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В НОМЕРЕ:

Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления
с Международным женским днём 8 марта!
Этот замечательный праздник стал настоящим
символом весны, олицетворяющим надежду, любовь и красоту – всё то, что вы так искренне дарите нам на протяжении всей жизни.
Вы – истинное воплощение нежности и щедрости, чуткости и доброты, жизненной стойкости
и оптимизма. Вы – источник истинного вдохновения и энергии. Ваше стремление сделать мир
более красочным и совершенным воодушевляет
нас, мужчин, на преодоление любых жизненных
испытаний. Ради вас и вместе с вами мы воплощаем в жизнь серьёзные проекты, развиваем

и благоустраиваем наш родной городской округ.
Ваша мудрость и неисчерпаемая вера в добро,
поддержка и любовь помогают нам добиваться
намеченных целей и наполняют смыслом нашу
жизнь.
Спасибо вам за душевную щедрость и безграничное терпение! Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, а ваши сердца будут
согреты заботой и уважением. Пусть новая весна
принесёт вам радость и успех в осуществлении
всех ваших желаний!
Глава Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедев.

Знаменитому тактическому
ракетному комплексу
«Точка», разработанному
в Коломенском бюро
машиностроения,
исполнилось 50 лет
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Управляющая компания
ДГХ объединила свои
структуры, расположенные
и действующие в
микрорайоне Колычёво.
На вопросы нашего
корреспондента
ответил директор ООО
«Департамент городского
хозяйства» Евгений Козлов
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Проблема. Чем кормят
детей в школах и
детсадах?
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Налоговая инспекция
напоминает. Близятся
сроки подачи деклараций
о доходах физлиц за 2017
год
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Цветочная симфония.
В музее-усадьбе
купцов Лажечниковых
открылась выставка
павловопосадских платков
Новости спорта
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СОБЫТИЯ

Новости
города
 Правительство Подмосковья выделит гранты на строительство новых гостиниц в Сергиевом Посаде,
Коломне, Истре и Зарайске, сообщил первый заместитель министра
инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов после
проведения круглого стола «Меры
государственной поддержки гостинично-туристического бизнеса в
Московской области». Коломна станет одним из первых муниципалитетов, который получит помощь для
создания новых отелей в приоритетных локациях. Он отметил, что для
уже построенных гостиниц в Подмосковье возможны программы направлений турпотоков, включение
их в туристические карты, а также
размещение маркетинговой информации для максимально лёгкого доступа потребителей.
 Инспекторы

Госадмтехнадзора
совместно с представителями Торгово-промышленной палаты Московской области и общественного
движения «Молодая гвардия Единой
России» провели очередной рейд по
торговым объектам Коломны, которые находятся на территории пешеходной зоны «Житная площадь».
Нарушения, которые зафиксировала
инспекция, в основном касались содержания прилегающих к объектам
территорий, отсутствия урн у входов
в здания. По результатам рейда составлены информационные письма,
направленные предпринимателям.
Это возможность оперативно устранить замечания, не дожидаясь административного воздействия.

 Прокуратура Московской области приняла меры к устранению
нарушений закона в следственном
изоляторе № 6 (Коломна). Об этом
сообщается на сайте прокуратуры
региона. Проверка показала, что в
учреждении не исполняется требование Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» в части обеспечения
каждого заключённого площадью,
соответствующей санитарной норме. Выявлены нарушения закона
в части медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся под
стражей. По результатам проверки заместитель прокурора области
внёс начальникам УФСИН России по
Московской области и ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 50» ФСИН
России представления об устранении нарушений закона. Противоречащие закону нормативно-правовые акты начальника следственного
изолятора опротестованы. Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение
нарушений взято прокуратурой области на контроль.
 На территории деревни Гриши-

но в Коломенском городском округе объявлен карантин по бешенству
животных. По сообщению информагентства РИАМО, соответствующее
постановление подписал губернатор
Московской области. На территории
проводятся ограничительные мероприятия. Карантин с запретом на
торговлю домашними животными,
отлов и вывоз диких животных за
пределы угрожаемой зоны устанавливается от северной границы села
Лысцево до восточной границы деревни Зиновьево, далее на юг вдоль
границы городского округа Коломна
до западной границы деревни Туменское, далее до западной границы
посёлка Запрудный и далее до северной границы села Лысцево.

Высокоточнаяя «Точка»
оборонка
50 лет исполнилось в этом году
знаменитому тактическому
ракетному комплексу «Точка»,
разработанному специалистами
Конструкторского бюро
машиностроения, ныне АО «НПК
«КБМ».

И

стория человечества – это
история войны и мира, упадка
и процветания. И во все времена люди прилагали максимум усилий
для совершенствования имеющегося
оружия и разработки нового. Ведь как
верно заметил древнеримский историк и исследователь Корнелий Непот,
«Хочешь мира – готовься к войне». Вот
и сейчас явная военная угроза не стоит, однако в своём ежегодном послании
Федеральному Собранию глава государства Владимир Путин уделил большое внимание новейшим оборонным
разработкам. Например, новому ракетному комплексу с тяжёлой межконтинентальной ракетой, получившему название «Сармат». Он придёт на смену
комплексу «Воевода». Но этих мощных
образцов вооружения не было бы без
более ранних разработок, стоявших и
находящихся сейчас на защите рубежей.
Один из таких комплексов – «Точка», положивший начало известнейшему ОТРК
«Искандер-М», который сейчас является
одним из главных орудий сдерживания
внешней агрессии.
2 марта в Музее боевой славы прошёл
уникальный в своём роде вечер, посвящённый истории создания ТРК «Точка». На мероприятие были приглашены
ветераны и сотрудники КБМ, студенты Коломенского института (филиала)
Московского политехнического университета, а также учащиеся гимназии № 2
«Квантор», школ №№ 14 и 15. Таким образом встреча носила ещё и профориентационный характер.
Постановлением Совета Министров
СССР от 4 марта 1968 года КБМ было
утверждено головным предприятием
по разработке тактического ракетного
комплекса, получившего впоследствии
название «Точка». Новое изделие должно было обладать манёвренностью,
большой скрытностью, время между
подготовкой к стрельбе, пуском и свёртыванием должно быть минимальным.

Но главным требованием было – повышенная точность стрельбы. Именно
тогда впервые в техзадании прозвучало
понятие «высокоточный». Причём комплекс должен был работать и в морозной тайге, и в жаркой пустыне, не требуя специальных условий для хранения
ракет. И такой образец был создан. Над
ним работали тысячи людей, десятки
коллективов, ведь в разработке и производстве «Точки» были задействованы
120 предприятий. Среди них – московский ЦНИИАГ, люберецкое НПО «Союз»,
волгоградские «Баррикады», миасское
НПО «Электромеханика», московский
научно-исследовательский
машиностроительный институт, арзамасский
ВНИИЭФ, киевское ПО «Завод Арсенал»,
воронежское НПО «Энергия», ковровский ВНИИ «Сигнал» и многие другие.
Одним из тех, кто работал над созданием «Точки», был Валентин Аверин.
Сразу после окончания МГТУ имени
Н. Э. Баумана он попал в научно-технический отдел КБМ в группу общей компоновки ракеты. По его словам, инициативные проработки комплекса начались
ещё в 1967 году, а уже в марте 68-го вышло постановление Совета Министров
СССР.
– Сразу названия не было, изделие
называли по шифру 144, позже устоялось наименование «Точка», далее это
была «Точка-Р» и «Точка-У», – рассказал
В. Аверин.
В марте 1969 года был завершён
эскизный проект, разработчики определились с основными техническими решениями и составом комплекса, начался
важнейший период – отработка. Именно

тогда в жизнь специалистов КБМ вошёл
полигон Капустин Яр. Результаты, полученные в ходе испытаний, сразу передавались в Коломну, а уже здесь в изделия
вносились изменения. Полигонная отработка заняла четыре года. К 1975 году
тактический ракетный комплекс «Точка» завершил цикл испытаний со специальной и осколочно-фугасной боевой
частью. В августе того же года ТРК был
принят на вооружение армии и началось
его серийное производство.
Комплексы «Точка» и «Точка-У» применялись в ходе первой чеченской войны, а «Точка-У» использовалась и во вторую кампанию. В том числе в 1999 году
по целям в Грозном и Бамуте. А в одном
из центральных СМИ в прошлом году
была напечатана информация о том, что
«Точка-У» применялась и в Сирии.
– Разработка оружия всегда накладывает ответственность, – заметил
В. Аверин. – Больно слышать, что нашей
«Точкой» обстреливается Донбасс. На
Украине есть запас наших ракет, ведь
раньше это была западная граница СССР.
Вечер, посвящённый 50-летию «Точки», был важен ещё и тем, что дал возможность ветеранам КБМ снова встретиться, обнять друг друга, пообщаться.
Многие из тех, кто сейчас на заслуженном отдыхе, скучают по коллегам, по работе. Вся их жизнь отдана КБМ.
Юбилей оставил неизгладимое впечатление и в памяти школьников и студентов, некоторые из учащихся даже задумались о том, чтобы после окончания
школы и вуза прийти на работу в КБМ.
Елена ТАРАСОВА.

Капремонт объектов здравоохранения вышел
на завершающую стадию
ВАЖНО
Глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев
проконтролировал, как проходит
капитальный ремонт главного
корпуса детской больницы на
улице Чкалова и поликлиники № 1.

С

редства на ремонт объектов
здравоохранения выделены из
бюджета Московской области в
рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья на 2014–2020 годы».
Вопрос находится под личным контролем главы: бюджетные средства должны быть освоены в срок и с достойным
качеством. Строители график выдерживают. Основные работы практически
закончены, ведётся внутренняя отделка
помещений. На завершающей стадии
находятся работы по обустройству новых входных групп, монтажу электрики,
слаботочных систем.
Пройдя вместе с главным врачом и
представителями подрядчика по эта-

жам, определили, когда же ремонтные бригады уступят место медицинским. Д. Лебедев
поставил задачу: завершить
работы необходимо до 15
марта. Глава муниципалитета указал строителям на мелкие недочёты. Небрежность в
данном случае недопустима,
времени что-то переделывать
не будет, окончания ремонта ждут и пациенты, и медики. «Очень важно, чтобы всё
было выполнено в срок, но
ни в коем случае не в ущерб
качеству, – отметил глава. –
Пока есть небольшие нарекания по техническим вопросам, но в целом впечатление
неплохое».
Процесс обновления затронул не
только стены больницы, но и оборудование. Многое уже получено по программе
обновления материально-технической
базы учреждений здравоохранения.
Медучреждения ожидает и внешнее об-

новление – изменится входная группа и
гардероб, появится открытая регистратура, удобная навигация для посетителей, «читаемые» доски с информацией,
таблички и указатели.
По информации сайта
www.kolomnagrad.ru.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

дороги
Мост через Оку представляет собой, по сути, одну
огромную, раскинувшуюся меж речных берегов
строительную площадку. Но вряд ли об этом
догадываются те, кто проносится по нему в весьма
напряжённом автомобильном потоке. Пока что вся
работа сосредоточена в нижней части этого гигантского
инженерного сооружения.

