис Лебедев: 2017 год был особенно
важным для всех нас. Он стал годом свершений и перемен в судьбе Коломны и Коломенского района. Проведена огромная
работа по совершенствованию органов
местного самоуправления, сформирован
единый Коломенский городской округ.
Территориальная реформа открывает
новые перспективы развития муниципалитета. В процессе объединения мы
встречались с жителями для обсуждения того, как будет развиваться муниципалитет дальше. В публичных встречах приняли участие около 15 тысяч
коломенцев.
Мы составили список ключевых проблем. В пятёрку самых актуальных вошло:
введение общего для всей территории
тарифа на услуги ЖКХ, благоустройство
микрорайонов округа, качество транспортного обслуживания, ремонт учреждений культуры и здравоохранения.

Бюджет
В рамках объединения прошли выборы нового состава Совета депутатов.
Одним из его первых решений стало
принятие бюджета Коломенского городского округа на 2018 год и плановый период 2019–2020. Поступления в
городской бюджет в 2017 году составили более 5,5 млрд рублей, что на 1 млрд
рублей больше, чем в 2016-м. В 2018 году
доходная часть бюджета запланирована
в размере более 8 млрд рублей.
План по налоговым доходам исполнен в сумме почти 2,5 млрд рублей. Это
выше уровня прошлого года на 309 млн
рублей.
Из бюджета Московской области поступили средства в размере 2,7 млрд
рублей в рамках участия муниципалитета в федеральных проектах и областных государственных программах,
в частности, переселение граждан из
аварийного жилья, модернизация образования, развитие государственных
и муниципальных услуг и другие. Рост к
2016 году – более чем на 800 млн рублей.
Расходы бюджета в 2017 году состави-

Расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство составили 720 млн рублей.
Это на 447 млн рублей больше уровня
2016 года. За счёт этих средств профинансированы адресная программа переселения граждан из ветхого жилищного фонда, работы по благоустройству,
содержанию и озеленению, эксплуатации сетей уличного освещения, закупки
коммунальной техники и др.
Результатом реализации государственной программы «Формирование
городской среды» в 2017 году стало благоустройство и приведение к новым
стандартам 57 внутридворовых территорий. В том числе две – по итогам голосования жителей на интернет-портале
«Добродел». Организовано 241 парковочное место. В округе было установлено 16 детских игровых площадок.
Две из них – по губернаторской программе «Наше Подмосковье»: у дома
№ 338 на улице Октябрьской революции и в сквере возле ДК «Коломна». Для
дополнительного освещения игровых
площадок смонтировано 13 опор и 50
светильников.
В рамках реализации губернаторской
программы отремонтирован 581 подъезд. Софинансирование работ проводилось из областного и муниципального
бюджетов, около 33 млн поступило из
внебюджетных источников.
По проекту «Светлый город», в который Коломна вошла впервые, построена
новая линия освещения по Колычёвскому проезду.
В соответствии с программой капитального ремонта в 120 жилых домах отремонтировано 76 кровель и 66
фасадов.
Силами МУП «Тепло Коломны» на
территории округа заменено 15 тысяч
км тепловых сетей, 1200 м водопроводных и 2400 м канализационных сетей.
Реконструирована насосная станция на
улице Пионерской, центральный тепловой пункт № 17 по улице Чкалова.

720 млн ₽

составили расходы на ЖКХ
в 2017 году

+447 млн ₽

к уровню 2016 года

Завершена модернизация котельной
по улице Димитрова с комплексной заменой оборудования и тепловых сетей
всего микрорайона. Объём вложенных
средств составил 70 млн рублей. Завершены проектные работы по комплексной модернизации котельной № 4 по
улице Гагарина. Кроме того, был обновлён водозаборный узел № 2 по Окскому
проспекту. Жёсткость воды снизилась до
предельно допустимой концентрации.
Самой крупной управляющей компанией городского округа является
Департамент городского хозяйства. В
его управлении и на обслуживании находится 994 многоквартирных дома, в
которых проживает 107 тысяч жителей.
В 2017 году силами Департамента отремонтировано почти 9000 кв. м
кровли, 4000 кв. м фасадов, проведена
герметизация 17 000 погонных метров
межпанельных швов, установлено 1800
пластиковых окон в подъездах. Результатом совместной целенаправленной
деятельности администрации городского округа и областного Минтранса стало
рекордное количество отремонтированных дорог в объёме более 260 тысяч
кв. метров. Это плюс 200% к уровню
2016 года. В 2017 году проведён ямочный ремонт и ремонт картами – 48 500
кв. м, ремонт трещин – 8000 м. По запросу жителей заменены и установлены
почти 500 дорожных знаков.
По поручению губернатора в 2017
году проведена масштабная работа по
ликвидации ямочности на дорогах: отремонтировано 5000 ям.
По обращению жителей заасфальтировали улицу Чапаева. Это частный сектор с одноэтажными домами. Хотя улица существует с 1937 года, асфальтового
покрытия на ней не было никогда.
Также по обращениям жителей обустроено шесть пешеходных переходов.
Отремонтировано 37 автомобильных
дорог, пять из них – в исторической части города.
На ремонт улицы Октябрьской революции и проспекта Кирова из областного бюджета было дополнительно выделено 115 млн рублей.
Значительная часть бюджетных расходов была направлена на содержание
и ремонт автомобильных дорог, приобретение дорожной техники. Объём расходов составил почти 267 млн рублей.
Рост, по сравнению с прошлым годом, –
34 млн рублей.
Ещё большее увеличение по финансированию дорожной отрасли запланировано в 2018 году, объём средств на
ремонт только муниципальных дорог –
320 млн рублей.

Промышленность
и инвестиции
Социально-ориентированный бюджет – это показатель развитой экономики и стабильной промышленной сферы.
Промышленность в Коломне представлена 20 крупными и средними предприятиями. В 2017 году объём отгружённой продукции увеличился и составил
более 107 млрд рублей. 80% из них – вклад
обрабатывающих производств. Ведущее
место в динамике развития на протяжении ряда лет занимают предприятия:
Конструкторское бюро машиностроения,
Коломенский завод, ВНИКТИ, Холсим,
Канат, Порт Коломна, Хенкель Баутехник,
МеталЛитМаш, ТехноАс.
Д. Л.: Мы прекрасно осознаём важность поддержания благоприятного инвестиционного климата. Именно это
даёт нам точки для дальнейшего роста.
Кроме того, инвестиции оказывают прямое и быстрое воздействие на занятость
и доходы населения.

Грамотная инвестиционная политика
даёт свои результаты. Объём привлечённых средств в экономику городского округа оценивается почти в 10 млрд рублей.
В рамках государственных программ
мы сделали шаги, которые позволяют
убрать барьеры для малого бизнеса и увеличить оборот розничной торговли.
Создано 700 новых рабочих мест и
появилась тенденция к тому, что всё
меньше жителей уезжают работать в
Москву.
Губернатор в своём обращении отметил, что в работе с инвесторами
«эффективной мерой будут гранты муниципалитетам, которые имеют лучшие концепции и проекты новых точек
роста». На эти цели будет выделен один
млрд рублей. Наша задача – войти в эту
программу.
Мы разработали и сейчас приступаем
к реализации приоритетного проекта
«+1000 новых рабочих мест в Коломенском городском округе». Это позволит не
только создать дополнительные рабочие
места, но и увеличить налоговые отчисления в бюджет на 20 млн рублей.
В 2017 году были реализованы значимые инвестиционные проекты. ЗАО
«РСК» построил завод по переработке
стекла. Создано 50 новых рабочих мест.
Объём инвестиций составил около одного млрд рублей.

43
215
₽
среднемесячная заработная
плата в 2017 году

+11%
по сравнению с 2016 годом
Проинвестирована
модернизация
уже существующих промышленных
производств: Холсим, КБМ, Коломенский завод, ООО «Броен». Объём вложенных средств превышает 1,3 млрд
рублей.
В конце марта планируется открытие после реконструкции фермы ООО
«Акатьевский» с современной роботизированной дойкой на 214 голов. Сумма
инвестиционных вложений составляет
70 млн рублей.
Заложен камень в строительство
нового корпуса российского Научно-производственного
объединения
«СОМЭКС». Объём инвестиций в строительство только первой очереди составляет 900 млн рублей. Общая стоимость
проекта – более чем 2,5 млрд рублей.
В 2017 году на 20% выросло количество зарегистрированных субъектов
малого и среднего бизнеса. Налоговые
поступления во все уровни бюджета
от этой сферы составляют более 23%
от общего объёма. Для поддержки бизнес-сообщества в округе успешно выполняется муниципальная программа
«Предпринимательство».
Экономическое и социальное развитие во многом определяется достигнутым качеством жизни. Один из его
показателей – величина заработной
платы. Среднемесячная заработная
плата в округе по крупным и средним
организациям увеличилась по сравнению с 2016 годом на 11% и составила
43 215 рублей.
В 2017 году продолжалась реализация
мероприятий по выполнению Указов
Президента по достижению целевых
показателей, направленных на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.
Средняя зарплата выросла: в образовании – на 10%, здравоохранении и предоставлении социальных услуг – почти на
22%, в культуре – на 9%.
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на достигнутом
Потребительский рынок
В городском округе населению созданы комфортные условия для приобретения всех видов жизненно необходимых
товаров и услуг.
В составе инфраструктуры потребительского рынка – более 2000 объектов:
магазины, предприятия общественного питания, бытового обслуживания.
Открылся новый сетевой гипермаркет
«Лента» площадью 15 000 кв. м.
Но в то же время большой популярностью у коломенцев пользуются торговые точки местных товаропроизводителей, расположенные в зоне шаговой
доступности. Это 43 объекта различных
форматов Коломнахлебпром, Акатьевский, Пановский, Крестьянский двор,
Юнайк и др.
Объём бытовых услуг, оказанных горожанам, составил 5,5 млрд рублей.
В магазинах торговых сетей с 2015
года и по сегодняшний день предоставляется скидка в размере 5% держателям
социальных карт.

Жильё
В 2017 году по программе переселения граждан из ветхого жилья переехали 96 человек. В 2018 году эта работа будет продолжена.
За счёт федеральной программы
«Жилище» новая квартира появилась у
вдовы участника Великой Отечественной войны Людмилы Стрельцовой.
Пять молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья, 16 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, были обеспечены квартирами. В 2017 году также жильё в новостройках получили шесть очередников,
ожидавших улучшение жилищных условий, и 15 медицинских работников.
Девяти многодетным семьям предоставлены земельные участки для строительства домов.

Транспорт
Ситуация в сфере пассажирских
перевозок улучшается. Крупнейший
городской перевозчик – Коломенское
трамвайное предприятие заключило
контракт на поставку 21 вагона за счёт
субсидии из бюджета Московской области. Один вагон уже пополнил трамвайный парк предприятия.
В 2017 году было выполнено 263 тысячи рейсов, перевезено 20 млн человек.
Стабилизировалась работа второго
основного перевозчика на территории
округа – Автоколонны № 1417. Предприятие получило 14 новых автобусов.
Регулярно поступают ГСМ и запасные
части. Эти меры позволили ликвидировать срывы выходов автобусов на линию
и восстановить регулярность рейсов.

