УГОЛ
ЗРЕНИЯ

uz.colomna.ru

16+

№ 10 (892)
14 марта
2018
выходит по средам
Распространяется в Коломне
и Коломенском районе

акция
Всероссийский зимний фестиваль
городской среды «Выходи
гулять!» шагает по стране вот уже
несколько месяцев. Масштабные
торжества и мини-праздники
проводят сейчас в сотнях городов
России в рамках приоритетного
проекта по формированию
комфортной городской среды.

И

нициатором фестиваля выступил Минстрой России, и
праздничную эстафету подхватили в разных уголках огромной
страны. Ярмарки, спортивные турниры,
дни здоровья, семейные викторины,
кулинарные фестивали и, конечно, традиционные национальные забавы проходят сегодня на площадях и набережных, в парках и скверах, на бульварах и
во дворах, благоустроенных в 2017 году

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

Выходи гулять, детвора!

и ориентированных на пожелания местных жителей.
Коломенский городской округ присоединился к проекту 5 января, и с тех пор
фестиваль «Выходи гулять!» кочует с одной площадки города на другую с такой
скоростью, что кажется, под его весёлые
запевы успеют погулять все коломенцы.
Вот и в минувшие праздничные дни
фестиваль прокатился по всему округу,
охватив не только городские площадки,
но и сельские поселения. Интерактивные мероприятия подарили заряд хорошего настроения жителям Колычёва,
Щурова, Андреевки, Пироч, Радужного,
старой и центральной части Коломны.
Так, 11 марта во дворе дома № 80 по
улице Ленина специалисты Молодёжного центра «Выбор» провели для местной
детворы, их родителей, бабушек и дедушек весёлые конкурсы и эстафеты, в которых с удовольствием поучаствовали
не только мальчишки и девчонки, но и
взрослые. По-весеннему пригревающее

Реклама

Информационный
еженедельник

мартовское солнце заставило выйти гулять даже самых ленивых. А задорный
детский смех, весёлая музыка и подвижные игры задали тон и настроение всему
дальнейшему дню. Ребята вместе с ведущими водили хороводы и танцевали,
соревновались в меткости и ловкости
на весёлых стартах, демонстрировали
знания зимних и летних видов спорта
на викторине и, конечно, перетягивали
канат – куда же без этой традиционной
русской забавы! Несколько часов кряду
пролетели незаметно. Получая призы от
ведущих праздника, детвора совсем не
хотела отпускать их. И организаторы на
радость всем провели ещё и танцевальный марафон, завершился который небольшой совместной фотосессией.
Одним словом, выходите гулять смело! Фестиваль подарит вам массу позитивных эмоций и приятных моментов, которые непременно захочется
повторить.
Виктория АГАФОНОВА.

Интеллектуальный штурм.
Подведены итоги викторины
«История Коломенского
завода в истории города»
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Три миллиона на
оборудование. Губернатор
Подмосковья А. Воробьёв
вручил Коломенскому
центру здоровья –
победителю областного
конкурса благодарственное
письмо
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Студенты из Высшей
школы педагогики при
Университете французского
города Кан проходили
стажировку в коломенских
школах
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Волонтёрство – в детские
библиотеки… Коломна
стала местом проведения
первого зонального
семинара-практикума
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10 марта работники
архивов отметили
профессиональный
праздник

6

Историческая награда.
Интервью с бронзовым
призёром Олимпийских
игр в Пхёнчхане Натальей
Ворониной
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TV-ПРОГРАММА

с 19 по 25 марта
Реклама
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СОБЫТИЯ

Новости
города
 В регионе прошёл област-

ной форум «Актуальные вопросы управления жилищнокоммунальным
хозяйством
Московской области». В рамках
данного мероприятия были награждены лучшие работники
в сфере ЖКХ и управляющие
компании. Среди отмеченных
были и коломенские представители. Так, благодарностью
губернатора Московской области награждена управляющая
компания ООО «Департамент
городского хозяйства» (генеральный директор Евгений
Козлов). Также благодарность
главы региона вручена начальнику аварийной службы ДГХ
Игорю Сычёву.