П

остроенный в 1951
году, бочмановский,
или щуровский мост,
как его называют в народе,
пожалуй, ещё не подвергался
столь основательному ремонту.
Прежде, дело ограничивалось
заменой асфальтового покрытия и покраской. Но со временем в процессе эксплуатации
мост значительно износился, и
его владелец ГБУ МО «Мосавтодор» посчитал необходимым
обновить подопечный объект.
Право на производство работ
выиграла фирма «Бурбау». Согласно первоначальному графику, работы на мосту, начав-

шиеся в сентябре 2017, должны
завершиться в августе 2019
года. Но строители уверены,
что справятся с поставленной
задачей намного раньше.
– На рабочей площадке задействовано 50 человек. Благодаря
организации
работ
в две смены, привлечению
высококвалифицированных
специалистов, хорошей обеспеченности техникой мы уже
опережаем график. Я думаю,
что к концу нынешнего года
мы завершим капитальный ремонт этого моста, – рассказывает начальник участка ООО
«Бурбау» Тимур Магомедов.

Даже в морозные дни работа на объекте идёт полным ходом. Ещё по осени строители
сосредоточили усилия на ремонте опор. Сейчас они занимаются пескоструйкой, швами
и лечением «слабого» бетона.
Ими уже выполнен заметный
объём работ. Благо, людей и
необходимой техники на объекте в достатке. На стройплощадке задействованы погрузчики, краны, самосвалы. По
словам начальника строительства Магомедова, взаимоотношения с заказчиком – Мосавтодором сложились хорошие.
Установлен контроль за качеством выполняемых работ.
Вот-вот строители выйдут на
поверхность моста. Правда,
возможно, это приведёт к некоторым неудобствам для
автомобилистов.
– С 10 марта движение на переправе будет осуществляться
только по двум полосам вместо
четырёх. Для успешного проведения ремонтных работ нам

Средства
материнского капитала
разрешено использовать
на оплату детсадов
Пенсионный фонд
С 1 января 2018 г. разрешено использовать средства
материнского капитала до достижения ребёнком 3 лет
для оплаты образовательных услуг по программам
дошкольного образования, иных связанных с получением
такого образования расходов. При этом требования к
образовательным организациям, услуги которых можно
приобрести за счёт средств материнского (семейного)
капитала, упрощены.

О

бязательным
условием
остаётся наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности, а вот требование к наличию обязательной
государственной аккредитации
учебной программы, по которой
обучается ребёнок (дети), законодательством исключается.
Важным изменением в случае
направления средств материнского (семейного) капитала на
оплату образовательных услуг
по программам дошкольного образования и иных связанных с
получением такого образования
расходов, является снятие возрастного ограничения (ранее
было по достижению возраста 3
лет ребёнка) для обращения с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала.
Теперь подать заявление в этих
случаях возможно в любое время
после получения сертификата.

Размер материнского (семейного) капитала в 2018 году
остаётся прежним и составляет
453 тыс. 26 рублей. А средства
материнского капитала можно
использовать по частям. Например, часть средств направить на
образование детей, а другую – на
улучшение жилищных условий
или на получение ежемесячной
денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) в 2018
году второго ребёнка.

»

Более подробно о
распоряжении средствами материнского капитала можно узнать на
сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru либо в Управлении по адресу: г. Коломна,
ул. Гражданская, д. 12, тел.:
615–54–58, 615–54–72.
Напомним, что после подачи
заявления через личный кабинет на сайте ПФР гражданину в
течение пяти дней необходимо
представить документы личного хранения в территориальный
орган ПФР, куда было направлено
заявление.
ГУ-УПФР № 14 по г. Москве и МО.

придётся демонтировать и заменить перильное и барьерное
ограждения, а также асфальтобетонное покрытие, плиты перекрытия, «лечить» бетонную
плиту. Затем такую же работу
проделаем на второй половине
моста. К сентябрю движение
автотранспорта будет открыто

по всем четырём полосам, –
заключает Т. Магомедов.
Сбудутся ли планы и обещания строителей? Пока что повода для сомнений в них нет. Ну, а
как всё сложится в окончательном варианте, станет известно
в конце нынешнего года.
Игорь СНЕГИН.

Коммунальщики Колычёва,
объединяйтесь!
ЖКХ
1 марта управляющая компания – ДГХ осуществила реорганизацию своих
структур, расположенных и действующих в Колычёве. За подробностями наш
корреспондент обратился к генеральному директору общества с ограниченной
ответственностью «Департамент городского хозяйства» Евгению Козлову.
– Евгений Владимирович, почему возникла необходимость в объединении двух РЭУ:
«Колычёвский» и «Донской»?
– Задача здесь не в объединении РЭУ, а в
том, чтобы улучшить состояние территорий,
обслуживаемых Департаментом городского
хозяйства в микрорайоне Колычёво. Поэтому
она не просто арифметическая: объединить
два РЭУ в одно, сократить часть людей, сэкономить на этом и так далее. Мы передаём
в объединённое РЭУ «Колычёвский» только
управление домами, их содержание и текущий ремонт. А всё, что связано с содержанием территорий, то на базе бывшего РЭУ,
которое располагалось на улице Астахова, 10,
сформирована новая служба благоустройства
микрорайона Колычёво. Туда переводятся
все дворники, все рабочие по комплексному благоустройству, то есть обслуживающие
мусоропроводы. Мы концентрируем в одном
месте службы благоустройства, которые объединяются. В РЭУ «Колычёвский» теперь уже
на новом месте остаются только рабочие текущего ремонта.
– По какому адресу следует обращаться
людям в случае необходимости?
– То, что касается ремонта и содержания
дома, – на улицу Весенняя, 24 (телефон 61835-24), бывшее помещение РЭУ «Донской».
Там теперь располагается объединённый
РЭУ «Колычёвский». Служба внешнего благоустройства, как я уже сказал, останется по
адресу: улица Астахова, 10, то есть в бывшем
здании РЭУ «Колычёвский»

613-65-00
диспетчерская служба ДГХ
– Путаницы у колычёвцев не возникнет?
– Не возникнет. Мы делали анализ статистики. В подавляющем большинстве случаев
люди обращаются по теме ремонта и содержания домов.
– Как эти перемены отразятся на численности ваших работников?

– Численность совсем немного сокращается – не больше десяти человек. До недавнего
времени у нас действовала система бригад.
Бригада убирала один двор, переходила в
другой, шла дальше... Работа была, но я, как
пришёл сюда, сразу объявил сотрудникам о
том, что мне не нравится работа по бригадному подряду. На самом деле, мне бы хотелось добиться, чтобы труд дворника стал
персонифицированным. Я хочу вернуться к
персональной ответственности за состояние
чётко отграниченной для него территории.
Люди должны его видеть и знать. Желательно, чтобы дворник жил там, где он имеет своё
рабочее место. Вот это и есть основная цель
всей этой реформы по Колычёву. Достичь
её – задача в том числе и нового руководителя службы Нины Макеевой. В этом микрорайоне у нас всего-то 68 домов. Это немного,
если сравнить с другими РЭУ.
– Но в Колычёве дома-то многоэтажные...
– Но там и служба большая. Большее количество, инженеров, техников, рабочих текущего ремонта, дворников.
– Что Вы ещё ждёте от реорганизации?
– В первую очередь улучшения состояния
территорий. Я не могу обещать, что от этого сразу резко улучшится состояние домов.
Состояние домов не ухудшится, потому что
оно – интегральный фактор. Это не только
текущий ремонт и содержание, но и капитальный ремонт. Наша задача – активно продвигать вместе с председателями советов
многоквартирных домов программу капитального ремонта, которым занимается Фонд
капитального ремонта Московской области.
– Евгений Владимирович, но почему всётаки это сделано в Колычёве, а не в других
районах города?
– Микрорайон Колычёво – обособленный,
чётко очерченный, в отличие от других городских территорий, где действуют наши
РЭУ. Так что я не уверен, что подобная практика будет продолжена. Давайте лучше встретимся через полгода и посмотрим результат.
Игорь СИМАКОВ.

4 ОБРАЗОВАНИЕ
Общественники выясняют,
чем кормят детей в школах и детсадах
важно
С 22 февраля Общественная
палата Коломенского городского
округа приступила к проверкам
организации системы и качества
питания воспитанников детских
садов и учащихся школ Коломны.

С

делать это собирались ещё
перед новым годом, тогда в
Общественную палату поступило несколько жалоб от родителей
на качество питания детей в образовательных учреждениях, были также
нарекания по меню. Однако в связи
с реформированием Общественной
палаты не получилось приступить
к проверкам раньше. Но январский
случай отравления школьников в Люберцах заставил процесс ускорить,
ещё раз продемонстрировав важность
проблемы.
К делу общественники подошли со
всей серьёзностью. Заранее разослали
письма-уведомления и приглашения
принять участие в проверке представителей управления образования
и Роспотребнадзора, составили подробную анкету, чтобы в полной мере
оценить ситуацию. Однако в итоге
проводить проверки члены палаты
отправились одни. Не проявило интереса к теме Управление образования,
сослался на занятость плановыми проверками Роспотребнадзор.
А вот по мнению общественников
ситуация требует внимания, если мы
не хотим повторения люберецкого
случая. Более того, 25 января члены палаты провели встречу с участием представителей детсадов, школ, медиков,
фирмы-поставщика продуктов питания, и выяснилось, что говорить есть о
чём. Много вопросов было по меню. К
примеру, как так вышло, что в один из
дней коломенских детсадовцев кормили селёдкой, кефиром и салатом из
свёклы? Нельзя сказать, что ситуация
критичная, но вопросы есть. И чтобы
не допустить возможных проблем (а
детское питание – дело ответственное), нужно наладить постоянное
межведомственное взаимодействие:
образовательная
организация
–
Управление образования – поставщик
продуктов – Роспотребнадзор.
Уже второй год как школы и детсады Коломны переведены на аут-

сортинг в плане получения продуктов питания и к этому режиму почти
привыкли. Говорят, стало даже удобнее. Ведь если раньше руководители
образовательных учреждений самостоятельно должны были искать поставщиков продуктов питания, то теперь этой головной боли их лишили.
Продукты в столовые образовательных учреждений поставляет фирма, выигравшая конкурс. В Коломне
это компания из Шатуры – комбинат
школьного питания «Шатура». В части
кадров – практически все повара и работники столовых были выведены из
штата образовательных учреждений
и переведены в специализированную
организацию. Они всё так же самостоятельно продолжают готовить еду в
столовых детсадов и школ в рамках утверждённого Управлением образования меню. Страхи, что фирма-поставщик будет привозить замороженную
еду для разогрева в школы и детсады