263
000 рейсов
выполнено в 2017 году
20 млн человек
перевезено транспортными
предприятиями

Образование
Образование и воспитание детей –
тема, которая волнует каждого. По данным независимого социологического
опроса, почти 97% родителей удовлетворены качеством образования в Коломне.
Губернатор в своём обращении поставил задачу проведения ремонтов в
детских садах, особенно на территории
бывших военных городков. В этом году
планируется ремонт в детском саду
«Звёздочка».

Записаться в дошкольное учреждение теперь можно с помощью услуги
«Электронный детский сад». В 2017 году
ею воспользовалось около 2,5 тысячи
семей.
В общеобразовательных учреждениях обучается 14,5 тысячи детей, из них
85% – в первую смену.
В рамках ликвидации второй смены в
школах спроектировано строительство
четырёх объектов: школа на 525 мест на
улице Кутузова, новая школа на 825 мест
на улице Захарова, а также пристрои к
гимназиям №№ 2 и 8. К строительству
планируется приступить уже в этом
году.
Нашим учреждениям образования
есть чем гордиться. Школы №№ 10 и 20
на конкурсной основе завоевали статус
региональных инновационных площадок и получили гранты по одному
млн рублей. Детские сады «Веснушки»
и «Жаворонок» выиграли областные
гранты в размере 500 тысяч рублей. Директор гимназии № 9 Михаил Руденков
вошёл в состав Клуба директоров школ
Подмосковья.

14обучается
500 детей
в
общеобразовательных
учреждениях

85 %
из них в первую смену
На региональном этапе Всероссийской олимпиады завоёвано 16 призовых
мест, ученица 11-го класса гимназии
№ 2 «Квантор» Алевтина Бузенкова стала призёром Всероссийской олимпиады
по мировой художественной культуре.
Успешно прошла летняя оздоровительная кампания. В школах работали
20 лагерей дневного пребывания, в них
побывали свыше 2000 детей. 802 ребёнка отдохнули в двух муниципальных
загородных оздоровительных лагерях.
26 школьников за особые успехи в творчестве и спорте получили бесплатные
путёвки в оздоровительные лагеря «Артек», «Орлёнок» и «Смена» на Чёрном
море. 84 ученика из малообеспеченных
семей бесплатно отдохнули в крымском
лагере «Дружба».

Медицина
Уже третий год подряд Московская
область становится лидером по рождаемости в ЦФО, в регионе наблюдается
динамика снижения детской смертности и естественный прирост населения.
Во многом это стало возможным благодаря президентской программе по
строительству
высокотехнологичных
перинатальных центров. В 2017 году в
Коломне родилось 2015 малышей. 740
из них – уже в новом Перинатальном
центре материнства и детства.
Коломенская ЦРБ обслуживает более
200 тысяч человек. Согласно статистике, немалое число жалоб пациентов касалось не качества оказания помощи, а
состояния медицинских учреждений.
По поручению губернатора Московской
области были выделены средства на
проведение капитальных ремонтов. За
2015–2017 годы обновлены: три педиатрических отделения, женская консультация на улице Малышева, помещения
хирургического корпуса № 2, отделение
лучевой дистанционной терапии, станция скорой медицинской помощи, инфекционный корпус детской больницы,
поликлиника № 3. В 2017 году заработало отделение паллиативной медицинской помощи на 20 коек.
Только за последний год капитальные ремонты прошли в главном лечеб-

2015
малышей
родилось в 2017 году
ном корпусе детской больницы, в поликлинике № 4. Продолжается ремонт в
поликлинике № 1.
На 2018–2019 годы запланированы
проектно-изыскательские работы и
капремонт в здании родильного дома
на территории ЦРБ, в колычёвской поликлинике, в отделении восстановительного лечения.

Туризм
Коломна – одно из популярнейших
направлений внутреннего туризма. В
округе проводится работа по созданию
комфортной среды для горожан и гостей.
В рамках госпрограмм «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства на
2017–2021 годы» и «Культура Подмосковья» благоустраиваются пешеходные туристские зоны – реализованы проекты
«Житная площадь» и «Коломенский посад», в разработке ещё три. В проектах
благоустройства учитывается архитектурно-художественный облик города,
его особенности в оформлении фасадов зданий и сооружений, коломенский
стиль в элементах благоустройства городской среды.
Один миллион человек – таков туристический и экскурсионный поток в Коломну, зарегистрированный в 2017 году.
Отремонтировано 64 фасада в исторической части города, проведён капитальный ремонт 75 многоквартирных
многоэтажных жилых домов с заменой
входных групп, козырьков и кровли.
Благоустроены участки улиц Полянской,
Льва Толстого, Пушкина, Зайцева с расширением пешеходных зон и организацией карманов под парковочные места.

1
млн туристов
посетили Коломну в 2017 году
Территории площади Двух революций, скверов им. Ленина и Зайцева, участки улиц Гражданской и III-го
Интернационала также привели в порядок. Было установлено более 500 малых архитектурных форм и переносных
изделий, четыре новых павильона на
остановках общественного транспорта,
оборудовано шесть велопарковок. Начаты работы по восстановлению колокольни церкви Воскресения Словущего.

События
2017 год был насыщен яркими событиями в самых разных сферах нашей
жизни. В Коломне прошло более 10 тысяч культурных, спортивных и общественно-политических мероприятий.
Главное событие минувшего года –
840-летие Коломны. В рамках празднования было организовано 150 мероприятий, участниками которых стали
свыше 50 тысяч человек.
Запомнились коломенцам и гостям
города День Славянской письменности
и культуры, фестиваль «Русская опера у
стен монастыря», книжный фестиваль
«Антоновские яблоки». 10 военно-исторических клубов из разных городов России приняли участие в реконструкции
боя «Лето 1941 года». Впервые в нашем
городе прошёл муниципальный образовательный форум «Лидерство – это
реальность».
Важным историческим событием для
города стал проект «Эстафета поколений». Из стены здания старого горисполкома была торжественно извлечена
«капсула времени», которая на протяжении 50-ти лет хранила послание от молодёжи 1967 года к коломенцам XXI века.

Вручение ключей от новых квартир
детям-сиротам.

Третий год подряд наш город становится местом проведения российского
этапа Международного благотворительного забега Wings for Life World Run,
который одновременно стартовал в 20
странах мира.
1200 человек стали участниками
Благотворительного забега «Пульс Добра», организатором которого выступил
Благотворительный фонд социальных
программ Московской области «Исток».
Собранные средства направлены на ремонт и оснащение Коломенского дома
ребёнка.
Впервые в Коломне прошли чемпионат и первенство России по стрельбе из
арбалета, в которых приняли участие 90
спортсменов из 11 регионов страны.
В этом году 17 января Коломна стала
центром проведения Форума по вопросам сохранения и развития культурного,
туристического, экономического потенциала малых городов России с участием Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
Д. Л.: В своей оценке Президент сказал: «Мне очень приятно было услышать
о поддержке бизнеса, создании комфортной городской среды, поддержке малого и
среднего предпринимательства. Я много
езжу по стране, есть с чем сравнивать,
город в хорошем состоянии».
Это высокая оценка главы государства
даёт нам энергию для дальнейшего движения вперёд, для новых прорывов.
Достойных результатов нам удалось
достичь благодаря слаженной работе
структур муниципалитета, конструктивным отношениям с федеральными
ведомствами и правительством Московской области, депутатами Государственной и Московской областной Думы.
Большое спасибо вам всем!
Благодарю за работу муниципальный
депутатский корпус и Общественную
палату!
Низкий поклон и огромное спасибо нашим ветеранам и пенсионерам!
Выражаю благодарность руководителям и коллективам предприятий, организациям всех форм собственности,
политическим партиям, общественным
организациям и творческим союзам,
средствам массовой информации и всем
коломенцам за плодотворный труд в
2017 году!
Наступивший 2018 год – год важнейшего политического события – нам предстоит выбрать Президента Российской
Федерации. Уверен, что каждый проявит
свою гражданскую активность и 18 марта придёт на избирательный участок.
Логическим завершением совещания, посвящённого подведению итогов
минувшего года, стало награждение
коллективов городских предприятий,
их руководителей и отдельных работников благодарностями главы Коломенского городского округа и юбилейными
знаками «Коломне 840 лет».
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6 КУЛЬТУРА
Радетели земли коломенской
ой
ЭКСПОЗИЦИЯ
В музее-усадьбе купцов
Лажечниковых открылась
выставка «Коломна. Уроки
демократии. Начало пути». Это
совместный проект историкокультурного музея-заповедника
«Коломенский кремль» и
общественной организации
«Местная немецкая национальнокультурная автономия г. Коломны
Московской области».

П

о словам одного из авторов
выставки научного сотрудника музея Ларисы Рябковой, Коломна имеет богатую историю
самоуправления, восходящую к реформам Екатерины II. Однако подлинное
местное самоуправление начинается в
эпоху реформ Александра II. «Городовое положение» 1870 года определило
круг действий и полномочий городских
Думы и Управы.
– Наша цель – рассказать посетителям о гласных Городской думы, о тех
депутатах, которые многое вложили
в обустройство Коломны, – пояснила
Л. Рябкова.
Предварила презентацию экспозиции небольшая инсценировка прений
в Городской думе. Актёрами выступили
сотрудники и воспитанники коломенского дома детско-юношеского туризма и экскурсий «Одиссея». Младодумец
рассказывал о той работе, которую провели его коллеги по цеху за период пребывания в органе местного самоуправления. Улучшения касались всех сфер
жизни, однако стародумец настаивал
на том, что истоки всех преобразований
были заложены в его бытность городским гласным. Также о своём вкладе в
развитие города поведали коломенские
благотворительницы Мария Шевлягина
и Анна Тупицына. Как известно, женщины не были вхожи в органы власти до
революции, но, несмотря на это, они по
мере своих сил и возможностей оказывали своё влияние на улучшение города.
Представление стало этаким наглядным пояснением к выставке. Осмотр
экспозиции, разместившейся в двух за-