 Главгосстройнадзор

Московской области провёл проверку строительства в Коломне жилого дома по адресу:
ул. Дзержинского, квартал 14–
16. Новостройка рассчитана на
148 квартир (однокомнатных –
82, двухкомнатных – 66) общей площадью 8 тыс. 855 кв. м.
Строительство осуществляется
за счёт средств инвестора. Застройщиком выступает ООО
«СтройЭлитПроекТ». Плановое
завершение строительства во
II квартале 2018 г. – говорится
в пресс-службе ведомства. Начальник Главгосстройнадзора
Московской области Руслан Тагиев уточнил, что в настоящее
время на объекте ведётся возведение внутренних перегородок, монтаж инженерных сетей
и коммуникаций.

 Дом

детско-юношеского
туризма и экскурсий «Одиссея» стал площадкой для проведения муниципального этапа межрегионального слёта
детско-юношеского движения
«Школа безопасности». В нём
приняли участие 34 команды.
Ребята на практике проверили
свои знания из курса «ОБЖ»,
побывали спасателями и продемонстрировали физическую
подготовку и слаженность действий в опасных ситуациях. По
итогам соревнований победителями в младшей группе стали
команды СОШ № 8 (1-е место),
Коломенской СОШ (2-е место)
и Черкизовской СОШ (3-е место). Среди старших школьников первое место – Радужненская СОШ, второе – Пановская
СОШ, третье – Сергиевская.

Интеллектуальный
ьный штурм к 155-летию
предприятия
дата
В Коломне прошёл финал городской
краеведческой викторины «История
Коломенского завода в истории
города».

О

рганизована она была Домом
детского и юношеского туризма и экскурсий «Одиссея» и ОАО
«Коломенский завод». Первый этап интеллектуального марафона прошёл в ноябре
2017 года. В финал вышли команды СОШ
№№ 11, 12, 14, 17, 18, а также ученики из
гимназии № 8.
Вполне логично, что турнир проходил
на Коломенском заводе. Ребята начали с
экскурсии по местному музею, возложили
цветы к вечному огню и переместились в
зал, где финалистов ожидали члены жюри.
Участников приветствовали начальник
Управления образования администрации Коломенского г.о. Лариса Лунькова, начальник отдела информации и
связи с общественностью Коломенского завода Екатерина Бычкова, председатель Совета ветеранов предприятия
Юрий Масюров.
Началась викторина с обсуждения домашнего задания, в котором ребятам

было поручено провести социологический опрос на тему «Их именами названы
улицы» и разработать листовки.
Практическая работа, встречи с горожанами вызвали большой интерес участников, они с удовольствием опрашивали
прохожих, рассказывали им о героях, составляли статистику и пришли к выводу,
что у них впереди ещё большая работа
по просвещению жителей и гостей города. Коломенцы должны знать свою историю. Руководство ОАО «Коломенский
завод» оценило работу команд и приняло решение отпечатать листовки и рас-

Законоведческий
диктант
образование
В преддверии главных выборов страны в ГСГУ
прошёл диктант на знание обучающимися
избирательного законодательства.

П

роводился он в рамках проекта Избирательной комиссии Московской области, направленного на формирование активной гражданской позиции будущих избирателей. Свои знания в
области данного направления законодательства решили проверить 148 студентов с педагогического факультета, социально-психологического, экономического,
юридического и факультетов истории управления и
сервиса и иностранных языков. Диктант проводила
декан юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент Мария Головацкая. Участники
получили возможность проверить свои знания в решении ситуационных задач и тестов по избирательному законодательству. Следует отметить, что студенты
юридического факультета участвовали вне конкурса.
Победителем стала студентка с экономического факультета Ирина Китаева. Второе и третье места разделили Павел Большаков, Рузанна Бондарь, Александр
Левичев и Никита Романов с факультета иностранных
языков.
Елена ЖИГАНОВА.