ский. Хлеб и прочие продукты производятся в других городах региона.
Словом, закупки – это бизнес, рынок.
И заниматься ими должны специальные организации. А освобождённые
от этого сотрудники образовательных
учреждений должны иметь больше
времени на то, чтобы заниматься непосредственно образованием и воспитанием детей.
Но в то же время руководители образовательных учреждений продолжают нести ответственность за качество
питания детей, поэтому находятся в
постоянном контакте с поставщиком,
имея возможность разрешать возникающие проблемы. Однако решение
некоторых более серьёзных вопросов
требует всё же вмешательства Управления образования и Роспотребнадзора. Ведь только при условии, что
все участники процесса действительно болеют за качество питания детей,
можно быть уверенными в безопасно-
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из другого города, оказались, в общемто, беспочвенными, хотя единичные
жалобы на нечто подобное от родителей поступали.
Члены Общественной палаты в
ходе проверки интересуются состоянием столовых и пищеблоков, качеством готовой еды, условиями хранения продуктов, сроками годности.
Заглядывают в складские помещения,
проверяют маркировку и целостность
упаковок с крупой, мукой, маслом и
прочими продуктами питания. Выясняют, где производятся продукты для
детей. Как выяснилось, только творог в
детсады поступает местный, коломен-

сти наших детей и предупредить любые опасные ситуации.
Пока же больше за дело болеют
работники образовательных учреждений, на которых лежит основная
ответственность, и общественники. Чиновники остаются как-то в
стороне…
В любом случае, итоги проверки,
которая завершится к 15 марта, будут
обобщены, и в зависимости от результатов выработан комплекс мер, с которыми общественники намерены двигаться дальше.
Елена СУДАКОВА.

Успешное выступление

С

На семь лет
в чёрный список
В тему
Московская областная Дума
ищет способы оградить
школьников от недобросовестных
поставщиков питания. Олег
Рожнов, председатель Комитета по
вопросам образования, культуры и
туризма, рассказал об инициативах,
которые сейчас обсуждаются в
парламенте.

«С

лучаи с отравлением детей в
образовательных организациях не должны повторяться, – подчеркнул
он. – Мы и раньше обращали внимание на
эту тему. В подмосковных школах Министерство потребительского рынка и услуг
Московской области регулярно проводит
мониторинг качества предоставления
услуг. Так, в 2016 году были разработаны
«Единые требования к качественным и
иным характеристикам товаров и их показателей», которые рекомендованы всем
учреждениям образования Московской
области для использования при проведении закупки услуг общественного питания. Кроме этого, в 2016–2017 годах в области провели конкурс на лучшее типовое
школьное меню. По итогам выбрали пять
лучших по своему составу меню, которые рекомендовали для использования
во всех образовательных учреждениях
Подмосковья».
Сейчас в подмосковном парламенте
рассматривают инициативу о внесении
изменений в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поправки предусматривают запрет на полную или частичную
передачу субподрядчикам обязательств
по исполнению контракта на поставку
продуктов питания в образовательную
организацию или оказание услуг по организации питания обучающихся организациям, не участвовавшим в процедурах закупки, а также утвердить типовую форму
контракта с учётом указанного запрета.
«Помимо этого, мы считаем необходимым установить требование участия
поставщиков пищевой продукции в саморегулируемых организациях. А в случае,
если будет установлено, что поставщик
поставил фальсифицированную и некачественную продукцию, вносить его в «чёрный список» с отстранением такого поставщика от участия в системе госзакупок
на семь лет», – рассказал Рожнов.
По информации сайта
www.mosoblduma.ru.

Проблема

Участников очного этапа Всероссийской студенческой
олимпиады по истории в феврале принимал в своих
стенах Кемеровский государственный университет.
Олимпиада собрала 120 знатоков истории из Томска,
Красноярска, Барнаула и других городов.
магистрантами и студентами
старших курсов, показав в итоге
достойный результат. Владислав
Пензев стал четвёртым в турнирной таблице.
Организаторы
олимпиады
оказали тёплый приём коломенской делегации. Студенты смогли познакомиться с городом
Кемерово – столицей Кузбасса,
а также с некоторыми достопримечательностями области.
Особенно запомнилась поездка
в Томскую писаницу, где сохранились следы наскальной живописи. Участие в олимпиаде дало

Уз

Марина Захарова:
школу в Песках достроят

Высшая школа

туденты второго курса
факультета истории,
управления и сервиса
ГСГУ Владислав Пензев и Елизавета Божко также приняли
участие в мероприятии. Делегацию из Коломны возглавлял доцент О. Базин.
За четыре часа участники
олимпиады должны были выполнить задания, охватывающие различные периоды отечественной и всеобщей истории.
Студенты коломенского вуза
были одними из самых молодых, но на равных боролись с
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им не только ценный опыт, но и
новые полезные знакомства.
Ректор КемГУ А. Просеков передал благодарственное письмо
ректору ГСГУ А. Мазурову. Была
достигнута договорённость о
заочном участии коломенских
студентов в научных конференциях. Также организаторы
Олимпиады выразили надежду,
что участие коломенских студентов во Всероссийской студенческой олимпиаде станет
регулярным.
Наш корр.

Глава минобразования Московской области
рассказала «Радио 1» о судьбе брошенного на
произвол судьбы здания. Песковская школа
уже давно имеет статус проблемного объекта,
и неопределённым её будущее остаётся уже не
первый год.

В

2014 году по обращению жителей рассмотрели вопрос о ремонте
школы. Проведённые проверки показали, что реконструкция уже невозможна – только снос. Объект был
включён в государственную
программу, его даже профинансировали. Строительная
компания начала работы, но
оказалась крайне недобросовестной, поэтому процесс

застопорился из-за нарушений, которые теперь рассматривает суд. Как рассказала
Марина Захарова, работы
будут продолжены.
Ранее слушатели рассказали «Радио 1», что здание
начали строить, но потом
остановили работы, а дети
тем временем продолжают
учиться в две смены.
По информации сайта
radio1.news.
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ОБО ВСЁМ
Разные новости

«Магнит» мешает

Получить архивную справку
можно через МФЦ

потребитель
В Коломне приостановлена деятельность одного из сетевых
магазинов «Магнит», расположенного на первом этаже жилого
дома. Специалисты коломенского Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области провели
административное расследование по обращению гражданина.
Коломенец, проживающий на втором этаже дома, где работает
«Магнит», пожаловался на ухудшение условий жизни.

В

ходе административного
расследования в ночное
время суток филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в г. Коломне, Коломенском, Луховицком,
Зарайском, Озёрском районах были
проведены замеры уровней шума и
вибрации в жилой комнате квартиры заявителя.
Специалистами было установлено, что уровни вибрации, создаваемые деятельностью магазина «Магнит» АО «Тандер», в жилой комнате

квартиры превышают допустимые
гигиенические нормативы. Кроме
того, в ходе осмотра принадлежащих юридическому лицу АО «Тандер» помещений и территорий был
выявлен ряд других нарушений санитарных правил.
По результатам административного расследования в отношении
юридического лица АО «Тандер»
было возбуждено дело об административном правонарушении по
статье 6.4 Кодекса об административных правонарушениях и состав-

лен протокол о временном запрете
деятельности. Юридическому лицу
выдано предписание о проведении
мероприятий по снижению уровня
общей вибрации.
Для дальнейшего рассмотрения
дела материалы административного расследования были направлены
в Луховицкий городской суд, которым вынесено решение о приостановлении деятельности объекта на
90 суток.
Наш корр.

Не в том месте и не в тот час
Из зала суда
В Коломне осудили 31-летнего уроженца Дагестана,
совершившего убийство коломенца. Причём злодею долго
удавалось скрывать свою причастность к преступлению, но сколь
верёвочке не виться...

В

2015 году в ночь с 18 на
19 февраля Шихбан Ахмедов отмечал рождение
ребёнка. В Луховицах-3, где проживал молодой папаша, не нашлось
любимого алкоголя и он отправился на машине со своим знакомым
в Коломну в один из винных супермаркетов. Затарившись спиртным,
Ахмедов заметил по дороге своего
старого знакомого, направлявшегося домой. К слову, дойти ему оставалось совсем немного. Окрылённый
радостью отцовства дагестанец настоял на том, чтобы угостить товарища и подвезти до дома. Но что-то
пошло не так, слово за слово, и виновник торжества начал избивать
своего знакомого. Мужчина попытался дать сдачи и уйти, но не тутто было. Ахмедов догнал потерпевшего практически у его подъезда и
снова начал избивать. А чтобы соседи ничего не увидели и не вызвали
полицию, разбил лампочку у входа.
Когда потерпевший потерял сознание, изверг перекинул тело через
плечо и понёс к машине. Сбросив
свой «груз» в багажник, приказал
водителю ехать дальше. Выехав за

город в сторону Луховиц, Ш. Ахмедов предложил остановиться, чтобы проверить потерпевшего. Тот
к тому времени пришёл в себя, но
был слишком слаб, чтобы постоять
за свою жизнь. Злодей потребовал
отдать всё ценное, мужчина не стал
спорить и передал требуемое, после
чего вновь подвергся зверскому истязанию. В результате от полученных увечий потерпевший скончался. Ахмедов бросил тело в кювете,
припорошив его снегом. Но уже на
следующий день вернулся, чтобы
надёжнее скрыть следы преступления. В итоге раздел труп и спрятал
в лесопосадке. Вещи же он просто
сжёг.
Задержать преступника удалось
совершенно случайно. Он ехал за рулём того самого автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже лишённым водительских
прав за подобное правонарушение.
Сотрудники полиции попросили
предъявить документы и предоставить возможность осмотреть авто.
На дне багажника были обнаружены уже затёртые следы крови, однако, экспертиза показала, что она

принадлежит человеку, чьи останки
были обнаружены в лесопосадке. И
началось следствие, которое и пролило свет на события той страшной
ночи.
По словам старшего помощника Коломенского городского прокурора Ирины Максименко, суд
признал Ш. Ахмедова виновным в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой») и ст. 264.1 УК РФ («Нарушение
правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию»). По совокупности
преступлений мужчине было назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
При вынесении приговора суд учёл,
что подсудимый частично признал
свою вину, по месту работы характеризовался положительно, на учётах
не состоял, согласно заключению
судебной-психиатрической экспертизы был вменяем.

Елена ТАРАСОВА.

Близятся сроки подачи деклараций
о доходах физлиц за 2017 год
Налоги
Межрайонная ИФНС России No 7 по Московской области в марте и апреле 2018 года проведёт Дни
открытых дверей по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.
Даты проведения Дней открытых дверей:
23 марта 2018 года с 09:00 до 20:00,
24 марта 2018 года с 10:00 до 15:00,
23 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00,
24 апреля 2018 года с 09:00 до 20:00.