лах, начинается с кабинета, где основным является портрет императора-реформатора Александра II.
– В Коломне неплохо «отыграли» реформу. Город значительно видоизменился, однако денег тогда больших не
было, – сказала Л. Рябкова. – Дело в том,
что земская реформа была построена
так, что все средства уходили в земство
на содержание уезда, а в городе оставались крохи. И вот тогда решение вопросов ложилось на коломенских гласных, которые вкладывали свои личные
капиталы.
Попечение о внешнем благоустройстве города, здоровье жителей, обеспечение продовольствием, призрение
бедных, развитие средств народного
образования – всё это требовало значительных финансовых вложений, которых в городском бюджете просто не
было.
– Младодумец в своей пламенной речи подчёркивал, что его предшественники шли в Думу за почётом.
Может и так, имели право! За именем
каждого гласного стояли реальные
дела, – подчеркнула Л. Рябкова. – Например, семья знаменитых фабрикантов Левиных. Сначала городской глава
Георгий Мартынович Левин, а потом и
Василий много сделали для города. На
их средства существовала Кисловская
больница. А Николай Шевлягин и его
дочь Мария… Благодаря им в Коломне
появился водопровод. В Рязани такого
не могли сделать, а в Коломне он был! А
выдающийся русский инженер Раймонд
Корейво... Я, честно говоря, не знаю как
ему и братьям Струве хватало времени
ходить на все эти заседания. Ведь их
проекты работали по всей России, но
нужна была помощь и они её оказывали.
Особое внимание на выставке уделено участию коломенцев в работе Государственной думы Российской империи
I, II и III созывов. Напомним, 6 августа
1905 года император Николай II своим
манифестом учредил Государственную
думу. От губернии в законодательное
собрание направлялось по шесть делегатов. В их число и вошли коломенские
представители. В Думе первого созыва,
которая, кстати, проработала всего-то
72 дня, заседал коломенский деятель
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Александр Крюденер-Струве. Во втором
созыве Госдумы Коломну представлял
рабочий-кузнец Коломенского завода Иван Марев. Но этому заксобранию
тоже не удалось долго поработать – всего 102 дня. А вот Дума III созыва, куда
вновь был избран А. Крюденер-Струве,
оказалась более плодотворной. В отличие от двух предыдущих составов она
просуществовала весь отведённый ей
законом срок – пять лет.
– Наш земляк очень активно работал
в группе по бюджету, по развитию путей
сообщения. Более того, он оказался в составе делегации депутатов, приглашённой в Великобританию. Из 500 думцев
было выбрано 20 человек, в их число и
вошёл Крюденер-Струве, – рассказала
Л. Рябкова. – Скорее всего он оставил
интересные воспоминания о пребывании в Англии, но пока этот архив закрыт
родственниками Крюденера-Струве.
Примечательно, что после октябрьского переворота этот политический
деятель влился в белое движение. В 1919
году был назначен гражданским губернатором Пскова. На этом посту он первым делом восстановил Городскую думу
и Земскую управу, которые стали основой местного самоуправления.
По словам председателя коломенского отделения общества российских немцев Натальи Демпке, в
основу нынешней выставки легла экс-

позиция «Гласные коломенской думы
на службе города». Она была открыта
14 сентября 2017 года в здании администрации Коломенского городского округа, сразу после избрания совета депутатов нового муниципалитета. Народные
избранники могли в полной мере оценить деяния своих предшественников,
которые радели за процветание любимого города.
– Я часто бываю в Германии, – рассказала Н. Демпке, – и могу со всей ответственностью заявить, что жители
своих депутатов знают в лицо и обращаются по всем тревожащим их вопросам.
Получается – демократия на короткой
ноге.
В числе экспонатов выставки «Коломна. Уроки демократии. Начало пути»,
помимо портретов коломенских гласных с данными о них и их деятельности, посетители могут увидеть поистине
уникальные вещи: знак Коломенского
городского головы, прошение о присвоении звания «Почётный гражданин
г. Коломны», отчёт Городской думы,
предвыборные листовки, а также документы, рассказывающие о деятельности
коломенской Городской думы с 1870 по
1917 годы. Выставка об истории местного самоуправления будет работать в
музее-усадьбе купцов Лажечниковых до
29 апреля.
Елена ТАРАСОВА.

Я вижу этот мир таким

Уроки русского по пятницам

Презентация

Акция

24 февраля в РИМПЦ «Мастер»
прошёл литературно-музыкальный
вечер, посвящённый выходу в
свет книги «Я вижу этот мир
таким» автора-исполнителя Сергея
Кулешова.

С

тихотворения, с которыми он
вышел на сцену, были разделены на четыре
тематических
блока:
«Глубина»,
«Бессонница», «Стихокрошки от
Серёжки» и «Хоть не
прошло ещё и века». За
вклад в литературное
наследие
Московской
области и верность Отечеству почётный гость,
заместитель председателя Московской областной организации
союза писателей РФ
Сергей Антипов вручил
герою вечера медаль «В
память 100-летия Великой войны». Также с поздравлением выступил
генеральный директор

издательского дома «Серебро Слов»
Денис Минаев.
В презентации приняли участие друзья
виновника торжества: ансамбль «Русская
душа» (г. Луховицы), дуэт «Остров» – Сергей Леонтьев и Алина Серегина (г. Воскресенск), Галина Кускова (г. Коломна), Владимир Цуканов и Екатерина Леснянская
(г. Владивосток), саксофонист Кирилл
Бурмистров (г. Луховицы).
Наш корр.

Государственный социально-гуманитарный университет
традиционно становится одной из региональных площадок для
проведения международной образовательной акции «Тотальный
диктант». В этом году испытание на знание родного языка
запланировано на 14 апреля.

О

жидается, что в Тотальном
диктанте – 2018 примет
участие около тысячи городов по всему миру. Столицей акции
в этом году выбран Владивосток, где
на главной площадке свой текст прочитает российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина.
С середины февраля в 60 городах
пятнадцати стран начались бесплатные подготовительные курсы к диктанту. Темы занятий, опираясь на
текст будущего диктанта, разработал
экспертный совет ТД, ядро которого
находится в Новосибирском государственном университете.
В преддверии очередного Тотального диктанта кафедра русского языка ГСГУ также проводит курсы подготовки. Проходят они по пятницам.
Первое занятие состоялось 16 февраля. Следующие встречи запланиро-

ваны на 2, 16, 23, 30 марта, а также на
6 и 13 апреля.
На курсах подготовки все желающие с помощью преподавателей университета повторят правила, которые
обязательно надо знать, чтобы написать диктант этого года на отлично.
Восемь занятий позволят потренироваться в написании диктантов,
вспомнить самые сложные правила,
обсудить с преподавателями спорные вопросы русской орфографии и
пунктуации. На каждом уроке предполагается повторить одно орфографическое правило, одно пунктуационное и написать диктант.
Кафедра русского языка приглашает всех коломенцев принять участие. Занятия бесплатные. Проводятся они в аудитории № 214 (2 этаж).
Более подробную информацию можно найти на сайте: totaldict.ru.
Александра УВАРОВА.
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5 марта

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « СПЯЩИЕ 2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2018» (16+)
02.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) детектив (Великобритания)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+) 1 и 2 серии
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Мужчины здесь не ходят». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Сальный
анекдот» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
03.50 Т/с «ВЕРА» (16+)

06.30 «Понять. Простить»
(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!»
(16+)

11.20 «Тест на отцовство»
(16+)

12.15 «Понять. Простить»
(16+)

14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) детективная
мелодрама (Россия) 2015 г.
03.20 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Понять. Простить»

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 НТВ-видение. «Революция «Под ключ». Фильм
Владимира Чернышёва, 1-я
серия (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Агент ЖКХ» (12+)
12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2» (12+) Фильм
5-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 19-20 серии
00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (Мосфильм)
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
09.30, 19.00 Д/с «Бабий век»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Когда у нас выходной»
12.00 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о Достоевском»
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Денис Мацуев. Фортепианные
произведения П.И. Чайковского
16.05 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.35 Д/ф «Война Жозефа Котина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 5 серия
23.40 «Магистр игры»
00.10 «ХХ век» Д/ф «Когда у нас выходной»
01.00 Д/ф «Война Жозефа Котина»
01.30 «Цвет времени» Валентин Серов
02.35 «Мировые сокровища»

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+) (Россия)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
10.00 Военные новости
10.10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) (Россия) 2012 г.
12.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (Мосфильм)
1972 г. 1-4 серии
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самолёты» «Ту-104.
Турбулентность ясного неба» (6+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Неизвестный Дзержинский» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
01.45 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+) 1986 г.
03.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+) 1968 г.
05.15 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. Неоконченная битва» (12+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.20 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
06.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+) фэнтези
(США) 2016 г.
09.00 Мультфильм (16+)
09.10 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 «Взвешенные люди» (16+)
11.45 А/ф «Кунг-Фу Панда-3»
(6+)

13.30 «Это интересно!» (12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
комедийный боевик
02.50 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
04.55 «Ералаш»

06.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+) 1-6 серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» (16+) 6 серия (продолжение)
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» (16+) 1-4 серии
23.10 Х/ф « ЛЮБЛЮ 9 МАРТА » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ЛЮБЛЮ 9 МАРТА » (16+) (продолжение)
00.45 Х/ф « ЦИРК »
02.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
03.35 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

05.55 Программа передач
06.00 «С добрым утром, Коломна»
06.05 Мультфильм
06.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+) 1, 2 серии
08.25 «Служба объявлений»
08.30, 10.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ОДИН КОРОЛЬ» (6+)
10.10, 14.50 Мультфильм
10.15 «Служба объявлений»
11.45 Х/ф « ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ » (12+)
13.25 Х/ф « АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ » (12+)
15.00 Программа передач
15.05, 01.55 Х/ф « ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ » (12+)
16.35 Д/с «Музейные тайны. Смитсоновский институт» (12+)
17.30 «От всей души!» или Мультфильм
17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
18.00 М/ф «Барби Принцессы острова» (6+)
19.30 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации города» (12+)
20.20 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или Мультфильм
21.00, 04.20 Х/ф « ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ
МУЖЧИНА » (12+)
22.35 Д/с «Города мира» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ » (12+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « К ЛЕОПАТРА » (12+)
03.30 Д/с «Музейные тайны. Смитсоновский институт» (12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 15.35, 18.00, 21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 22.00 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва)
11.00 «Локомотив» - «Спартак» Live» Специальный
репортаж (12+)
11.55 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Бусурманкул Абдибаит Уулу против Максима Дивнича. Мовсар Евлоев против Сергея Морозова.
Трансляция из Москвы (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Челси»
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» «Атлетико»
18.05 «Кубок Гагарина. Разогрев» Специальный
репортаж (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток» Прямая трансляция
21.30 «Тренеры. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Ювентус»
05.10 ММА. Сделано в России. Лучшие бои (16+)

6 марта

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « СПЯЩИЕ 2» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ » (16+)
02.10 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.40 Вести Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём» (12+)
11.30 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!»