 В преддверии 1 апреля,

Международного дня птиц, 15
марта в историко-культурном
музее-заповеднике «Коломенский кремль» (краеведческий
музей) открывается выставка
коломенского фотографа Игоря Лопатина под названием
«Тайны поющих лесов и полей». В экспозиции – яркие сюжетные фотографии птиц,
обитающих в нашем регионе и
редко встречающихся обычному городскому жителю. Фотоснимки дополнят постоянную
экспозицию зала «Природа и
человек в Коломенском крае»,
где представлена коллекция
зверей и птиц. Каждый снимок сопровождается дополнительной информацией, что
позволит узнать интересные и
малознакомые факты из жизни
пернатых.

Фотофакт
11 марта в Коломенском городском округе
прошёл автопробег против мусорного полигона ТКО «Воловичи» и строительства мусоросжигательного завода в соседнем Воскресенском районе. Несколько сотен машин с
флагами «Нет свалке в Коломне» проехали по
Малинскому шоссе, далее по дороге Молитвино – Лукерьино на Озёрскую автостраду,
потом через посёлок Первомайский до деревни Туменское и, развернувшись, вернулись
по Озёрскому шоссе в город. Тем самым активисты выразили своё недовольство происходящим на полигоне «Воловичи» и надеялись
привлечь ещё большее внимание общественности к данной экологической проблеме. Акция прошла при поддержке автомобилистов
Коломны из группы «Бобры добры» и собрала,
по подсчётам активистов, около 1000 человек.
Наш корр.

пространить среди горожан. Участники
викторины ответили на девять вопросов,
продемонстрировав свои знания по богатой истории Коломенского завода. Ведь
не зря о предприятии говорят: «Коломенский – первый в России, первый в мире…».
Между командами разыгралась серьёзная
борьба. Проиграв 1,5 балла, ученики гимназии № 8 уступили сверстникам из школы № 12. Третье место заняли ребята из
школы № 14.
Александра УВАРОВА.
Фото А. Ткачёва (ДДЮТиЭ «Одиссея»).

На избирательном
участке можно не только
проголосовать
выборы
18 марта в день выборов
Президента Российской
Федерации на избирательных
участках на территории
Коломенского городского
округа можно будет не
только проголосовать. Жителям предоставлена возможность
проверить своё здоровье и высказать свои пожелания
по благоустройству дворов сотрудникам «Департамента
городского хозяйства».

В

этот день на участках
№№ 942, 956, 963, 985,
961, 1005, 1041, 1042,
1046, 3775, а также на избирательных участках, которые находятся в
общеобразовательных школах, с 8
до 14 часов будут дежурить медицинские работники. Каждому желающему они измерят давление и
уровень глюкозы в крови.
Кроме того, жители смогут вы-

сказать свои пожелания представителям коммунальных служб,
подать заявку на проведение различных работ, обсудить планы по
благоустройству. Пожелания и заявки будут принимать сотрудники
«Департамента городского хозяйства» с 8 до 16 часов на всех избирательных участках.
Елена ТАРАСОВА.

№ 10 (892) 14 марта 2018 г.

Уз

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

3

Три миллиона на оборудование
здравоохранение
В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им.
М. Ф. Владимирского прошла традиционная встреча губернатора Московской области
Андрея Воробьёва с представителями медицинских учреждений региона. В центре
внимания были итоги работы за год. За это время в области сделано очень много. Для
Коломны минувший год – период приведения в порядок больниц и поликлиник. Данная
работа будет продолжена и в нынешнем году.