У

частникам Дней открытых дверей сотрудники налогового органа компетентно расскажут:
• о возможностях подключения к интернет-сервису
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц»;
• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования
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полученного ими дохода и необходимости уплаты с
него налога;
• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по
НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• о возможностях использования компьютерной программы по заполнению налоговой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
• о получении налоговых вычетов.
Также на мероприятии проконсультируют и по другим
вопросам, возникающим у налогоплательщиков.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Одна из наиболее массовых
муниципальных услуг в регионе – услуга
в сфере архивного дела. Это выдача
архивных справок, архивных выписок,
архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим
права и законные интересы заявителя.

С

2017 года обеспечена возможность подачи заявителями документов на получение данной услуги через портал государственных и муниципальных услуг Московской
области (РПГУ).
Главное архивное управление Московской
области является центральным исполнительным органом государственной власти региона,
ответственным за организационное и методическое сопровождение предоставления муниципальной услуги в сфере архивного дела.
Главным управлением проведена большая работа по реализации возможности подачи документов через РПГУ: разработана и утверждена
типовая форма административного регламента предоставления муниципальной услуги в
сфере архивного дела; рассмотрены и согласованы сведения о предоставлении услуги в
Реестре государственных и муниципальных
услуг (функций) Московской области; проводятся еженедельные вебинары для заявителей
и работников муниципальных архивов.
В настоящее время получить муниципальную услугу в сфере архивного дела через РПГУ
несложно. Достаточно обратиться в ближайший офис МФЦ.

Для семей
с детьми-инвалидами
назначат новую
ежегодную выплату
Новая ежегодная выплата для семей,
воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья, будет
введена в Подмосковье, передаёт
агентство городских новостей «Москва»
со ссылкой на главу Минсоцразвития
региона Ирину Фаевскую.

С

ейчас в регионе проживает около трёх
тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам министра, речь
идёт о выплате в размере 13 020 рублей на
приобретение школьной формы и питания.
Получить её смогут семьи, чей среднедушевой
доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума для Подмосковья (18 234
рубля).
«Предоставление аналогичных выплат для
семей, воспитывающих детей-инвалидов, позволит значительно улучшить положение данной категории и снять социальную напряжённость», – отметила Фаевская.

Опубликован план ремонта
коломенских дорог на
текущий год
В соответствии с планом в период с
1 мая по 26 сентября текущего года в
Коломенском городском округе будет
проведён ремонт 87 участков дорог
протяжённостью 45 км.

О

сновной план капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог общего
пользования местного значения на 2018 год с
использованием субсидий из дорожного фонда Московской области в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожно-транспортного комплекса» доступен здесь:
https://goo.gl/jBv2Ak.

6 КУЛЬТУРА
Стимул для горожан
обсуждение
В Коломне на базе музеярезиденции «Арткоммуналка»
прошла стратегическая сессия
«Вовлечение граждан в развитие
музейно-туристического
кластера». Проводилась встреча
при поддержке Фонда Кудрина по
развитию гражданских инициатив.

С

ессия объединила представителей музейно-творческого сектора «Коломенский Посад», ад-

министрации городского округа, Центра
инициативного бюджетирования НИФИ
Минфина России, Фонда региональных
социальных программ «Наше Будущее»,
экспертов и предпринимателей.
Участники обсуждали содействие
жителей в развитии музейно-туристического кластера Коломны, а также формы государственной и муниципальной
поддержки участия активных граждан в
этих проектах.
Ежегодно увеличивающийся туристический поток в Коломну формирует
запрос на разнообразные сервисы и образовательно-зрелищное
знакомство
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с историей места. В этом смысле возможности участия предпринимателей и
жителей города являются практически
безграничными: открытие новых музеев, кафе и отелей.
Помочь в этом может такое явление,
как инициативное бюджетирование.
Именно оно непосредственно влияет
на работу местных властей, давая возможность самим гражданам определять
приоритетные проекты для города, в
том числе касающиеся важных направлений благоустройства среды и развития туризма, добиваться их реализации
и следить за ходом запланированных
работ.
Историческую часть Коломны в основном составляют частные домовладения, которые сейчас активно «осовремениваются» своими хозяевами. Всё
чаще в отделке усадеб встречаются такие элементы, как сайдинг, пластиковые окна. Так город постепенно теряет
свой уникальный архитектурный облик,
который привлекает путешественников. Поэтому сохранение исторической
застройки Коломны может стать первым реальным проектом инициативного бюджетирования с участием местных
жителей и казны муниципалитета.
Представители администрации Коломенского городского округа подтвердили свой интерес к внедрению такого
вида бюджетирования, так как это реальная возможность для развития города, для концентрации капиталов и инвестиций в Коломне.
Основная дискуссия коснулась не-

скольких вопросов. Например, возможности использования франшизы
для социального бизнеса, включения
проектов в муниципальные и областные программы развития, поддержки
волонтёрства.
Предприниматель Наталья Никитина, давно развивающая социальные
проекты в Коломне, подняла вопрос о
том, что нужно сделать, чтобы город
стал столицей социального предпринимательства. Рассматривался вариант
вовлечения граждан в развитие города
путём продажи уже готовых решений –
социальных франшиз.
– Коломна сможет сохранить свою
самобытность только в том случае, если
будет идти своим собственным путём,
здесь готовые решения работать смогут
не во всех сферах, – прокомментировала исполнительный директор Фонда
«Наше будущее» Юлия Жигулина. –
Предполагаю, что местные жители будут с большим желанием вовлекаться
в возрождение местных традиций. Например, налаживать производство старинных наличников, восстанавливать
исторические постройки, внутри которых можно создавать современные
арт-пространства.
По её мнению, если местные жители начнут работать сообща, они не
только воссоздадут старинный облик
Коломны, но и отработают в городе
различные механизмы социального
предпринимательства.
Елена ТАРАСОВА.

Волшебный платок
выставка
В музее-усадьбе купцов Лажечниковых
открылась яркая и по-весеннему солнечная
выставка «Цветочная симфония», главными
экспонатами которой стали знаменитые
павловопосадские платки.

Каждый платок или шаль имеют собственные названия: «Восточная сказка», «Июньское утро», «Василиса»,
«Подкова», «Русское раздолье», «Злато-серебро», «Волшебница», «Княжеский» и ещё многие-многие другие.
Как правило, название художник даёт по каким-то
своим мироощущениям, событиям своей жизни. А для

П

резентация экспозиции прошла 28 февраля.
По словам главного художника ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», члена
Союза художников и Союза дизайнеров, лауреата Государственной премии имени И. Е. Репина и Государственной премии России, заслуженного художника
РФ Виктора Зубрицкого, каждый платок, шаль – это
результат коллективного творчества 800 человек, и ни
один из них не имеет права на ошибку, причём такое
отношение к работе имеет глубокие корни.
– В одном из исторических музеев я увидел платок,
на обратной стороне которого было сделано клеймо:
«выдано за порчу», – рассказал В. Зубрицкий. – То есть
работник где-то допустил брак, и ему вместо оплаты
выдали его же изделие.

того чтобы угодить каждой покупательнице, фон делается в разных цветовых гаммах, обычно это порядка
семи цветов.
Ежегодно мануфактура выпускает около 600 видов
шалей, платков, шарфов, палантинов из натуральных
волокон: шерсти, хлопка, шёлка.
Помимо павловопосадских платков, на выставке
посетители могут увидеть поистине уникальные экспонаты: доски для нанесения краски и набивки контура рисунка. Использовались они в начале XX века. В.
Зубрицкий рассказал о том, как создавались изделия в
те времена, и об изменениях технологии в современных условиях.
История павловопосадской платочной мануфактуры берёт своё начало в 1795 году, когда зажиточный
крестьянин Иван Лабзин открыл в Павловском Посаде фабрику по выпуску шёлковых платков. В середине

XIX века его правнук Яков Лабзин со своим компаньоном Василием Грязновым начали производство шерстяных платков с красочным печатным рисунком. Ими
был основан торговый дом под фирмой «Яков Лабзин
и Василий Грязнов». Причём своими изделиями подмосковные производители обеспечивали всю Россию
и даже отправляли за рубеж. И сейчас в павловопосадских платках красуются не только россиянки, но
и представительницы прекрасного пола Белоруссии,
Украины, Франции, Италии, Польши, стран Средней
Азии. Пожалуй, сложно найти женщину, в гардеробе
которой не было бы знаменитого платка.
– Наши платки волшебные, – заявил В. Зубрицкий. –
Неоднократно мне приходилось слышать от покупательниц о терапевтическом эффекте.
Женщины утверждают, что павловопосадские
платки помогают справиться с хандрой, взглянуть
на жизнь по-другому. Нередко эти изделия становятся источником вдохновения для других художников.
Один из них – дизайнер-модельер Лана Зариньш, которая в своей работе использует орнаменты павловопосадских платков. В минувшее воскресенье в усадьбе
Лажечниковых прошёл показ авторской коллекции
платьев, созданной мастерицей.
Сама же выставка «Цветочная симфония» будет работать до 29 апреля.
Елена ЖИГАНОВА.
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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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ЗОЛОТАЯ ОРДА »
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с « А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с « А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
03.20 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+) детектив
10.20 «Постскриптум» (16+)
11.30. 14.30. 19.40. 22.00 События
11.50
Х/ф
«МОСКОВСКАЯ
ПЛЕННИЦА» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) детектив (Великобритания)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымское настроение».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Чайная
бесцеремония» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
03.35 «10 самых... Звёзды в завязке» (16+)
04.10 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив

12 марта

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, 20.00 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+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 Выборы-2018 Дебаты с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

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

11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить»
(16+)

14.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
(16+) мелодрама (Украина)
2016 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+) мелодрама
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+) мелодрама (Россия)
2017 г.
22.55 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) детективная
мелодрама
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+) мелодрама
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 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
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3» (12+) Фильм
7-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
17.15
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 9-10 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+) 1-2
серии
00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

(16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Геннадий Полока
07.05 «Пешком...». Москва пушкинская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «РОДНЯ» (Мосфильм) 1981 г.
09.40, 13.35 «Мировые сокровища»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. Д/ф «Георгий Товстоногов.
Жить, думать, чувствовать, любить...»
12.10 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Исторические концерты. Юрий Гуляев
16.00 «Мировые сокровища»
16.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь и
страсть уравновешенного человека»
17.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской»
фильм 1
19.00 «К 85-летию Бориса Мессерера» фильм 1
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 7 серия
23.40 «Магистр игры»
01.10 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы,
или Макароны по-флотски»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри»
07.35 Полнометр. а/ф «Сезон
охоты-3» (США) 2010 г.
09.00 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
09.30 «Взвешенные люди»

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
(12+) (Россия) 2006 г.
09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+) (Россия) 2005 г.
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
(16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии
14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» «Бетономания» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Николай Ежов. Падение с пьедестала» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 1981 г.
03.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
05.25 Д/с «Грани Победы» «Голоса Победы» (12+)