13.40 «Мой герой. Зара» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) детектив (Великобритания)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+) 3 и 4 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Отжать жилплощадь» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
00.00 События 25 час
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
04.15 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив
(Великобритания)

(16+)

(12+)

(16+)

11.20 «Тест на отцовство»
(16+)

12.15 «Понять. Простить»
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж.
Сергей Алёшечкин
18.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) детективная
мелодрама (Россия) 2015 г.
03.20 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Понять. Простить»
(16+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 НТВ-видение. «Революция «Под ключ». Фильм
Владимира Чернышева, 2-я
серия (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2» (12+) Фильм
6-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 21-22 серии
00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва балетная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 5 серия
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40 «Главная роль»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Старая квартира. 1971 год»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись». Нина Архипова.
Часть 1
15.10, 01.45 Алексей Татаринцев, Альбина Шагимуратова, Василий Ладюк, Агунда Кулаева и
Владимир Федосеев. Русская оперная музыка
16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции странник...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 6 серия
23.40 «Тем временем»
00.20 «ХХ век» «Старая квартира. 1971 год»
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о Достоевском»
02.40 «Мировые сокровища»

05.50 «Музыка» (16+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+) боевик (США)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(12+) боевик
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) комедийный боевик (США) 2003 г.
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУРАИ» (16+) боевик
04.45 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с Мастера дизайна (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35, 13.15, 14.50 Мультфильм
07.45 Х/ф « ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ » (12+)
09.25 М/ф «Барби Принцессы острова» (6+)
11.00, 17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «В администрации города» (12+)
11.40 Х/ф « ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ МУЖЧИНА » (12+)
13.25, 05.10 Д/с «Города мира» (12+)
13.45 Т/с « АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ » (12+)
14.35 «Мамина кухня» (12+)
14.50, 16.05, 20.05 Мультфильм
15.00, 02.05 Программа передач
15.05, 02.10 Х/ф « ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ » (12+) 1 серия
16.45, 03.15 Д/с «Эмми Дасонсона» (12+)
17.10, 19.15, 20.30 «От всей души!» или Мультфильм
18.00 М/ф «Барби: сказочная страна» (6+)
20.00 «Служба объявлений»
20.50, 03.40 Передача КТВ «Снято в Коломне» (12+)
21.00, 03.45 Х/ф « КИТАЙСКАЯ БАБУШКА » (12+)
22.25 Д/ф «Города мира» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с « АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ » (12+)
00.10 Х/ф « ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА »
(18+) 1 фильм
05.40 Музыкальная программа

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+) (Россия) 2012 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с «СНАЙПЕРЫ: ЛЮБОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Легендарные самолёты» «Бе-200.
«Летучий голландец» (6+)
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом» Евдокия Бершанская (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
03.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
05.20 Д/с «Грани Победы» «Награды Победы»

06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
06.25 Т/с «ОСА» (16+)
08.15, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (16+) 7-12 серии
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.20 Т/с « УБИТЬ ДВАЖДЫ » (16+) 1-4 серии
23.10 Х/ф « НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ » (16+) (продолжение)
01.25 Х/ф « ЛЮБЛЮ 9 МАРТА » (16+)
03.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
03.55 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
10.00 «Финалы Чемпионатов мира по футболу. Яркие моменты» (12+)
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат мира - 2014. Финал. Германия - Аргентина
14.35 «Все на Матч!»
15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 100 дней до Чемпионата мира по футболу

(12+)

(12+)

17.00 «Тотальный футбол»
18.20 «Россия футбольная» (12+)
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад» Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК» (16+)
03.10 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уоррен против
Джо Таймангло. Трансляция из США (16+)
05.10 «Тотальный футбол» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес». Праздничный выпуск (16+)
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети» Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ » (16+)
02.30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+) Майкл Дуглас, Дэнни Де
Вито
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»

Уз

7 марта

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.50 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ»
2011 г. (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Анна Маньяни
07.05 «Пешком...». Москва дворянская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 6 серия
09.10 Д/с «Бабий век»
09.40 «Главная роль»
10.00, 15.00, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Андрей Миронов. Встреча в
Концертной студии «Останкино». 1978
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись». Нина Архипова.
Часть 2
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля Леграна
15.55 «Магистр игры»
16.20 «Мировые сокровища»
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (СССР) 1984 г.
19.00 Д/с «Бабий век»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 Х/ф «ШАРАДА» (США) 1963 г.
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 68
Берлинский международный кинофестиваль
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (Мосфильм) 1954 г.
02.05 «Искатели». «Тайны Дома Фаберже»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 13.30 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Хороший врач» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 2» (12+) Фильм
6-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.20 «Растём вместе» (6+)
17.10
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
(16+) 23-24 серии
00.35 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (12+) (Россия) 2012 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Легендарные самолёты» «Штурмовик Ил-2» (6+)
19.35 «Последний день» Всеволод Санаев (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (к/ст. им.
М. Горького) 1960 г.
01.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (Ленфильм)
1955 г.
03.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (Германия,
Чехословакия) 1989 г.

06.00 Х/ф « ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО » (16+)
08.35 Т/с «ИЗМЕНА» (16+) 1-5
серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+) 5-8
серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
(12+) 1-3серии
19.00 Новости
19.20 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
(12+) 3-4 серии
20.05 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (6+)
02.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» (16+)
05.30 «Любимые актёры» Наталья Гундарева (12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.35 «Все на Матч!»
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ
(Франция) - «Реал» (Мадрид, Испания)
11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» (Португалия)
14.35 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана
Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве
против Андрея Арловского. Трансляция из США (16+)
17.05 «Несломленные» Специальный репортаж (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Норвегии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад» Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 финала.
УСК Прага (Чехия) - УГМК (Россия)
03.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
03.40 Смешанные единоборства. Итоги февраля (16+)
04.40 Смешанные единоборства. UFC. Кристиана
Джустино против Яны Куницкой. Стефан Струве
против Андрея Арловского. Трансляция из США (16+)

06.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» (СССР) 1984 г.
Режиссёр Г. Ансимов
09.00 М/ф «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (Мосфильм) 1954 г. Режиссёры А. Тутышкин, Н. Досталь
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (США)
1931 г. Режиссёр Ч. Чаплин
14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло
16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (Мосфильм)
1966 г. Режиссёр Г. Натансон
19.00 «ХХ век» «Андрей Миронов. Встреча в
Концертной студии «Останкино». 1978
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+) (Франция, Германия, Италия) 1994 г. Режиссёр П.
Шеро
23.25 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
00.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (США)
1931 г. Режиссёр Ч. Чаплин
01.30 Мультфильмы для взрослых «Серый
волк энд Красная шапочка», «Банкет»
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.55 А/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+) (США) 1990 г.
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) комедия (Россия)
2015 г. Реж. Дмитрий Суворов
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
комедия (Россия) 2017 г.
16.00 «Женщины в русской
истории» (12+)
16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+) фэнтези (США)
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+) музыкальная
мелодрама (США) 2017 г.
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+) фэнтези
01.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+) романтическая
комедия (США) 1997 г.
03.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+) комедия (США) 2012 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Мастера дизайна» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.35 Мультфильм
07.55 Х/ф « ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ » (12+)
2 серия
09.00 М/ф «Барби и три мушкетёра» (6+)
10.25 Д/ф «Агата Кристи» (12+)
10.50 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Передача КТВ «Спортивная Коломна» (6+)
11.45 Передача КТВ «Снято в Коломне» (12+)
11.55 Х/ф « РИТА » (16+)
13.25 Д/ф «Города мира» (12+)
13.55 Т/с « АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ » (12+)
14.45 «Мамина кухня» (12+)
15.00, 01.55 Программа передач
15.05, 02.00 Х/ф « ОЧИ ЧЁРНЫЕ » (12+)
16.55 М/ф «Кошкин дом» (6+)
17.30 «От всей души!» или Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « МАМА » (6+)
19.20 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или Мультфильм
20.00, 03.55 Х/ф « А ТЕПЕРЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА...» (12+)
22.00, 06.00 Х/ф « ПРИНЦЕССА НА БОБАХ » (12+)
23.45 «Служба объявлений»
23.50 Х/ф « УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ » (16+)

06.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (Мосфильм) 1961 г.
07.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (Мосфильм)
1962 г.
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (Мосфильм)
1962 г.
10.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
(6+) (СССР) 1989 г. 1-5 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

06.00 Мультфильмы (6+)
07.20 Х/ф « ЗОЛУШКА »
09.00 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 1 серия
10.00 Новости
10.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 1-6 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 6-12 серии
22.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
01.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+) 1-8
серии

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Праздник олимпийцев «Чемпионы - Москве»
Трансляция из Москвы (12+)
11.10 «Все на Матч!»
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» (Италия)
13.55 «Все на Матч!»
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток» Прямая трансляция
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Атлетико» (Испания) - «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция
22.55 Новости
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Лейпциг»
(Германия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - «Милан» (Италия)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Базель» (Швейцария)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 «Высшая лига» (12+)

(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
21.35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» (16+)
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.20 «Два портрета». Концерт Хиблы Герзмавы (12+)
01.50 «НашПотребНадзор»
(16+)

02.50 «Дачный ответ»
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)
11.30 События
11.50, 00.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Карцев» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) детектив (Великобритания)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Праздничный концерт в
Кремле «Москва, весна, цветы и
ты» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История любви»
Наина Ельцина (16+)
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
(12+) детектив
03.45 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства» (12+)

06.30 «Понять. Простить»
(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!»
(16+)

11.20 «Тест на отцовство»
(16+)

12.15 «Понять. Простить»
(16+)

13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
(16+) мелодрама (Россия)
2008 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) детективная
мелодрама (Россия) 2015 г.
03.20 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Понять. Простить»

(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ»
22.55 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) боевик
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+) комедия (США)
02.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ»
(16+) комедия (США) 2005 г.
04.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+) комедия (США)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Мастера дизайна» (12+)
07.00, 11.00, 17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
07.20, 11.20, 20.00, 23.20 «Служба объявлений»
07.25, 09.10, 13.00, 14.40, 16.05 Мультфильм
08.10 Х/ф « ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ » (12+)
1 серия
09.20 М/ф «Барби: сказочная страна» (6+)
10.30 Д/с «Эмми Дасонсона» (12+)
11.25, 20.50, 03.40 Передача КТВ «Снято в Коломне» (12+)
11.35 Х/ф « КИТАЙСКАЯ БАБУШКА » (12+)
13.05, 05.20 Д/с «Города мира» (12+)
13.40, 23.25 Т/с « АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ » (12+)
14.25 «Мамина кухня» (12+)
15.00, 02.10 Программа передач
15.05, 02.15 Х/ф « ЛЕГЕНДА О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ » (12+) 2 серия
16.45 Д/a «Агата Кристи» (12+)
17.10 «От всей души!» или Мультфильм
18.00 М/ф «Барби и три мушкетёра» (6+)
19.25 «От всей души!» или Мультфильм
20.05 Передача КТВ «Спортивная Коломна» (6+)
20.35 «От всей души!» или Мультфильм
21.00 Х/ф « РИТА » (16+)
22.30 Д/с «Города мира» (12+)
00.10 Х/ф « ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА »
(18+) 2 фильм
03.15 Д/ф «Агата Кристи» (12+)
03.50 Х/ф « РИТА » (16+)
05.45 Музыкальная программа

(16+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» Нина
Сазонова, Инна Макарова, Виталий Соломин
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» Татьяна Догилева, Андрей Миронов в комедии
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» Кино в цвете
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
16.25 Премьера. Концерт «О чём
поют мужчины»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+) Джулия Робертс, Ричард Гир
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+) Людмила Гурченко, Александр Михайлов в комедии
23.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» (18+)
01.25 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ » (16+)
03.25
Х/ф
«ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»