П

о словам заведующей
поликлиникой № 2
ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» В. Пигаревой, осенью данное лечебное учреждение также ожидает ремонт:
– В Коломенском городском
округе осталось всего две поликлиники, которые ждут своего часа, – наша и Песковская.
А ещё в 2017 году Коломенский центр здоровья (поликлиника № 2) стал победителем областного конкурса. В
ходе встречи губернатор вручил коллективу центра благодарственное письмо. За победу
медцентр получил грант в размере трёх миллионов рублей.
– Летом прошлого года, когда было объявлено, что наш
Центр стал победителем конкурса, мы составили заявку на
закупку необходимого оборудования, – рассказала Валентина Пигарева. – Планируем
заменить в Центре здоровья

аппараты, выработавшие свой
ресурс, а также приобрести дополнительные – в кабинеты
офтальмолога, отоларинголога
и рентген-кабинет. Уже весной-летом этого года ожидается поступление заказанного.
Стоит отметить, что Коломенский центр здоровья был
открыт в 2010 году. Оборудование закупалось по приоритетному национальному проекту
«Здоровье».
– Наверное все помнят
«дымное» лето 2010-го. Тогда
перед специалистами только
что созданных центров была
поставлена задача – оказывать максимальную поддержку
жителям пострадавших населённых пунктов, – окунулась
в недавнюю историю центра
В. Пигарева. – Мы выезжали в
Белоомут, обследовали жителей, разговаривали, поддерживали. Другой доктор центра работал с сотрудниками

МЧС, которые непосредственно были заняты в ликвидации
пожаров.
Это была внештатная ситуация, а сейчас работа связана с
профилактикой. Ведь главная
задача, которая стоит перед
специалистами центра, – выявление у пациентов факторов
риска развития хронических
неинфекционных
заболеваний: сахарного диабета, бронхолёгочных недомоганий и
прочих, а также мотивирование людей для ведения здорового образа жизни. Центр
занимается первичной медицинской профилактикой, регулярно участвует в общегородских мероприятиях, обследуя
горожан даже на открытых
площадках. Также проводятся и выездные дни здоровья в
различных учреждениях.
В штате Центра работает врач-терапевт, сейчас это
Жанна Маринушкина, ме-

дицинская сестра Юлия Крупечатова, фельдшер Ирина
Норкина, Юлия Черепова
проводит большую профилактическую работу в образовательных учреждениях, на
предприятиях.
– Мы ценим каждого сотрудника. Все профессионалы
с большой буквы, – заметила В. Пигарева. – Часть из них
работают в Центре с момента
его образования. Например,
Ирина Степановна Норкина
принимала участие в приёмке
оборудования в 2010 году. В
этот же период пришла сюда
работать и Юлия Крупечатова.
В Центре здоровья работали
многие нынешние терапевты.
Так сложилось, что медики совмещают работу на участке с
деятельностью в Центре.
– Я и сама, будучи в своё
время участковым терапевтом,
работала в Центре здоровья. И
должна признаться – это было

Мусор по разным контейнерам
общество
По вопросу селективного сбора отходов написано большое количество статей, комментариев, методических
пособий, однако процесс внедрения данного метода в конкретном муниципальном образовании на практике
вызывает ряд трудностей. Переход к такому виду предусматривает пересмотр и усложнение структуры,
тарифной и информационной политики, связанной с обращением с отходами на всех этапах: от сбора до
изготовления конечной продукции.

К

ак утверждают специалисты,
процесс внедрения раздельного сбора мусора в конкретном муниципальном образовании должен быть продуман «от конца к началу
технологической цепи». Прежде всего,
необходимо определиться с наличием
доступных рынков сбыта каждого вида
вторичных ресурсов, а также, исходя из
этого, перечень конкретных вторичных
ресурсов, которые будут выделяться из
потока.
Одной из наиболее распространённых ошибок экспериментов по селективному сбору отходов является пренебрежение планированием обращения
с собранными отходами на всех этапах.
Установка разноцветных контейнеров
для различных фракций без предварительных маркетинговых исследований
рынков сбыта вторичного сырья, подготовки базы для их последующей сортировки, предпродажной подготовки
и отправки потребителям не имеет положительного эффекта. Напротив, из-за
непродуманности вопросов переработки селективно собранных отходов контейнеры после заполнения вывозятся
одним мусоровозом на захоронение на
полигон. В результате чего жители понимают бессмысленность действий по
раздельному сбору отходов и перестают
их сортировать. После этого почему-то
делается неверный вывод о неготовности населения к селективному сбору. Однако жители уже давно осознали важность и актуальность проблемы
правильного обращения с отходами и
готовы при создании надлежащих условий перейти к селективному сбору.
Кстати, у нас в Коломне уже был подоб-