« ДВОЙНАЯ
06.00
Т/с
ЖИЗНЬ » (12+) 10 серия
(16+)
07.45 Т/с «ОСА»
08.00, 10.00, 13.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.35 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
1-4 серии
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.00, 19.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.20 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
1-3 серии
22.25 Х/ф « ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА » (16+) (продолжение)
00.50 Х/ф « БЛИЗНЕЦ » (12+)
03.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
03.55 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

(16+)

11.25 Х/ф «ТОР» (12+) фэнтези
(США) 2011 г.
13.30 «Это интересно!» (12+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
фантастический боевик
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
04.35 «Супермамочка» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10, 07.40, 09.25, 11.30, 13.15 Мультфильм
06.20 Х/ф « САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ » (12+)
08.00, 09.30, 20.00, 23.20 «Служба объявлений»
08.05 Х/ф « ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» (12+)
09.35 Х/ф « К ЛАССНЫЙ МЮЗИК Л 3» (12+)
11.40 Х/ф « СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК » (16+)
13.20 Х/ф « СКОРО ВЕСНА » (16+)
14.50, 16.15, 20.20 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АННА КАРЕНИНА » (12+) 1 серия
16.30 Д/с «Великие художники» (12+)
17.30 «От всей души!» или Мультфильм
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ » (6+)
19.30 «От всей души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «В администрации города» (12+)
20.35 «От всей души!» или Мультфильм
21.00, 03.55 Х/ф « КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+) 1, 2 серии
22.30 Д/ф «Термен» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ » (12+)
01.45 Х/ф « АННА КАРЕНИНА » (12+) 1 серия
03.00 Д/с «Великие художники» (12+)
05.25 Д/ф «Термен» (12+)
05.50 Музыкальная программа

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.00, 19.25 Новости
07.05, 14.05 «Все на Матч!»
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 БИАТЛОН Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
10.30 БИАТЛОН Кубок мира. Масс-старт. Женщины
11.35 «Все на Матч!»
12.10 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Эйбар» «Реал» (Мадрид)
14.35 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Севилья» «Валенсия»
16.25 Континентальный вечер
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток» «Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
19.30 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Малага» «Барселона»
21.20 Тотальный футбол
22.20 Новости
22.25 Футбольное столетие (12+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат Англии. «Сток Сити» «Манчестер Сити» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок» (16+)
04.30 ФУТБОЛ Чемпионат Англии

13 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 « ЗОЛОТАЯ ОРДА »
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с « А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) детектив (Великобритания)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Мебельный лохотрон» (16+)
23.05 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+)
00.00 События 25 час
02.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
03.30 «Обложка. Силиконовый
глянец» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив
(Великобритания)

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» (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» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 Выборы-2018 Дебаты с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+) В гл. ролях
Михаил Ефремов и Светлана Иванова

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить»
(16+)

13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+) мелодрама (Украина) 2016 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+) мелодрама
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+) мелодрама
22.55 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) детективная
мелодрама
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+) мелодрама
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.05 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 3» (12+) Фильм
7-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
17.15
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 11-12 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+) 3-4
серии
00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...». Москва нескучная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 7 серия
09.10 «Жизнь замечательных идей»
09.40 «Главная роль»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. Д/ф «Дворец науки»
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40, 02.45 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы,
или Макароны по-флотски»
15.10, 01.20 «Исторические концерты»
16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской»
фильм 2
19.00 «К 85-летию Бориса Мессерера» фильм 2
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 8 серия
23.40 «Тем временем»
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»

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+)
10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+) фэнтези (США)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+) (Россия)
2009 г. Фильмы 1-4
09.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
(16+) (продолжение)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00 Новости дня
16.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» «Стратегия и тактика» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом» Пётр Гаврилов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» «Тайны йогов. Секретные материалы» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+) 1992 г.
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЁНОМ КИМОНО»
(12+) (СССР) 1991 г.
03.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
05.20 Д/с «Грани Победы» «Салюты Победы»

06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+) (продолжение)
06.45 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.35 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
5-8 серии
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.00, 19.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
19.20 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
4-6 серии
22.25 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
(продолжение)
00.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»

(12+)

(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 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
фантастический боевик
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Полнометр. а/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (США)
02.35 Полнометр. а/ф «Облачно… 2. Месть Гмо» (6+)
(США) 2013 г.
04.15 «Супермамочка» (16+)

(16+)

02.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
03.20 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
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06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00, 11.00, 17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
07.25, 11.20, 20.00 «Служба объявлений»
07.35, 10.35, 13.10, 14.50, 16.05, 20.05 Мультфильм
07.50 Х/ф « АННА КАРЕНИНА » (12+) 1 серия
09.05 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ » (6+)
11.25 «В администрации города» (12+)
11.40 Х/ф « КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+) 1, 2 серии
13.20 Д/ф «Термен» (12+)
13.45 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.35 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АННА КАРЕНИНА » (12+) 2 серия
16.25 Д/с «Великие художники» (12+)
17.20 «От всей души!» или Мультфильм
18.00 Х/ф «БЕЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ МАЛЫШ» (6+)
19.30 «От всей души!» или Мультфильм
20.45 «От всей души!» или Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф « КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА » (12+) 3, 4 серии
22.35 Д/ф «Яблоки на каплях росы» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2» (12+)
01.35 Программа передач
01.40 Х/ф « АННА КАРЕНИНА » (12+) 2 серия
02.45 Д/с «Великие художники» (12+)
05.10 Д/ф «Яблоки на каплях росы» (12+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 00.40 «Все на Матч!»
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
09.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ
Диррелл против Хосе Ускатеги(16+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Фёдор Папазов
против Ховика Бебрахама. Бой за титул чемпиона
IBO Inter-Continental в лёгком весе. Кевин Джонсон
против Петара Миласа. Трансляция из Германии (16+)
17.55 ФУТБОЛ Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Порту» (Португалия).
19.55 ФУТБОЛ Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала.
«Барселона» (Испания) - «Атлетико» (Испания)
21.55 «Все на футбол!»
22.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» (Испания)
01.10 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.10 Д/ф «Лауда. Невероятная история» (16+)
03.55 Д/ф «Сражайся как девушка» (16+)
05.35 UFC Top-10. Неожиданные поражения (16+)
06.00 «Высшая лига» (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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « ЗОЛОТАЯ ОРДА »
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с « А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви» (12+)
11.30 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
00.00 События 25 час
02.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенники!
Мебельный лохотрон» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив

TV-ЧЕТВЕРГ
05.00 «Доброе утро»
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 « ЗОЛОТАЯ ОРДА »
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с « А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Хориняк» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+) детектив (Великобритания)
16.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» (12+)
00.00 События 25 час
02.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
03.30 «Линия защиты» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив
(Великобритания)

Уз

14 марта

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 «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 Выборы-2018 Дебаты с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

06.30 «Понять. Простить»
(16+)

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

11.25 «Тест на отцовство»
(16+)

12.25 «Понять. Простить»
(16+)

14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+) криминальная мелодрама (Россия) 2017 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+) мелодрама
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+) мелодрама
22.55 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+) детективная
мелодрама
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+) мелодрама
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Михаил Ульянов
07.05 «Пешком...». Москва французская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 8 серия
09.10 «Жизнь замечательных идей»
09.40 «Главная роль»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Рэй Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело»
15.10, 00.45 Исторические концерты. Зураб
Соткилава
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова»
17.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской» фильм 3
19.00 «К 85-летию Бориса Мессерера» фильм 3
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 9 серия
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечётнокрылый ангел»
02.35 «Мировые сокровища»

05.15 Скетчком «Это любовь»

(16+)

(16+)

05.45 «Музыка»
06.00 Мультфильмы
09.00, 13.30 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
фантастический боевик
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(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 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+) фантастический
боевик (США) 2015 г.
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» фантастическая комедия (США) 1984 г.
03.00 Полнометр. а/ф «Крутые яйца» (6+)
04.50 «Супермамочка» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

Профилактика до 15.00
15.00 Программа передач
15.00 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ » (12+)
16.30 Д/с «Великие художники» (12+)
17.25 «От всей души!» или Мультфильм
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф «4 ДРУГА И 4 ЛАПЫ » (6+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы
20.45 «От всей души!» или Мультфильм
21.00 Х/ф « СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ » (16+) 1, 2 серии
22.45 Д/ф «Андрей Сахаров» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ » (18+)
01.45 Программа передач
01.45 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ » (12+)
03.10 Д/с «Великие художники» (12+)
04.05 Х/ф « СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ » (16+) 1, 2 серии
05.50 Д/ф «Андрей Сахаров» (12+)

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 3» (12+) Фильм
8-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
17.15
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 13-14 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+) 5-6
серии
00.30 «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 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) (Россия)
2010 г. 1-6 серии
09.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+) (Россия) 2003 г.
16.35 Д/ф «Война командармов» «Чуйков
против Паулюса» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» «Трагедия Минского укреплённого района» (12+)
19.35 «Последний день» Сергей Филиппов (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 Александром
Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 1983 г.
01.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+) 1980 г.
03.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+) 1992 г.

06.05, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Новости
09.30 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
1-4 серии
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 «СТРАНА 03» (16+)
7-9 серии
22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+) (продолжение)
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
02.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
03.20 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Новости
07.05, 11.05, 15.30 «Все на Матч!»
09.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Севилья» (Испания)
11.30 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Рома» (Италия) - «Шахтёр» (Украина)
13.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Сергей Липинец против Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в первом полусреднем весе.
Кирилл Релих против Рансеса Бартелеми (16+)
15.55 ФУТБОЛ Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала.
«Манчестер Сити» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
17.55 ФУТБОЛ Юношеская Лига УЕФА. 1/4 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Челси» (Англия). Прямая трансляция
19.55 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» (Германия)21.55
«Все на футбол!»
22.35 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Челси» (Англия). Прямая
трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.25 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по футболу.
Большой финал» (16+)
04.40 Д/ф «Бобби» (16+)

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, 08.00,0, 10.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва клубная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 9 серия
09.10 «Жизнь замечательных идей»
09.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Концерт Георга Отса в
Колонном зале Дома союзов». 1972 г.
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое счастье»
12.50, 02.45 «Цвет времени» Карандаш
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.10, 01.50 Исторические концерты. Зара Долуханова
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни» Владимир Урин
17.35 «Игры разума с Татьяной Черниговской»
фильм 4
19.00 «К 85-летию Бориса Мессерера» фильм 4
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 10 серия
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.35 «Мировые сокровища»