04.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 2012 г. (12+)
08.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» (12+)
11.00 Вести
11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» (продолжение) (12+)
17.20 Большой бенефис
Елены Степаненко «Весёлая, красивая» (16+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 1979 г.
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
02.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 2012 г. (12+)

05.00 «Ванга возвращается!
Секретный архив прорицательницы» (16+)
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»

06.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
11.30 События
11.45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
12.35 «Женские штучки». Юмористический концерт (12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
19.20
Х/ф
«МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
21.15 События
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
03.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
03.50 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив
(Великобритания)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф
«МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (16+) мелодрама
(Ленфильм) 1978 г.
09.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+) (Россия)
2003 г. По повести Ирины
Грековой «Хозяйка гостиницы». Реж. Станислав Говорухин
12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+) мелодрама
(Украина) 2005 г. Реж. Оксана Байрак
17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
(16+) мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Виталий Павлов
21.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+) 2014 г.
02.25 Концерт Стаса Михайлова «ДЖОКЕР» (16+)
04.40 Д/с «Предсказания:
2018» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» (12+) 1-2 серии
18.00 Новости 360
18.30 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
1-4 серии, драма, мелодрама (Франция, США, Германия, Италия) 1994 г. Реж.
Джон Эрман. В ролях: Джоэнн Уэлли, Тимоти Далтон,
Стивен Коллинз, Аннабет
Гиш, Шон Бин, Колм Мини,
Джин Смарт, Джон Кэвэна,
Джон Гилгуд, Джули Харрис
00.50 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

(16+)

00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+) Сергей
Горобченко, Андрей Зибров
и Анна Миклош
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+) Елена Морозова, Вера
Воронкова, Дмитрий Шевченко и Валентина Талызина
05.20 «Поедем, поедим!»

(6+)

18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 1981 г.
21.05 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+) (СССР) 1980 г.
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+)
00.05 Х/ф «…А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1972 г.
03.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+) (Одесская к/ст.)
1980 г.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА» Надежда
Румянцева в комедии
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» Кино в цвете
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не наскучил...» (12+)
13.20 Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого молодца»
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+) Георгий Жжёнов, Леонид Филатов,
Александра Яковлева
17.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
(12+) Людмила Гурченко, Александр Михайлов в комедии
21.00 Время
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
01.50 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ » (16+)
03.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»
(16+) В гл. роли Мэрилин Монро

05.00
Х/ф
«КРЕПКИЙ
БРАК» лирическая комедия
2012 г. (12+)
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
2013 г. (12+)
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 1979 г. Реж.
Владимир Меньшов
14.05 «Петросян и женщины» (16+)
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» комедия 1977 г.
Реж. Эльдар Рязанов
20.00 Вести
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
Реж. Валерий Тодоровский
00.30 Все звёзды в праздничном концерте «EMIN
приглашает друзей» (12+)
02.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 2013 г. (12+)

06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
10.00 Сегодня
10.15 Т/с «ЧУМА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
20.15
Т/с
«ЛИНИЯ
ОГНЯ»(16+)
00.20 «Все звёзды для любимой» (12+)
02.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА»
08.45 М/ф «Дикие лебеди»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (Мосфильм)
1966 г. Режиссёр Г. Натансон
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.45 К 200-летию со дня рождения Мариуса
Петипа. Ирина Колпакова и Сергей Бережной
в постановке Мариуса Петипа «Спящая красавица». Запись 1982 года
15.40 «Пешком...». Москва женская
16.10 «Гений». Телевизионная игра
16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр Ю. Райзман
19.00 «ХХ век» «Поёт Муслим Магомаев». Государственный центральный концертный зал
«Россия». 1986
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 1986 г.
21.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса могут
подождать...» (Франция)
23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (Азербайджанфильм) 1981 г. Режиссёр Ю. Гусман. 1 серия
01.35 Мультфильмы для взрослых «32 декабря», «Сказка о глупом муже»
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Том и Джерри»
06.45 А/ф «Облачно... 2. месть
Гмо» (6+)
08.30 Новости Коломны
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+) (США) 2016 г.
11.40 Х/ф «СТАЖЁР» (16+) комедия (США) 2015 г.
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+) комедия
16.00 «Женщины в русской
истории» (12+)
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ»
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» (18+) комедия (США)
2011 г.
00.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (12+) биографический (США) 2009 г.
03.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В
ПЕЛЁНКАХ» (6+) комедийный
боевик
05.40 «Музыка» (16+)

05.40 «Женские штучки». Юмористический концерт (12+)
06.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
11.30 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
14.30 События
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (продолжение)
16.05 «Женщины способны на
всё». Юмористическая программа (12+)
17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+) Детективы Елены Михалковой
00.35 События
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
04.45 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соломин» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+) комедия
(Италия) 1976 г.
10.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г. Реж. Рауф
Кубаев. В ролях: Наталия
Антонова, Александр Робак,
Дмитрий Муляр, Александр
Зельский, Екатерина Волкова, Евгения Туркова и др.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+) 2003 г.
02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+) мелодрама
(Украина) 2005 г. Реж. Оксана Байрак
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 Новости 360
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
1-6 серии, мелодрама, комедия (Россия) 2012 г. Реж.
Дарья Полторацкая
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МИНУС ОДИН»
(16+) 1-4 серии, мелодрама
(Россия) 2014 г. Реж. Игорь
Ройзман. В ролях: Иван Стебунов, Татьяна Казючиц, Артём Григорьев, Ольга Дибцева, Мария Болонкина, Афина
Кондрашова
00.00 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)

06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (к/ст. им. М. Горького) 1975 г.
07.40 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
(к/ст. им. А. Довженко) 1977 г. 1-10 серии
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
(продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
(продолжение)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
(продолжение)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
(продолжение)
02.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1983 г.
04.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+) (Одесская
к/ст.) 1986 г.

06.00 Т/с «ИЗМЕНА» (16+) 8 серия (продолжение)
08.15 Концерт «Проснись и
пой» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+) 1-3 серии
16.00 Новости
16.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
19.00 Новости
19.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
20.55 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
23.10 «Держись, шоубиз!»

(16+)

(16+)

23.40 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 1-6 серии
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06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Х/ф « ОЧИ ЧЁРНЫЕ » (12+)
08.05 М/ф «Кошкин дом» (6+)
08.30 «Служба объявлений»
08.35 Х/ф « МАМА » (6+)
10.00 Мультфильм
10.05 «Служба объявлений»
10.10 Х/ф « А ТЕПЕРЬ, ДАМЫ И ГОСПОДА...»
(12+)

12.15 Мультфильм Русалочка (6+)
12.45 Х/ф « ПРИНЦЕССА НА БОБАХ » (12+)
14.35 «От всей души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЦИРКА » (12+)1, 2 серии
17.30 «От всей души!» или Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « БАЛЕРИНА » (6+)
19.15 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 Х/ф « К ЛАССНЫЙ МЮЗИК Л » (12+)
21.35 Х/ф « ТЫ У МЕНЯ ОДНА » (16+)
23.05 «Служба объявлений»
23.10 Х/ф « ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ » (12+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЦИРКА » (12+) 1, 2 серии
03.30 Х/ф « К ЛАССНЫЙ МЮЗИК Л » (12+)
05.10 Х/ф « ТЫ У МЕНЯ ОДНА » (16+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 15.55, 18.30 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок России. Командные соревнования. Параллельный слалом. Трансляция из Красноярска
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Финляндии
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
13.25, 16.00, 18.40, 00.40 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) - «Лион» (Франция)
16.30 Профессиональный бокс. Итоги февраля (16+)
17.30 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Акихиро Кондо. Трансляция из США (16+)
19.15 «Отстранённые» Специальный репортаж (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
21.15 «Россия футбольная» (12+)
21.45 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Торино» Прямая трансляция
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Уникаха» (Испания)
03.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. ЦСКА (Россия) - «Лион» (Франция)
05.15 Бокс. Сделано в России. Только нокауты (16+)
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05.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Разные судьбы» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 М/ф «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Раиса Рязанова. День и вся жизнь» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Премьера. «Грипп. Вторжение» (12+)
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости (с
субтитрами)
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
01.15 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ » (16+)
03.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное
время
08.20 Россия Местное
время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 1977 г. Реж. Владимир Меньшов
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ
ВИШНИ» 2017 г. (12+) В
ролях: Евгения Нохрина,
Пётр Баранчеев, Дмитрий
Пчела и Андрей Сенькин
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»
2017 г. (12+)
00.55
Х/ф
«ЧУЖОЕ
ЛИЦО» 2015 г. (12+)
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.15 «Таинственная Россия» (16+)
06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Маша Малиновская (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Brazzaville»
(«Браззавиль») (16+)
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

06.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (Азербайджанфильм) 1981 г. Режиссёр Ю. Гусман
09.05 М/ф «Возвращение блудного попугая»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (Мосфильм)
1984 г. Режиссёр Ю. Райзман
11.55 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»
12.45 К 200-летию со дня рождения Мариуса
Петипа. Габриэла Комлева, Татьяна Терехова,
Реджепмырат Абдыев, Геннадий Селюцкий в
постановке Мариуса Петипа «Баядерка». Запись 1979 года
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. Небеса могут
подождать...» (Франция)
16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
17.20 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г.
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (Мосфильм) 1939 г.
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА» (Франция,
Швейцария, Италия) 1986 г. Режиссёр К. Берри
21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. Опасные
игры» (Франция)
23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 1981 г.
01.45 Мультфильмы для взрослых «Дождь
сверху вниз», «Брэк!»
02.05 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка»

06.00 А/ф «Кунг-Фу кролик
3D. Повелитель огня» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
08.30 «Женщины в русской
истории» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
12.15 А/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
14.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.00 «Здравый смысл» (12+)
16.05 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+) фэнтези
(США) 2011 г.
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
(12+) (Россия) 2004 г.
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+) фэнтези
03.35 А/ф «Медведи Буни. Таинственная зима» (6+)
05.30 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

06.40 Программа передач
06.45 «С добрым утром, Коломна»
06.55 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЦИРКА » (12+)1, 2 серии
09.25 Х/ф « БАЛЕРИНА » (6+)
10.35 «Служба объявлений»
10.40 Х/ф « ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ » (12+)
12.25 Мультфильм
12.50 «Служба объявлений»
12.55 Х/ф « К ЛАССНЫЙ МЮЗИК Л » (12+)
14.35 Мультфильм
14.45 «От всей души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СТРЯПУХА » (12+)
16.10 М/ф «День рождения Алисы» (6+)
17.45 «От всей души!» или Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА » (6+)
19.30 Мультфильм
19.45 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 Х/ф « К ЛАССНЫЙ МЮЗИК Л » 2 (12+)
21.50 Х/ф « СЁСТРЫ » (16+)
23.05 «Служба объявлений»
23.10 Х/ф « СЕВЕРНАЯ СТРАНА » (16+)
01.20 Программа передач
01.25 Х/ф « СТРЯПУХА » (12+)
02.30 Х/ф « К ЛАССНЫЙ МЮЗИК Л » 2 (12+)
04.25 Х/ф « СЁСТРЫ » (16+)
05.45 Музыкальная программа