ный эксперимент. Безусловно, правовое
просвещение, информационно-разъяснительная работа с населением очень
важна в данном вопросе, но истинной
целью должно являться налаживание
практической схемы селективного сбора для дальнейшего широкомасштабного внедрения.
По словам помощника Коломенского городского прокурора Юлии
Умновой, правовой основой для разработки в данном вопросе муниципальных правовых актов и поэтапному
внедрению селективного сбора отходов
на территории муниципального образования является ст. 13 ФЗ от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», согласно которой территории муниципальных образований
подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими,
санитарными и иными требованиями.
Организация деятельности по накоплению, в том числе раздельному, сбору,
транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению
твёрдых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований
ведётся в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Одним из основных принципов развития селективного сбора является создание таких экономических условий,
при которых захоронение отходов перестанет быть экономически выгодным.
Основным условием повышения качества сбора ТБО является создание заготовительной сети. Это не только раздельные контейнеры для сбора отходов,
но и, например, специальные центры
по сбору вторичных отходов и платные

центры по сбору вторсырья. Решающим
фактором здесь будет, конечно, цена
приёмки. В этой сфере за рубежом активно работают небольшие мобильные
частные компании. Предприятия по
переработке и сбору отходов могут быть
различной мощности: от мелких локальных до крупных региональных предприятий, при этом они должны соответствовать требованиям экологического и
природоохранного законодательства.
Например, во Франции государством
наложен запрет на несортированный
сбор отходов. В Нидерландах законодательно запрещено захоронение ТБО, это

В тему
В минувшее воскресенье в Коломне у
МЦ «Горизонт», «Русь», гимназии №8 и
ТЦ «Зеркальный» прошла акция «Эковоскресенье-2». Её организатором выступило местное экологическое юношеское
движение. По словам экоактивистки
Александры Шабалиной, акция проводится уже второй раз. Впервые сбор
макулатуры, пластика и отработавших
свой срок батареек проходил 25 февраля. Тогда коломенцы принесли одну
тонну бумажного мусора и порядка 20
килограммов элементов питания. Всё
собранное вторсырьё уже передано на
предприятия в переработку. В этот раз
макулатуры было собрано поменьше,
зато батареек – 27 килограммов. Как
заметила ученица гимназии № 8, активистка экологического движения
Анастасия Ермолова, проводить подобные акции необходимо для спасения
окружающей среды.

самое счастливое время, – поделилась собеседница.
Несмотря на все положительные тенденции, происходящие в лечебных учреждениях, всё ещё существует
потребность в квалифицированных кадрах – врачах-терапевтах, педиатрах и ряде узких
специалистов.
– Мы ждём коломенцев –
выпускников
медицинских
заведений на работу в наших
лечебных учреждениях. Во
всех поликлиниках сложились
хорошие, дружные коллективы, – сказала В. Пигарева. –
Финансовая
обеспеченность
на неплохом уровне. К тому же
губернатор Московской области пообещал увеличение заработной платы.
Одним словом, нынешний
год для коломенских лечебных
учреждений будет наполнен
приятными изменениями.
Елена ТАРАСОВА.