06.00 Мультфильмы
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+) 2015 г.
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00, 11.00, 17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
07.25, 11.20 «Служба объявлений»
07.35, 10.30, 11.25 , 16.10 Мультфильмы
07.55 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ » (12+)
09.20 Х/ф «4 ДРУГА И 4 ЛАПЫ » (6+)
12.00 Х/ф « СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ » (16+) 1, 2 серии
13.45 Д/ф «Андрей Сахаров» (12+)
13.55 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.45 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВАССА » (12+) 1 серия
16.30 Д/с «Великие художники» (12+)
17.20 «От всей души!» или Мультфильм
18.00 Х/ф « МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК » (6+)
19.20 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Грани бытия» (12+)
20.35 «От всей души!» или Мультфильм
21.00, 03.35 Х/ф « ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ » (12+)
22.25 Д/ф «Нью-Йорк» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.10 Х/ф « ИГРАЙ Д ЛЯ МЕНЯ » (16+)
01.30 Программа передач
01.35 Х/ф « ВАССА » (12+) 1 серия
02.45 Д/с «Великие художники» (12+)
05.00 Д/ф «Нью-Йорк» (12+)
05.30 Музыкальная программа

(16+)

15 марта

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
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» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
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+)
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 Выборы-2018 Дебаты с Владимиром Соловьёвым (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+) В гл. ролях
Михаил Ефремов и Светлана Иванова

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 «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+) детектив (Россия, Украина). Реж.
Владимир Попков
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+) мелодрама
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+) мелодрама
22.55 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+) мелодрама
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «Понять. Простить»
(16+)

(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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор»
(16+)

04.05 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 3» (12+) Фильм
8-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
17.15
Т/с
«МАРЬИНА
РОЩА» (16+) 15-16 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+) 6-7 серии
00.30 «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 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) (Россия)
2010 г. 7-12 серии
09.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+) (Россия)
16.35 Д/ф «Война командармов» «Чуйков и
Паулюс против Гитлера» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Линия Сталина» «Полоцкий рубеж»
(12+)

19.35 «Легенды кино» Вячеслав Невинный (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
02.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+) (Россия) 2003 г.
03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 1983 г.

(16+)

13.30 «Новости Коломны»
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(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 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+) фантастический боевик
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
фантастическая комедия (США)
1989 г.
03.00 Полнометр. а/ф «КунгФу кролик 3D. Повелитель
огня» (6+)
04.50 «Супермамочка» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

06.10 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.30 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
5-8 серии
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 «СТРАНА 03» (16+)
10-12 серии
22.25 Х/ф «МАМА» (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «МАМА» (16+) (продолжение)
00.45 Х/ф «БАНДИТЫ» (16+)
03.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
04.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.30, 18.15 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» (Германия)
11.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - «Челси» (Англия)
13.15 «Все на Матч!»
13.50 БИАТЛОН Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
15.35 «Все на Матч!»
16.35 БИАТЛОН Кубок мира. Спринт. Мужчины
18.20 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала. «Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Испания)
20.55 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала. «Зенит»
(Россия) - «Лейпциг» (Германия). Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала. «Лион»
(Франция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.30 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Маккаби»
(Израиль) - «Химки» (Россия)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лица года
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с « А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+) детектив (США)
13.15, 15.05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» (12+)
01.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+) детектив (США)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив
(Великобритания)
05.00 «10 самых... Тюнингованные звёзды» (16+)

16 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 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ» (12+) Евгения
Туркова, Станислав Бондаренко и Елена Панова

06.30 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

07.30 «6 кадров»
08.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
(16+) мелодрама (Россия)
2004 г. По мотивам романа
Екатерины Вильмонт «Хочу
бабу на роликах!». Реж.
Вячеслав Кристофович. В
ролях: Мария Шукшина,
Ярослав Бойко, Александр
Абдулов, Ольга Остроумова,
Татьяна Кравченко, Нина
Ургант, Сергей Чонишвили,
Анастасия Сердюк и др.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) 2010 г.
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+) 2004 г.
02.10 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
04.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+) мелодрама
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за 30
минут» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ» (16+)
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» (16+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Питер Фальк
07.05 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 10 серия
09.30 «Цвет времени» Василий Кандинский.
«Жёлтый звук»
09.40 «Главная роль»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
11.40 «Мировые сокровища»
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.10 «Исторические концерты»
16.15 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дело. Атаман Алексей Каледин:
трагедия тихого Дона»
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 1980 г.
18.40 «Мировые сокровища»
19.00 «К 85-летию Бориса Мессерера» фильм 5
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни» Лев Зелёный
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (США) 1955 г.
Режиссёр Э. Казан
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ»
02.00 Д/ф «Панда Таотао»

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 3» (12+) Фильм
9-й. 1-2 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА2» (12+) 1-2 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» (16+) 7-8 серии
00.30 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.15 «4ДШоу» (16+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы.
Андрей Туполев» (12+)
07.05, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Х/ф «ДУМА О
КОВПАКЕ» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1976 г.
Фильмы 1-3
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+) (к/ст. им. А.
Довженко) 1980 г.
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+) (Мосфильм)
20.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (Ленфильм)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (продолжение)
23.50 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» (12+) (Россия,
Сирия) 1992 г.
02.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» (16+) (Россия)
2005 г.
04.20 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА» (16+)
(Россия) 1992 г.

(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 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

13.30 «Новости Коломны»
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)

15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+) фэнтези (США) 2014 г.
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+) боевик
00.40
Х/ф
«ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+) 2003 г.
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+) комедия (США)
04.10 «Супермамочка» (16+)

06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
06.55 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.30 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
9-12 серии
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.00, 19.00, 00.50 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+) 1-4 серии
21.00 Х/ф «МАМА» (16+)
23.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» (12+)
01.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (12+)
03.35 «Любимые актёры» Армен Джигарханян (12+)
04.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (12+)
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06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00, 11.00, 17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25, 16.05, 20.05 Мультфильм
07.35 Х/ф « ВАССА » (12+) 1 серия
08.45 Х/ф « МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК » (6+)
10.05 Д/с «Великие художники» (12+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Грани бытия» (12+)
12.00 Х/ф « ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ » (12+)
13.25 Д/ф «Нью-Йорк» (12+)
13.55 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
14.45 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05, 02.25 Х/ф « ВАССА » (12+) 2 серия
16.45 Д/с «Владимир Маяковский» (12+)
17.15 «От всей души!» или Мультфильм
18.00 Х/ф « ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (12+)
19.25 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 «Служба объявлений»
20.50 «От всей души!» или Мультфильм
21.00, 04.00 Х/ф « АРТИСТКА » (12+)
22.35 Д/ф «Портрет музея Владимир-Суздаль» (12+)
23.20 «Служба объявлений»
23.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
00.55 Х/ф « АРМЕЙСКИЙ ПИРОГ » (18+)
02.20 Программа передач
03.30 Д/с «Владимир Маяковский» (12+)
05.35 Д/ф «Портрет музея Владимир-Суздаль» (12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 18.20, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
08.35 БИАТЛОН Кубок мира. Спринт. Женщины
10.20 БИАТЛОН Кубок мира. Спринт. Мужчины
12.00 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала
14.00 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
14.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Спринт
15.00 ФУТБОЛ Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Спринт
17.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Лучшие поединки Александра Волкова (16+)
17.50 «Сильное шоу» (16+)
18.30 «Локомотив» - «Атлетико» Live» (12+)
18.50 Континентальный вечер
19.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
22.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
22.30 «Новая школа. Молодые тренеры России»
Специальный репортаж (12+)
23.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия)
01.40 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.40 Д/ф «Дорога» (16+)
04.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Итоги февраля (16+)
05.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/4
финала. Трансляция из Швейцарии
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
историческая драма
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние Новости (с
субтитрами)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.20 Концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ»
01.10 Т/с « А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское»
(16+)

05.10 «Контрольная закупка»

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
(12+)

08.20 «Православная энциклопедия» (6+)
08.45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
09.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (12+)
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымское настроение».
Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних дней» (16+)

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 М/ф «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 Вести Местное
время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ
ДУРОЧКИ» (12+)
18.00 Вечернее шоу Андрея Малахова «Привет,
Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (12+) 2015 г.
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+) Анна Гарнова,
Илья Шакунов, Никита
Панфилов, Борис Невзоров и Екатерина Кистень

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
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» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым
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». Александр Маршал (16+)
01.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЁД»
(16+) Андрей Федорцов в боевике
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (Мосфильм) 1961 г.
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш»,
«Метеор» на ринге»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 «Великие мистификации» «Алмазы из
Вайоминга»
13.15 «Пятое измерение»
13.45 Венский филармонический оркестр.
Концерт в Будапеште. Дирижёр Зубин Мета
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» (США) 1955 г.
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Михаил Булгаков. «Бег»
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная летопись. Избранное»
18.50 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 1968 г. Режиссёр Г. Натансон
20.25 Х/ф «ВДВОЁМ НА ЛЬДИНЕ» (Россия)
2015 г. Режиссёр В. Игнатьев
21.50 Д/ф «Танец к свободе» 80 лет со дня
рождения Рудольфа Нуриева
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн»
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (к/ст. им. А.
Довженко) 1984 г.-был пёс», «Дополнительные
возможности пятачка»

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА»
(16+) мелодрама (Россия,
Украина) 2007 г.
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2013 г.
14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+) (Россия)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (16+) детективная
драма (Украина, Россия)
2008 г.
02.10 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
04.10 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.10 «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
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.30 «Шестое чувство» (12+)
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
1-4 серии
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» (16+) 1-4 серии
00.00 «4ДШоу» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1970 г.
07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (Ленфильм)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» Сергей Филиппов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» «Освобождение Кенигсберга. Тайная война» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» «11 сентября» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
16.25, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая программа
19.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) 1970 г.
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Валерий Сюткин (6+)
00.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+) (Мосфильм)
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ»
(16+) (Россия) 1992 г.