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
16.15 «Лион Измайлов. «Курам на смех» (12+)
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.25 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
02.15 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
03.05 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «НЕВЕСТА С
ЗАПРАВКИ» (16+) комедия
(Россия) 2014 г.
10.20 Т/с «КРЁСТНАЯ»
(16+) мелодрама (Украина)
2016 г. Реж. Александр
Полынников
13.45 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2014 г. Реж. Павел Дроздов
04.20 Д/с «Предсказания:
2018» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 7-11
серии
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА» (16+) 1-4 серии, мелодрама (Украина) 2008 г., 1 сезон.
Реж. Игорь Копылов. В ролях:
Мария Порошина, Егор Бероев,
Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей Астахов, Ольга Кабо, Сергей
Перегудов, Оксана Базилевич,
Олеся Жураковская, Игорь Савинский, Анна Кузина
23.55 «4ДШоу» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

06.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 1981 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» Екатерина Семенова

06.00 Мультфильмы
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» (12+)
10.45 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+) 1-6 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+) 6-8 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+) 8-10 серии
20.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
(12+) 1-4 серии
23.40 Т/с « БАБИЙ БУНТ,
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО » (16+) 7-12 серии

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 100 дней до Чемпионата мира по футболу (12+)
08.30 Самые яркие финалы Чемпионатов мира по
футболу (12+)
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок России
09.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
многоборью. Трансляция из Нидерландов
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Новости
10.10 «Отстранённые» Специальный репортаж (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
12.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.10 «Россия футбольная» (12+)
13.40 «Новая школа. Молодые тренеры России» (12+)
14.15, 20.05, 22.25, 00.40 «Все на Матч!»
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Финляндии
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. 50 км. Прямая трансляция из Норвегии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Кристал Пэлас» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Малага» «Барселона» Прямая трансляция
01.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)

06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬОРЫ!»
08.50 М/ф «Котёнок по имени Гав»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (Мосфильм) 1939 г.
12.00 Д/ф «Страна птиц. Беспокойное лето в
Гранкином лесу»
12.45 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа. Ирина Колпакова, Сергей Бережной, Геннадий Селюцкий в постановке Мариуса Петипа
«Раймонда». Запись 1980 года
14.55 Д/ф «Кардинал Мазарини. Опасные
игры» (Франция)
16.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» (Россия)
19.00 «Пешком...». Москва Третьякова
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ» (США) 1957 г.
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд
00.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
01.10 Мультфильмы для взрослых
01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (Мосфильм) 1946 г. Режиссёр И. Савченко

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
08.30 «Здравый смысл» (12+)
08.35 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 А/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+) комедия
13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
16.00 Мультфильм
16.05 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «ТОР» (12+) фэнтези
19.00 А/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+) фэнтези (США)
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
05.05 «Ералаш»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Мультфильм
06.25 Х/ф « СТРЯПУХА » (12+)
07.30 М/ф «День рождения Алисы» (6+)
09.00 «Служба объявлений»
09.05 Х/ф « СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА » (6+)
10.40 Мультфильмы
10.55 «Служба объявлений»
11.00 Х/ф « К ЛАССНЫЙ МЮЗИК Л » 2 (12+)
12.55 Мультфильм
13.15 Х/ф « СЁСТРЫ » (16+)
14.35 «От всей души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ » (12+)
16.25 М/ф «Мария, Мирабела» (6+)
17.40 «От всей души!» или Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (12+)
19.10 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 Х/ф « К ЛАССНЫЙ МЮЗИК Л 3» (12+)
21.55 Х/ф « СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК » (16+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « СКОРО ВЕСНА » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ » (12+)
02.30 Х/ф « К ЛАССНЫЙ МЮЗИК Л » 3 (12+)
04.25 Х/ф « СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК » (16+)

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+) (СССР) 1980 г.
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Дэвид Рокфеллер (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+) (Россия) 2005 г.
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(12+) (Мосфильм) 2006 г.
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 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» (16+) (Россия)
2015 г. 1-4 серии
03.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» (к/ст.
им. М. Горького) 1968 г.
05.00 Д/ф «Первый полёт. Вспомнить всё» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
06.10 Мультфильмы
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 Мультфильмы
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ой, мамочки!» (12+)
09.20 Мультфильмы
09.30 «Достучаться до звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ПАНДОРА» (16+) 1-7
серии
16.00 Новости
10.15 Т/с «ПАНДОРА» (16+) 7-8
серии
18.45 Итоговая программа
«Вместе»
19.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
(12+) 1-10 серии

06.00 Профессиональный бокс. Сергей Липинец
против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в первом полусреднем весе.
Кирилл Релих против Рансеса Бартелеми
08.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по
многоборью. Трансляция из Нидерландов
08.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Финляндии
09.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.
11.30 Сноубординг. Кубок мира. Бордер-кросс.
Команды. Прямая трансляция из Москвы
12.15, 15.20 Новости
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50, 00.40 «Все на Матч!»
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. 30 км. Прямая трансляция из Норвегии
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
16.25 Футбол. Чемпионат России. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 «После футбола с Георгием Черданцевым»
18.55 Футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) - «СКА-Хабаровск» Прямая трансляция
20.55 «После футбола с Георгием Черданцевым»
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Наполи» Прямая трансляция
01.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (16+)

TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

(12+)

09.40 «Последний день» Всеволод Санаев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «В клетке со зверем» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» «Диана» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка» «Мистер и миссис Коэн. Агенты, которые спасли мир» (12+)
14.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 1968 г.
15.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая программа
18.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» (12+)
19.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+) 1-3 серии
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Александр Шилов (6+)
00.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
02.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (Мосфильм) 1961 г.
04.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (к/ст. им. М. Горького) 1975 г.

11 марта

05.05, 06.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
06.00 Новости
07.05 «Смешарики. ПИН-код»
07.20 «Часовой» (12+)
07.50 «Здоровье» (16+)
08.55 Премьера. «Русский
атом. Новая жизнь»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.20 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» (16+)
14.10 Юбилейный концерт
Льва Лещенко в Государственном Кремлёвском Дворце
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
18.20 Большая премьера.
«Викинг» (16+)
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+)
01.40 Т/с « ВЛЮБЛЁННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ » (16+)
03.45 «Модный приговор»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК
РАЗБИТЫХ
СЕРДЕЦ»
2017 г. (12+)
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Московский щит. Быстрее. Выше. Сильнее» (12+)
01.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

04.50 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)
05.40 «Женщины способны
на всё» (12+)
06.40 «Лион Измайлов. «Курам на смех» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+) детектив
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
15.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
16.25 «Прощание» (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
(Россия) 2003 г. По повести Ирины Грековой «Хозяйка гостиницы». Реж.
Станислав Говорухин
10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
(16+) мелодрама (Россия)
2017 г. Реж. Виталий Павлов.
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
СВЯЗИ» (16+) (Россия)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2014 г. Реж. Павел Дроздов
04.20 Д/с «Предсказания:
2018» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «Агент ЖКХ» (12+)
13.10 «Всё просто!» (12+)
14.10 «4ДШоу» (16+)
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 12-16
серии
19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Т/с «НЕОДИНОКИЕ» (12+)
1-4 серии, мелодрама (Украина)
2009 г. Реж. Сергей Сотниченко.
В ролях: Александра Захарова,
Игорь Золотовицкий, Марина
Зудина, Станислав Боклан, Лариса Руснак, Олег Примогенов,
Валерий Астахов. Ольга Атанасова, Дмитрий Ратомский, Юрий
Рудченко
23.55 «4ДШоу» (16+)
01.25 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

(16+)

19.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 XX Церемония награждения лауреатов премии «Народная марка 1 в России» (12+)
01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

Çíàêîì âîçðàñòíîãî îãðàíè÷åíèÿ íå îòìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è, òðàíñëèðóåìûå â ýôèðå áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè èëè ÿâëÿþùèåñÿ èíôîðìàöèîííîé ïðîäóêöèåé, èìåþùåé çíà÷èòåëüíóþ èñòîðè÷åñêóþ èëè õóäîæåñòâåííóþ èëè èíóþ êóëüòóðíóþ öåííîñòü äëÿ îáùåñòâà, èëè
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äåòåé íå äîñòèãøèõ âîçðàñòà 6 ëåò. Ìàðêåðîì 6+ ïîìå÷åíû òåëåïåðåäà÷è äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 6 ëåò, 12+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 12 ëåò, 16+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 16 ëåò, 18+ – äëÿ çðèòåëåé ñòàðøå 18 ëåò.
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Европейские успехи

бадминтон
С 15 по 18 февраля в Казани
проходило личное первенство
Европы по бадминтону среди
спортсменов до 15 лет.

Н

а него съехались участники из
39 стран Европы. Сборная России триумфально выступила
на этих соревнованиях. На счету наших
бадминтонистов три золотых, две серебряные и три бронзовых медалей.
В состав российской команды вошли
воспитанницы МБУ ФСО СШОР по игровым видам спорта Елизавета Баранова и
София Бычкова. Юные спортсменки выступили на высшем уровне и впервые в
истории коломенского бадминтона стали победительницами первенства Европы в парном разряде.
В финале Екатерина Казанцева и
Екатерина Тарасова спорили за золото

Горячий ветер – 2018

Юниоры, вперёд!
С 14 по 16 февраля в челябинском
ледовом дворце «Уральская молния»
прошло первенство России среди
юниоров по конькобежному спорту.

33

Кайтеры
Близ села Акатьево прошли традиционные соревнования по
сноукайтингу «Горячий ветер – 2018». В нём принимали участие
спортсмены из Коломны, Рязани, Москвы. Ветер и мягкий,
рыхлый снег добавили гонкам интриги.