06.00 Мультфильмы (6+)
06.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» (12+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик»

06.30 «Мир Библии». Фильм 2
07.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (к/ст. им. А.
Довженко) 1984 г. Режиссёр В. Савельев
09.20 Мультфильмы
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.10 «Мы – грамотеи!» Телевизионная игра
для школьников
10.50 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 1968 г. Режиссёр Г. Натансон
12.20 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Д/ф «Танец к свободе» К 80-летию со
дня рождения Рудольфа Нуриева
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (США)
16.05 «Пешком...». Смоленск пограничный
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (Мосфильм) 1961 г.
Режиссёр А. Птушко
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса». Песни 80-х годов
21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
22.30 К 80-летию со дня рождения Рудольфа
Нуриева. «Шедевры мирового музыкального
театра»
00.45 Д/ф «Весенние истории» (Германия)
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (США)
1925 г. Режиссёр Ч. Чаплин

06.00 Мультфильмы
08.35 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
09.00 Полнометр. а/ф «Мадагаскар» (6+) (США) 2005 г.
10.40 Полнометр. а/ф «Мадагаскар-2» (6+) (США) 2008 г.
12.20 Полнометр. а/ф «Мадагаскар-3» (США) 2012 г.
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 Мультфильм
16.05 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
19.00 Полнометр. а/ф «Зверополис» (6+) (США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+) боевик
03.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
04.50 Скетчком «Миллионы в
сети» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)

07.00 Программа передач
07.05 «С добрым утром, Коломна»
07.10 Х/ф « БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА » (12+) 1, 2
серии
09.15 «Служба объявлений»
09.20 Х/ф « СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА » (12+)
11.05 Мультфильм
11.10 «Служба объявлений»
11.15 Х/ф « АР -ХИ - МЕ -ДЫ » (12+)
12.40 Мультфильм
12.50 Х/ф « МЁД В ГОЛОВЕ » (12+)
15.10 Программа передач
15.15 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ » (12+)
1, 2 серии
17.25 «От всей души!» или Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « СКАЗКИ НА НОЧЬ » (12+)
19.35 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 Х/ф « ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУСОВ » (12+)
21.10 Х/ф « ВОДИТЕЛЬ Д ЛЯ ВЕРЫ » (16+)
23.00 «Служба объявлений»
23.05 Х/ф « БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК » (16+)
00.50 Программа передач
00.55 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ » (12+)
1, 2 серии
03.00 Х/ф « ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУСОВ » (12+)
04.15 Х/ф « ВОДИТЕЛЬ Д ЛЯ ВЕРЫ » (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «30-го УНИЧТОЖИТЬ» (12+) (Россия,
Сирия) 1992 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» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности. Геннадий
Зайцев. «Альфа» – моя судьба» (16+)
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+) (Россия) 2013
г. 1-4 серии
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1968 г.
02.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1970 г.

06.00 «Любимые актёры 2.0» (12+)
07.00 «Наше кино» (12+)
07.30 «Наше кино. История
большой любви» Большая
перемена (12+)
08.00, 10.00, 13.00 Новости.
Спецвыпуск
08.05 «Секретные материалы» (16+)
10.15 «Секретные материалы» (16+)
13.15 «Секретные материалы» (16+)
16.00 Новости. Спецвыпуск
16.15 «Секретные материалы» (16+)
18.45, 20.55 Итоговая программа «Вместе». Спецвыпуск
19.15 «Секретные материалы» (16+)
22.00 Т/с « ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ »
(16+) 1-8 серии
05.45 Т/с «ОСА» (16+)

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
07.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Финал
08.00 БИАТЛОН Кубок мира. Эстафета. Женщины
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Новости
09.50 БИАТЛОН Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Норвегии
10.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Фабрисио Вердум против Александа Волкова. Рустам
Хабилов против Кейджана Джонсона (16+)
12.45 «Россия футбольная» (12+)
13.20, 15.25, 21.40, 00.40 «Все на Матч!»
13.50 БИАТЛОН Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии
14.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. 10 км. Трансляция из Швеции
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.35 БИАТЛОН Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18.20 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Барселона» «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
20.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция из Швеции
20.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Финал
22.10 Мир испанской Ла Лиги (12+)
22.40 ФУТБОЛ Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Жирона» Прямая трансляция
01.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.30 Шорт-трек. Чемпионат мира
03.05 ФУТБОЛ Чемпионат Франции

TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.50, 06.10 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
06.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
историческая драма
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20, 15.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.40 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
18.00 Вечерние Новости (с
субтитрами)
18.20 «Я могу!» Шоу уникальных способностей (продолжение)
19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.00 Выборы Президента
России
01.00 «Своя колея». Избранное (16+)
02.50 «Россия от края до
края»

05.20 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тормозов» (12+)
06.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+) комедия
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 «Хроники московского
быта» (12+)
17.00, 18.00, 19.00 События.
Специальный выпуск
17.10 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
22.00, 00.00 События. Специальный выпуск
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» (12+) детектив
02.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

Уз
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05.10 Скетчком «Это любовь»

(16+)

(16+)

05.40 «Музыка»
06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.45 Полнометр. а/ф «Мадагаскар» (6+) (США) 2005 г.
13.25 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+) фэнтези
16.00 Мультфильм
16.05 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+) фантастический
боевик
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+) боевик (США)
01.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+) фэнтези
04.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+)
05.40 «Музыка» (16+)

(12+)

10.45 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
12.25 «Любимые актёры 2.0»
Алексей Смирнов (12+)
13.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»
(16+)

16.15 Т/с « ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ »
(16+) 1-8 серии
00.10 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+) 1-4 серии
03.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
05.30 «Любимые актёры 2.0»
Алексей Смирнов (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00, 11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.50 Х/ф « ВАССА » (12+) 2 серия
08.55 Х/ф « ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» (12+)
10.25 Д/с «Владимир Маяковский» (12+)
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм
11.40 Х/ф « АРТИСТКА » (12+)
13.15 Мультфильм
13.25 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ» (12+)
15.00 Программа передач
15.05, 01.15 Х/ф « БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА » (12+)
1, 2 серии
17.15 Мультфильм
17.35 «От всей души!» или Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА » (12+)
19.45 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 Х/ф « АР -ХИ - МЕ -ДЫ!» (12+)
21.20 Х/ф « МЁД В ГОЛОВЕ » (12+)
23.35 «Служба объявлений»
23.40 Х/ф « ГРЕШНИЦА В МАСКЕ » (18+)
01.10 Программа передач
03.25 Х/ф « АР -ХИ - МЕ -ДЫ!» (12+)
04.45 Х/ф « МЁД В ГОЛОВЕ » (12+)

06.05 ФУТБОЛ Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала. Трансляция из Швейцарии
06.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
07.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» (16+) (Гонконг)
08.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА РСБИ. «Битва
Чемпионов» Сборная России - Сборная мира (16+)
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 22.55 Новости
10.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
10.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «СКАХабаровск» - «Урал» (Екатеринбург)
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.30, 16.00, 23.00 «Все на Матч!»
13.55 ФУТБОЛ Чемпионат России. «Арсенал»
(Тула) - «Ростов» Прямая трансляция
16.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Швеции
17.10 БИАТЛОН Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
17.55 КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Финал
18.45 БИАТЛОН Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Норвегии
20.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. 10 км
21.20 «После футбола с Георгием Черданцевым»
22.25 «Россия футбольная» (12+)
00.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC
02.00 Дневник Паралимпийских игр (12+)
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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 Аншлаг и Компания
(16+)

13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА
БЛИНЫ» (12+) 2016 г.
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
2016 г. Ольга Павловец и
Илья Алексеев
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+) 2013 г.
02.25 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+) Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнянский, Марина Коняшкина

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама
(Россия) 2004 г.
10.20 Х/ф «ТРАВА ПОД
СНЕГОМ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2010 г.
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г. Реж. Андрей
Джунковский
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2007 г.
02.25 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (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»
(16+)

19.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звёзды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «АФОНЯ» Леонид Куравлёв, Евгений Леонов, Евгения
Симонова в комедии
00.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.00 «Самое яркое» (16+)
07.00, 08.00, 09.00 Новости 360
07.15 «Усков 360» (12+)
08.30 «Четыре реки» (12+)
09.20 «Усков 360» (12+)
10.10 «Агент ЖКХ» (12+)
11.00, 12.00, 14.00 Новости 360
11.10 «Будни»
12.30 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» (16+) 1-2 серии
14.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» (16+) 3-4 серии
16.00 Новости 360
16.25 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» (16+) 5-6 серии
18.00 Новости 360
18.25 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» (16+) 7-8 серии
20.00 Новости 360
20.30 «Добродел 360» (12+)
21.00 Новости 360
22.00 Х/ф «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+)
1-4 серии
01.15 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

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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Зрелищные поединки
Спорт
и искусство
В Коломне в минувшие выходные
прошёл VI Всероссийский
фестиваль артистического
фехтования «Романтика
средневековья – 2018».

В

рамках этого зрелищного
турнира состоялся и первый официальный Открытый чемпионат Московской области по
артистическому фехтованию. В числе
организаторов – Министерство физической культуры и спорта Московской
области, Федерация фехтования Московской области, администрация Коломенского городского округа и военноисторический спортивно-культурный
комплекс «Коломенский кремль».
Около 70 человек из Москвы, СанктПетербурга и подмосковных городов
съехались в Коломну со своими номе-

рами. Выступления проходили на сцене
Конькобежного центра Московской области «Коломна». Возраст спортсменов
от 14 до 40 лет.
– Артистическое фехтование – спорт
и искусство. Надеемся, что коломенцы
оценят возросшее мастерство участников фестиваля, – сказал председатель
оргкомитета фестиваля, директор
МБУ ВИСКК «Коломенский кремль»
Александр Егоров. – В числе выступающих есть и детские коллективы, а это,
значит, что данное направление будет
развиваться и дальше.
Спортсмены состязались в нескольких
номинациях: «Соло», «Дуэт», «Группа».
Зрители стали свидетелями многочисленных боёв. Участники использовали всё разнообразие колюще-режущих
предметов, начиная с традиционных
шпаг, сабель и заканчивая световыми (джедайскими) мечами. Спортсмены студии артистического фехтования

«Эспада» в номинации «Группа» представили на суд зрителей бой солдат с использованием техники фехтования на
штыках. По словам Сергея Гайфулина,
их номер посвящён воинам XX века.
Помимо конкурсных выступлений,
гости конкурса могли ознакомиться с
репликами средневекового оружия, узнать его историю и даже примерить на
себя часть амуниции.
Наш корр.

Из Челябинска
в Минск

Живу спортом

коньки

В начале января в Коломне проходил
чемпионат Европы по конькобежному спорту, в
котором принимали участие спортсмены из 16
стран.

ВОЛОНТЁРЫ

Студентка ГСГУ будет представлять страну на
студенческом чемпионате мира.

С

реди участников соревнований было разыграно 14 комплектов наград, установлено два
рекорда Конькобежного центра «Коломна»
в командном спринте среди мужчин и женщин. За
три соревновательных дня чемпионата Европы коломенский ледовый дворец посетили более 18 тысяч
зрителей.
Помощь в организации этого масштабного спортивного мероприятия оказывали более 60 добровольцев, в
числе которых студенты факультета иностранных языков Государственного социально-гуманитарного университета и активисты «Союза волонтёров Коломны».
Вчера в стенах ГСГУ состоялось торжественное награждение студентов-волонтёров благодарственными
письмами за активную помощь в проведении ЧЕ по
конькобежному спорту. Кроме того, добровольцы получили долгожданные волонтёрские книжки с первой
отметкой об участии в организации такого крупнейшего мероприятия от спортивного сообщества «Живу
спортом».
Также благодарностями главы Коломенского городского округа за активное содействие в организации
работы волонтёрского корпуса на чемпионате Европы
по конькам был отмечен педагогический состав факультета иностранных языков университета.
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

В

Челябинске 20–23 февраля прошёл финальный этап Всероссийской универсиады по
конькобежному спорту. Коломну представляли студенты факультета физической культуры коломенского вуза: Руслан Рафиков, Амаль Мухамедов, Василий
Пудушкин, Анастасия Демидова, Полина Алтынбаева,
Владлена Рогаткина и Елена Еранина.
Всего соревновались участники 19 высших учебных
заведений из 16 регионов страны, в большинстве своём были представлены федеральные вузы физической
культуры и спорта.
Самый лучший результат показала Елена Еранина (на
фото). На дистанции в 3000 метров она обошла всех соперников, заслужив право выступать на IV чемпионате
мира среди студентов по конькобежному спорту. Данные старты пройдут весной в Минске.
Стоит отметить, что в целом коломенская команда выступила на универсиаде очень хорошо. В личном
первенстве на дистанции 500 метров Руслан Рафиков
дважды поднимался на серебряную ступень пьедестала
почёта. Дважды сборная команда девушек ГСГУ занимала вторые места в общекомандных дисциплинах. По
итогам четырёх соревновательных дней спортивный
коллектив ГСГУ стал бронзовым призёром Всероссийской универсиады.
Наш корр.