С

оревнования
проходили
в двух дивизионах (лыжи
и сноуборд) и трёх зачётах (абсолютный, стандарт и юниорский). Кайтеры состязались в
двух дисциплинах: курс-рейс и
фристайл.
В абсолютном зачёте на профессиональном оборудовании соревновались кайтеры, имеющие спортивные разряды и участвующие
в самых престижных стартах, они
показали самые лучше результаты.
При этом глубокий и мягкий снег
выровнял лыжников и сноубордистов. В некоторых заездах сноубордисты даже обгоняли лыжников,
которые традиционно быстрее едут
на более скоростных покрытиях.
Победителем в абсолютном зачёте на лыжах стал москвич Максим
Шелковников, который на несколько очков обогнал нашего земляка
Александра Матюхина.
Победу в абсолютном зачёте
на сноуборде одержал коломенец
Игорь Домантович, на втором и

юниорки и 43 юниора в течение трёх дней соревновались на дистанциях – 500,
1000, 1500, 3000, 5000 метров (юниоры),
командная гонка на шесть кругов (юниорки) и на восемь кругов (юниоры), командный спринт и масс-старт (10 кругов).
12 скороходов в Челябинске защищали
честь коломенской СШОР
по конькобежному спорту
«Комета». Первенство России являлось отборочным
на участие в финале Кубка
мира среди юниоров, который состоится 3–4 марта, и
на первенство мира среди
юниоров 10–11 марта. Оба
старта пройдут на ледовом
овале в Солт-Лейк-Сити.
Анастасия Коркина стала первой на пятисотке,
Карина Ахметова (на фото)
завоевала золото на полу-
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с Елизаветой Барановой и Софией Бычковой. Игра продолжалась почти час и
была очень упорной.
Решающий третий гейм завершился со счётом 27:25 в пользу Бычковой и
Барановой.
Также Елизавета Баранова стала обладательницей бронзовой награды в
женском одиночном разряде.
Стоит отметить, что с сентября 2017
года коломенские бадминтонистки
принимали участие в отборочных турнирах – российских (Санкт-Петербург,
Казань, Калуга) и международных (Словакия, Словения, Эстония, Кипр). Отовсюду спортсменки привозили медали
разного достоинства и в разных категориях. В начале января они побывали на
подготовительных сборах в Казани, потом ещё было два международных турнира – в Словении и Швеции.
Наш корр.

торке и трёшке и серебро на тысяче. Ирина Кузнецова – первая на тысяче метрах и
вторая на пятистах. Командная гонка тоже
осталась за коломенскими спортсменками
(Ахметова – Кузнецова – Алтынбаева).
У юниоров в командной гонке скороходы Московской области (Иванов – Водиченков – Чмутов) стали серебряными призёрами. Кроме того, Дмитрий Филимонов
завоевал бронзу на 1000 м, Антон Водиченков стал третьим на 5000 м. Александр
Подольский первый на 3000 м и второй на
1500 м.
У Стефана Невмержицкого серебро в
масс-старте и серебро в командном спринте вместе с Даниилом Голубчиковым и Даниилом Чмутовым.
Кроме того, Карина Ахметова стала первой по
сумме многоборья, Александр Подольский – вторым.
По результатам выступления на первенстве России на первенство мира
и финал Кубка мира среди юниоров отобрались
Карина Ахметова, Ирина
Кузнецова, Анастасия Коркина, Александр Подольский и Даниил Алдошкин.

Дважды чемпион

третьем местах также оказались
наши спортсмены Алексей Мандрико и Марат Ярулин.
Дивизион стандарт стал самым
массовым. В нём на надувных кайтах соревновались непрофессиональные спортсмены на непрофессиональном оборудовании. Первое
место занял Марат Ярулин, а второе
досталось Алексею Фадееву также
из Коломны.
Воспитанники коломенской парусной школы «Оптимист» соревновались в зачёте юниоров. Первое
место занял Кирилл Шелыганов,
Дмитрий Мандрико стал вторым,
а Вячеслав Лиман показал третий
результат.
Снег, который добавлял сложности гонщикам курс-рейса, позволил
фристайлерам показать всё своё
мастерство. На мягком покрытии
были продемонстрированы высокие амплитудные прыжки, многочисленные вращения и сложные
технические элементы. В этом направлении серебряным призёром
стал Геннадий Шелыганов.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

16–18 февраля в Кемерове на базе ГЦС «Кузбасс» прошло первенство
России по кёкусинкай (группа дисциплин – кёкусин, программа – кумите)
среди юношей и девушек 12–13 лет, юношей и девушек 14–15 лет, юниоров
и юниорок 16–17 лет и чемпионат России по кёкусинкай (группа дисциплин –
кёкусин, программа – кумите) среди мужчин и женщин. В соревнованиях
приняло участие порядка 600 сильнейших спортсменов из всех субъектов
Российской Федерации.

В

оспитанник школы по спортивным и прикладным единоборствам и клуба «Спарта» Алексей
Острецов, подопечный Дажмала Сейдиева,
повторил успех прошлого первенства, завоевав золото. Четыре красивых и техничных боя – и четыре убедительные победы.
Победа в первенстве страны – это ещё и
гарантированное место в составе сборной
России на чемпионат и первенство Европы.
С 15 по 19 февраля в Липецке во Дворце спорта «Молодёжный» проходил чемпионат и первенство Центрального федерального округа по восточному боевому
единоборству (дисциплина сито-рю). В
соревнованиях приняло участие около 370
спортсменов из восьми регионов ЦФО.
На чемпионате второе место занял Георгий Бодрягин (кумите среди мужчин до
80 кг). На первенстве: 1 место – Майя Косарева, кумите среди девочек 10–11 лет
свыше 45 кг и командное кумите среди девочек 10–11 лет; 1 место – Юлия Комарова,
командное кумите среди девушек 16–17
лет; 2 место – Илья Кореневский, кумите среди юношей 16–17 лет свыше 72 кг,

командное кумите среди юношей 16–17
лет. Спортсменов подготовил тренер Иван
Романов. Воспитанники Андрея Авдеева
принесли в копилку коломенцев ещё три
медали: Михаил Надин (командное кумите среди юношей 14–15 лет) занял первое
место, Юрий Князев (командное кумите в
категории 10–11 лет) занял второе место и
Игорь Щербаков (командное кумите в категории 14–15 лет) стал третьим. Серебро в
своей категории завоевал Артём Кочергин
(тренер Иван Вертяшкин). А воспитанники
Андрея Полякова и Михаила Жарова закрепили результат, также не раз поднявшись
на пьедестал почёта. Екатерина Семёнова – первое место, Алина Синицына, Дарья
Сергеева – первое командное место. Дмитрий Стоянов, Никита Набатчиков, Алина
Синицына – второе место. Никита Набатчиков – второе место в команде. Иван Лудильщиков, Дарья Сергеева – третье место.
Екатерина Семёнова, Даниил Саркисян,
Максим Друсинов (два третьих места), Даниил Жилкин, Иван Лудильщиков, Дмитрий Стоянов, Денис Курмакаев – третье
место в команде.
Материалы подготовила Валерия ДУБОВА.
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Реклама

на неделю с 1 по 7 марта
ЧТ 01.03 ПТ 02.03 СБ 03.03 ВС 04.03 ПН 05.03 ВТ 06.03 СР 07.03
-20°
-21°
-19°
-21°
-17°
-12°
-9°
-10°
-9°
-9°
-8°
-6°
-5°

мм рт. ст.
м/с

765

761

754

754

749

751

749

4-7, СВ

3-7, В

2-3, В

2, ЮВ

2, С

3, Ю

5, ЮЗ

Лучшие цены!

Лучшее качество!

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÛØÈ

на строительном рынке
«Колычёвский двор», пав. 1Г 13

ÊËÀÂÈÀÒÓÐÛ
USB-ÔËÅØÊÈ
ÐÎÓÒÅÐÛ
ÊÎËÎÍÊÈ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÀ

0
ул. Гагарина, д. 70
ул. Спирина, д. 12

Ответы на сканворд на странице 15.

0°

8 (496) 619-27-28
8 (496) 619-25-55
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Ищете
сотрудников?
Объявления
о приёме на работу:

619-27-27

маг. «Всё для телевидения», мкр-н Щурово, ул. Октябрьская, д. 103, ТК «Союз», 2 этаж
маг. «Новый», ул. Гагарина, д. 70,  619-27-28
маг. «Зевс», ул. Спирина, д. 12,  619-25-55

Магазин «НОВЫЙ»

Все тонкости домашнего телевидения
На новом месте
по прежнему адресу:
ул. Гагарина, д. 70
(вход с отдельного крыльца,
с правой стороны здания)

ТВ-кабели
делители
ТВ-сигнала
разъёмы
штекеры
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УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.
Вызов мастера на дом, 24 часа. Установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Mac OS. Ремонт и
чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопасты). Установка программ и
драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннеров-вымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, веб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление вирусов, модернизация и ремонт ПК. Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна,
Луховицы, районы. Опыт работы 15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого! Компьютерная помощь!
Настройка и установка программ
Windows, подключение к интернету,
обновление и сборка системных блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Экспресс-ремонт холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машин-автоматов.
Все работы выполняются на дому.
Низкие цены. Качество. Опыт. Работаем официально с 2003 года; без
выходных с 09:00 до 20:00. Гарантия
от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта,
Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.

Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic, VR,
General Climate). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.
Сварочно-сантехнические работы,
проект-монтаж электрики. Установка
АОГВ, систем отопления, газовых котлов,
замена труб, стояков холодной и горячей
воды, замена канализации, счётчиков,
смесителей, компактов, полотенцесушителей и многое другое. Стояки отключаем сами. Качественно! С гарантией!
Тел.: 8-916-799-16-70.
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. Замена труб на пластиковые,
установка ванн, унитазов, душевых
кабин. Установка счётчиков, смесителей. Замена канализаций, радиаторов, полотенцесушителей и стояков.
Быстро и недорого.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46; 8-96450-40-275.
Сантехнические работы. Установка
водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей. Замена труб
горячей и холодной воды на полипропилен. Отопление. Установка газовых
колонок, замена смесителей и др. Недорого. Пенсионерам скидки. Вызов
бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
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.
Сантехнические работы: отопление, котельное оборудование, тёплые
полы, водоснабжение. Канализация,
сантехника.
Тел.: 8-916-332-58-94.
Поклейка обоев. Ремонт.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Ремонт квартир и ванных комнат
под ключ. Сантехника любой сложно-

сти. 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; 8-96450-40-275.
Опытный отделочник качественно
выполнит ремонт и отделку помещений. Штукатурка, шпаклёвка, покраска, обои. Гипсокартон, потолки, перегородки, ниши. Полы, плитка, ванная
под ключ. Установка сантехники, электрика. Гарантия.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Малярные работы, шпаклёвка, покраска, поклейка обоями стен и потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка,
ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
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.

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.
Занятия по рисованию с детьми
и школьниками в группе и индивидуально. Проводит художник-педагог,
член ВТОО Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.
Английский язык. Репетиторство детям любого школьного возраста, начиная
со 2-го класса. Выполнение домашнего
задания, чтение, грамматика. Дополнительные занятия. Педагог с большим стажем работы.
Тел.: 8-916-927-83-15, дом. 615-41-03.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности. Уборка снега
с кровли. Утепление фасадов. Ремонт

кровли. Монтаж, демонтаж рекламы.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Колодцы, септики (любые), бурение
(обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д. Водоснабжение, отопление. Стройка и отделка помещений. Профессиональная водоочистка.
Большой опыт работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.
Вывоз мусора, металлолома из гаражей, сараев, домов и многое другое. Быстро. Качественно.
Тел.: 8-916-799-16-70.
Ведущая Виктория. Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, детских
праздников. Услуги диджея. Доступные
цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

КУПЛЮ
Старинные часы, мебель в любом состоянии на запчасти или под восстановление.
Тел.: 8-915-271-75-88 Владимир.
Куклы и игрушки времён СССР в любом состоянии.
Тел.: 8-917-544-83-21 Елена.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные, иностранные. Радиодетали, значки. Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи, трубы и
т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02; 8-903-532-73-79.