Спортивные новости



25 февраля в Москве прошёл Всероссийский турнир по тхэквондо
ВТФ «Защитник Отечества». Соревнования собрали более 1000 участников на 11
кортах. Коломну представили воспитанники школы по спортивным и прикладным единоборствам, тренирующиеся на
базе школ №№ 18 и 12. Ольга Андрощук
и Алиса Савченко в своих категориях
стали победителями. София Кузнецова,
уступив лишь бал в финале, привезла домой серебро. Алексей Чернов
в тяжелейших спаррингах занял
третье место. Тренер спортсменов –
Елена Виноградова.



На ледовой арене Конькобежного центра «Коломна»
завершились финальные матчи Открытого первенства Коломенского
городского округа по хоккею – чемпионата любительской коломенской хоккейной лиги 2017/2018.
В финальной серии за право об-

ладания Кубком Дмитрия Донского
встречались прошлогодние финалисты,
команды «Наша Ёлка» и КБМ (на фото).
Команда «Наша Ёлка» в ранге действующего чемпиона постаралась защитить
свой титул, но игроками КБМ была проделана колоссальная работа на протяжении всего сезона, позволившая по
итогам двух матчей одержать две победы и взять реванш за прошлогоднее

поражение. В итоге инженеры праздновали победу: их команда стала новым
обладателем Кубка Дмитрия Донского. В
матче за третье место спортивный коллектив «Поповские волки», представляющий Егорьевский район, обыграл по
сумме двух матчей команду «Трактор»
и повторил прошлогодний успех, завоевав бронзовые медали. В утешительном финале городская команда «Варяг»
также по итогам двух матчей оказалась
сильнее коллектива KNAUF Insulation из
Ступина и стала обладателем малого
Кубка ЛКХЛ, как и годом ранее.



17–21 февраля в Новочебоксарске прошёл Кубок России
и Всероссийские соревнования по
лёгкой атлетике для спортсменов с
поражением опорно-двигательного
аппарата. В стартах приняли участие более 200 человек. Коломенский
легкоатлет Степан Резник в составе
сборной команды Московской области стал трёхкратным победителем
на дистанциях 60 м, 200 м и 400 м,

выполнив норматив мастера спорта
России.



В зале тяжёлой атлетики СШОР
«Авангард» состоялось первенство школы по тяжёлой атлетике, посвящённое Дню защитника Отечества.
В соревнованиях приняли участие 38
юных спортсменов. По итогам соревнований первые места в своих весовых категориях заняли: Рустем Саитов,
Юрий Аладьев, Артём Устинов, Ярослав
Егоршин, Максим Галкин, Даниил Сухоруков, Даниил Мозжеков, Алексей Конашук, Артём Садовников, Богдан Морозов, Дмитрий Иванов, Владислав Дегаев,
Илья Автономов, Василий Крючков, Тимофей Калинин.



24–25 февраля в манеже Центра олимпийской подготовки
им. братьев Знаменских прошёл зимний
чемпионат Москвы по лёгкой атлетике
среди спортсменов старше 35 лет (категория Masters). Коломенский легкоатлет
Александр Кузовников завоевал золото
в беге на 400 м и серебро в беге на 800 м.
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Реклама

на неделю с 8 по 14 марта
ЧТ 08.03 ПТ 09.03 СБ 10.03 ВС 11.03 ПН 12.03 ВТ 13.03 СР 14.03
-9°

мм рт. ст.
м/с

-4°

-16°

-6°

-18°

-8°

-11°

+3°

+1°

+2°

+1°

+2°

+1°

+2°

749

758

759

749

750

747

747

6-10, СВ

3-6, В

4-10, ЮВ

9, Ю

2, Ю

6, Ю

3, Ю

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.

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, баннероввымогателей. 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; 8-916-97746-46.
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 официаль-

ного 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.
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 сложности. Все виды малярных работ,
ламинат, гипсокартон, подвесные
потолки, обои, установка дверей,

плитка, электрика, отделка лоджий
и др. виды строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам
скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46; 8-96450-40-275.
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.

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.
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., кирпичный 2-эт. дом с
бетонными перекрытиями, внутри отделка деревом, печь для приготовления еды и отопления, камин. Имеется
новый хозблок, туалет, домик под душ,
много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника; заезд с железными воротами, бетонная площадка на 4 машины; ёмкость для полива 5
кубов.
Тел. 8-916-146-06-86.
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По горизонтали: Копуша. Езда.
Павлова. Лавина. Ров. Терраса. Пак.
Стенд. Под. Оптика. Спектр. Искра.
Чукчи. Свет. Арест. Сливки. Бытие.
Уран. Высота.
По вертикали: Рефлекс. Спасибо.
Пеле. Честь. Капитан. Кнут. Анекдот.
Сев. Повар. Причал. Сириус. Шпора.
Писк. Евро. Восток. Раскат. Пава. Дата.
Тина.

«

«

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 (926) 284-25-99

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 музейно-выставочном 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).
До 18 марта. XXIV отчётная ВЫСТАВКА
«Абакумову посвящается» Коломенского отделения ВТОО «Союз художников
России» (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство).
До 29 марта. ВЫСТАВКА «Хранитель
гор». Автор Иван Хаджидимитров (Болгария). Подъезд № 2.
До 29 марта. ФОТОВЫСТАВКА «Страна
у Байкала». Автор – член Союза фотохудожников России Александр Ведерников
(г. Москва). Подъезд № 2.
ВЫСТАВКА живописных работ «За всё
мы Вас благодарим!» учащихся детской
художественной школы им. М. Г. Абакумова. Подъезд № 2.
14 марта. Литературный театр «Академия слова» представляет литературномузыкальный МОНОСПЕКТАКЛЬ по произведениям С. Есенина «Эх, Рассея!..» из
цикла «Поэтические вершины XX века».
Исполнители: артист Концертного филармонического объединения, лауреат
международных конкурсов Александр
Блок (рояль), артист эстрады и кино Иван
Щеглов. Режиссёр – худ. рук. театра, лауреат Всероссийского Пушкинского конкурса артистов-чтецов Сергей Михайловский. Начало в 18:30. Цена билетов:
полный – 350 р., льготный – 250 р.
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.
22 марта. В рамках проекта «Молодёжная творческая мастерская». Открытие
ВЫСТАВКИ «Московский ритм». Авторы – члены СХР Дарья Антонова и Людмила Гаврилова (г. Москва). Начало в
17:30. Вход свободный.
23 марта. В рамках проекта «Музыкальные вечера». Концерт фортепианной
музыки. Исполнитель – лауреат международных конкурсов Диего Беноччи
(Италия). Начало в 18:30.
24 марта. В рамках проекта «Молодёжная творческая мастерская». Открытие
ФОТОВЫСТАВКИ «Случайный кадр».
Автор Михаил Стукалин (г. Коломна. Начало в 14:00. Вход свободный.
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

u

АФИША

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

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

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.
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», «Цветочная
симфония».
Экскурсии (обзорные, тематические) –
по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); 8 марта, пн., вт. – выходные дни;
последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Реклама

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое 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.
Экскурсии (обзорные, тематические и
по Мемориальному парку) – по предварительной записи.
График работы: вторник – суббота с
10:30 до 16:30 (касса); 8 марта, воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный день – последняя пятница месяца.

 616-52-31.



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

МБУ «ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. В. КОРОЛЁВА

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

(пр-т Кирова, д. 6)
До 1 апреля. ВЫСТАВКА книг и журналов (в том числе краеведческих), поступивших в фонды библиотеки за период
2017 года.
До 5 апреля. ВЫСТАВКА картин «Остановись мгновение» коломенской художницы Надежды Семёновой.

 615-00-31.
МБУ «ШКОЛА

9 и 23 марта. «Фокстрот». История, документальная хроника, разучиваем движения танца. Начало в 17:00.
25 марта. День открытых дверей. С
10:00 до 16:00. Вход свободный.

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
25 марта. День открытых дверей. С
10:00 до 16:00. Вход свободный.
С 30 марта по 30 апреля. Большая
культурно-просветительская программа
«Пасхальная карусель» (для организованных групп).
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.

8, 30 марта. Танцевальный вечер «Для
тех кому за...». Начало в 19:00.
10 марта. Праздничный вечер «Сегодня праздник у девчат...», посвящённый
женскому дню 8 Марта. Начало в 16:00.
По 15 марта. ВЫСТАВКА Н. Матвеевой
«Рукоделие не безделье» (пн. – сб. с
10:00 до 16:00).
24 марта. Поэтическая карта Коломны.
Творческая встреча с коломенским поэтом Натальей Евстигнеевой в рамках X
Коломенского поэтического марафона.
Начало в 12:00.
По 31 марта. ЭКСПОЗИЦИЯ «Парфюм
и аксессуары советской женщины»
(пн. – сб. с 10:00 до 16:00).
По 31 марта. Виртуальный выставочный зал (mkuopck.ru). Персональная ВЫСТАВКА «Мадемуазель Акварель» члена
Коломенского отделения ВТОО «Союз художников России» Е. Карапузкиной. Живопись.
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)

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

15 марта. Тематическая программа
«Берегите наших матерей». Начало в
14:00.

Выставочный зал
«Старомодное»

(ул. Октябрьской революции, д. 198)

Методический отдел

(ул. Дзержинского, д. 15а)
По 30 марта. ВЫСТАВКА «Бабушкина косметика». Вход свободный. Ведётся
предварительная запись.
Приглашает на программу «Воскресный кинозал»:
11 марта. М/ф «Винтик и Шпунтик»,
«Высокая горка».
18 марта. М/ф «Гадкий утёнок», «Оранжевое горлышко».
25 марта. М/ф «Муха-Цокотуха», «Рикки-Тикки-Тави», «Стрекоза и Муравей».
Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу «Лучшее советское кино»:
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»:

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

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