ПРОДАЮ
Теплицы, дёшево, оцинкованные с поликарбонатом, сетка рабица, столбы для
забора, бытовки, дачные душевые кабины, туалеты, беседки. Металлический
профиль. Бесплатная доставка.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
Теплицы более 10 видов: оцинкованные, с качественным поликарбонатом
4 мм от четырёх метров и более, ширина
3 м. Цена от 14 500 р. Доставка входит в
стоимость. Возможна сборка – 3000 р.
Тел.: 8-903-786-09-35; 616-89-82.
3-комнатную квартиру в г. Люберцы.
Тел.: 8-903-709-88-28.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпич. 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Новый хозблок, туалет, домик под душ. Много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника.
Тел.: 8-916-146-06-86.
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По горизонтали: Столяр. Очаг.
Уланова. Власов. Бар. Ткачиха. Боа.
Тракт. Зад. Однако. Бистро. Клуша.
Вика. БМВ. Длина Срок. Малина.
Гарнизон. Нуга.
По вертикали: Возврат. Бродяга.
Барс. Вихрь. Сгусток. Тмин. Локатор.
Камин. Орава. Дока. Азу. Слог. Якоби.
Зазубрина. Вахлак. Шмон. Тара.
Добавка.

«

«

Компания «Гарант» предлагает Вам
грузоперевозки по выгодным ценам

15

КОНДИЦИОНЕРЫ
для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Только у нас спецтехника,
грузовые и легковые машины.
Телефон для связи: 8 (903) 520-15-81
Мы ВК: https://vk.com/gruzoperevozki.kolomna

«

«

«

«

ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Постоянная экспозиция «Служение искусству» работ М. Г. Абакумова в музейновыставочном зале народного художника
России. Проводится экскурсия «Родина – это
судьба» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА Константина Васильева «Былинный цикл». Проводится интерактивная программа для школьников и
дошкольников «Богатырская наша сила»
(по предварительной записи, группа от 10 человек).
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная программа для
детей «Там на неведомых дорожках...» (по
предварительной записи, группа от 10 человек).
1 марта. Открытие XXIV отчётной ВЫСТАВКИ «Абакумову посвящается» Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России». Начало в 17:30. Вход свободный.
2 марта. Открытие ВЫСТАВКИ «Хранитель
гор». Автор – Иван Хаджидимитров (Болгария). Начало в 17:30. Подъезд № 2. Вход свободный.
3 марта. Открытие ФОТОВЫСТАВКИ
«Страна у Байкала». Автор – член Союза фотохудожников России Александр Ведерников
(г. Москва). Начало в 14:00. Подъезд № 2. Вход
свободный.
6 марта. Фонд «Таланты мира» под рук. Давида Гвинианидзе представляет праздничный гала-концерт «Всё о любви». Исполнители: Алексей Сулимов (тенор), Пётр Соколов
(баритон), Андрей Фетисов (бас), Станислав
Серебрянников (главный концертмейстер
фонда). Начало в 18:30. Цена билета 800 р.
14 марта. Литературный театр «Академия
слова» представляет литературно-музыкальный МОНОСПЕКТАКЛЬ по произведениям
С. Есенина «Эх, Рассея!..» из цикла «Поэтические вершины XX века». Начало в 18:30.
16 марта. Арт-клуб «Стоп-кадр». В программе: просмотр короткометражных фильмов и их обсуждение, интересные факты из
мира кино. Начало в 17:30. Вход свободный.
18 марта. Концерт «Ангел сердца». Исполнители: солистка Москонцерта, лауреат
международных конкурсов Татьяна Дивакова (колоратурное меццо-сопрано), Людмила
Мадонова (фортепиано). Начало в 15:00.
В течение месяца. Познавательная программа для дошкольников и школьников
«Загадки Старичка-Лесовичка» (по записи,
группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа
«Мультляндия» (по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских художников». В рамках проекта
«Знакомство с коломенскими художниками» –
презентационная выставка работ М. В. Гайдерова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа от 10
человек). Цикл познавательных программ по
декоративно-прикладному искусству «Путешествие по народным промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от
10 человек). Познавательная интерактивная
программа «Русские ремёсла»: «Русский
костюм», «Сказ о русских оружейниках».
Подъезд № 2.

u

АФИША

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

 614-70-83 (подъезд № 1);
 612-14-37 (подъезд № 2).
www.domozerova.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. В. КОРОЛЁВА
(пр-т Кирова, д. 6)

До 1 марта. ФОТОВЫСТАВКА «Зачарованный мир». Автор работ Галина Воронина.
До 1 апреля. ВЫСТАВКА книг и журналов
(в том числе краеведческих), поступивших в
фонды библиотеки за период 2017 года.

 615-00-31.
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(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.
3 марта. Музыкально-поэтический вечер
«Весеннее настроение». Вокальный ансамбль «Эстетик Band». Коломенский центр
дополнительного образования детей Творческое объединение «Пегасик». Начало в 16:00.
По 30 марта. ВЫСТАВКА «Памятное» к
70-летию народного художника России, члена-корреспондента академии художеств
М. Абакумова (на галерее).
До 7 мая. Межрегиональная ВЫСТАВКА
(выставочный зал) современной эмали «Свет
и тень. Экология – обиталище души» в
историко-духовных центрах России: Волоколамский кремль, Коломенский кремль, Тульский кремль.
Экскурсии по музею, Коломенскому кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30 (касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Тематическая экскурсия (для групп от 20 человек): «В кадре «Ледяной дом» (с показом
фрагмента фильма 1916 г. по одноимённому
роману Лажечникова). Интерактивные программы (для групп от 20 человек): «Уроки
Вани Ложечникова», «День рождения в
музее».
ВЫСТАВКИ: «В купеческой усадьбе»;
«Круговорот вещей»; «Новая жизнь старых вещей», «Коломна. Уроки демократии. Начало пути».
28 февраля. Презентация ВЫСТАВКИ «Цве-

точная симфония» изделий Павловопосадской платочной мануфактуры.
3 марта. «Новый стиль». Творческая встреча с Юлией Брагиной, дизайнером, автором
выставки «Новая жизнь старых вещей»: знакомство с выставкой, мастер-класс по изготовлению броши из органзы.
4 марта. «Весна в сердце». Показ авторской коллекции платьев и аксессуаров из павловопосадских платков Ланы Зариньш.
Экскурсии (обзорные, тематические) – по
предварительной записи.
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



613-15-55.
www.kolomna-shkolaremesel.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны», посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский долг за пределами Отечества (по предварительной записи).
По 31 марта. Авторская ВЫСТАВКА А. Лаврентьевой «Честь мундира». Представлены
образцы обмундирования, предметы амуниции, уставные знаки, документы, фотографии
периода 1950–2015 гг. Вход свободный.
2 марта. Мероприятие «Плеяда непобедимых», посвящённое 50-летию с начала разработки ТРК «Точка» Конструкторским бюро
машиностроения. С 14:00 до 15:00. Вход по
пригласительным.
Экскурсии (обзорные, тематические и по
Мемориальному парку) – по предварительной
записи.
График работы: вторник – суббота с 10:30
до 16:30 (касса); воскресенье, понедельник –
выходные дни; санитарный день – последняя
пятница месяца.

 616-52-31.
МБУ «ШКОЛА

4 марта. М/ф «Кот в сапогах, «Цветик-Семицветик».
11 марта. М/ф «Винтик и Шпунтик», «Высокая горка».
18 марта. М/ф «Гадкий утёнок», «Оранжевое горлышко».
25 марта. М/ф «Муха-Цокотуха», «РиккиТикки-Тави», «Стрекоза и Муравей».
Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу «Лучшее советское кино»:
1 марта. Х/ф «Женщины».
15 марта. Х/ф «Девушка с гитарой».
22 марта. Х/ф «Евдокия».
29 марта. Х/ф «Анна на шее».
Начало фильмов в 15:00.
Цикл программ «Потанцуем»:
9 и 23 марта. «Фокстрот». История, документальная хроника, разучиваем движения
танца. Начало в 17:00.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
С 30 марта по 30 апреля. Большая культурно-просветительская программа «Пасхальная карусель».
День рождения для детей «Пасхальный
переполох».
С 11 мая по 3 июня. Большая программа
для выпускников детских садов «Наш первый в жизни выпускной».
Большая программа для выпускников школ
«Школьные годы чудесные».
В течение месяца. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для взрослых и детей.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.

МБУ «ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
С 1 по 15 марта. ВЫСТАВКА Н. Матвеевой
«Рукоделие не безделье» (пн. – сб. с 10:00 до
16:00).
2 марта. Танцевальный вечер «Для тех
кому за...». Начало в 19:30.
С 6 по 31 марта. ЭКСПОЗИЦИЯ «Парфюм и
аксессуары советской женщины» (пн. – сб.
с 10:00 до 16:00).
С 6 по 31 марта. Виртуальный выставочный зал (mkuopck.ru). Персональная ВЫСТАВКА «Мадемуазель Акварель» члена Коломенского отделения ВТОО «Союз художников
России» Е. Карапузкиной. Живопись.
7 марта. Познавательно-развлекательная
программа для взрослых «День, пахнущий
мимозой. Истории и легенды о цветке
марта – мимозе». Начало в 18:00. Цена билета 200 р.
10 марта. Праздничный вечер «Сегодня
праздник у девчат...», посвящённый женскому дню 8 Марта. Начало в 16:00.
22 марта. Познавательная программа для
детей «История одной книжки» в рамках
проекта «Добро пожаловать в СССР». Начало
в 11:00.
24 марта. Поэтическая карта Коломны.
Творческая встреча с коломенским поэтом
Натальей Евстигнеевой в рамках X Коломенского поэтического марафона. Начало в 12:00.
31 марта. «Мы молоды душой». Смотр
творчества пожилых людей в рамках проекта
«Добро пожаловать в СССР». Начало в 15:00.

Культурный центр
(Озёрское шоссе, д. 57)
15 марта. Тематическая программа «Берегите наших матерей». Начало в 14:00.

Методический отдел

Выставочный зал
«Старомодное»

(ул. Октябрьской революции, д. 198)

(ул. Дзержинского, д. 15а)
С 3 по 30 марта. ВЫСТАВКА «Бабушкина
косметика». Вход свободный. Ведётся предварительная запись.
Приглашает на программу «Воскресный
кинозал»:

С 1 по 31 марта. ФОТОВЫСТАВКА «Философия автопортрета» Коломенского фотоклуба «Лад» (пн. – пятн. с 10:00 до 17:00).
16 марта. Вечер «Литературная галерея –
2018» знакомства с жизнью и творчеством
поэтов-юбиляров в рамках X Коломенского
поэтического марафона. Начало в 17:00.

В афише возможны изменения по независящим от редакции причинам. Информацию о мероприятиях уточняйте по указанным телефонам учреждений культуры.
Реклама
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