также является стимулом к раздельному их сбору и переработке. В СССР существовали многочисленные пункты по
сбору вторсырья, применялся при этом
метод стимуляции населения. К сожалению, в 90-х годах эта структура была
безвозвратно разрушена. Безусловно,
рециклинг отходов – недешёвая технология, но фактически у неё нет альтернативы. Должен сформироваться рынок
востребованных изделий из отходов,
это поможет замкнуть цикл.
Для успеха внедрения и широкомасштабного распространения селективного сбора отходов необходимы правительственные программы, серьёзные
финансовые вложения, в том числе
частных инвесторов, поэтому должны
быть созданы, прежде всего, органами
местного самоуправления благоприятные условия для развития деятельности
частных фирм в этой сфере. Ну и, конечно, должна быть разработана грамотная
мотивационная программа для населения, стимулирующая к селективному
сбору отходов.
Татьяна КУЗНЕЦОВА.

4 ОБРАЗОВАНИЕ
Россия и Германия: история и современность
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сотрудничество
В Коломне состоялось заседание международного круглого стола «Россия и Германия:
история и современность», в котором приняли участие представители посольства
Федеративной республики Германия, Международного союза немецкой культуры,
профессора исторического факультета МГУ, руководители Государственного
социально-гуманитарного университета и Местной национально-культурной автономии
Коломны.

Д

елегацию посольства
Федеративной
республики Германия
встретил доктор физико-математических наук, профессор,
проректор по научно-исследовательской работе Государственного социально-гуманитарного университета Сергей
Хэкало. Он рассказал гостям о
международных проектах вуза.
Участников круглого стола
приветствовал руководитель
отдела культуры посольства
Федеративной
республики
Германии Ян Канторчик. С
докладом выступила вицепрезидент
Федералистского союза европейских национальных
меньшинств
(ФСЕНМ / FUEN), первый
заместитель
председателя Международного союза
немецкой культуры Ольга Мартенс. Она рассказала
о роли народной дипломатии в российско-германских
отношениях.
– Важные задачи в отношениях двух стран играют
общественные организации, –
подчеркнула Ольга Мартенс. –
Именно они служат мостом
дружбы между двумя народами, которые на протяжении
нескольких веков исторически
связаны между собой. Между
нашими странами много точек
соприкосновения, и в отношениях, прежде всего, надо искать
взвешенное, компромиссное
решение.
Кандидат филологических
наук, доцент, заведующая
кафедрой французского и немецкого языков факультета
иностранных языков работе
Государственного социально-гуманитарного
университета Наталья Хомутская
рассказала о немецком следе в
истории города, ведь Коломна

уникальна тем, что два столетия назад здесь тесно переплелись судьбы двух народов:
российского и немецкого. В XIX
веке благодаря братьям Аманду
и Густаву Струве Коломна из города купеческого превратилась
в крупнейший промышленный
центр России. Особый интерес
у участников круглого стола
вызвала озвученная Наталией
Хомутской цитата министра
внутренних дел (1905–1906 гг.)
Петра Дурново, который говорил о выгоде немецкого капитала и других преимуществах
российско-германских
отношений: «немцы, в отличие от
других иностранцев, скоро осваиваются в России и быстро
русеют. Кто не видал, например,
французов и англичан, чуть
не всю жизнь проживающих в
России и однако ни слова порусски не говорящих? Напротив
того, много ли видно немцев,
которые бы хотя с акцентом,
ломаным языком, но всё же не
объяснялись по-русски? Мало
того, кто не видал чисто русских людей, православных, до
глубины души преданных русским государственным началам
и однако всего в первом или во
втором поколении происходящих от немецких выходцев?»
Эти слова ещё в начале ХХ века
Пётр Дурново адресовал императору Николаю II, когда указывал на пагубные последствия
разрыва «испытанных, если не
дружественных, то добрососедских отношений с Германией».
Но как актуально это высказывание сегодня!
Наталия Демпке, председатель немецкой национально-культурной
автономии
города Коломны говорила о
роли российских немцев в общественной и культурной жизни Коломны.

– Одной из главных задач
автономии мы считаем сохранение нашего национального
языка, – подчеркнула Наталия
Демпке. – Мы изучаем немецкий язык на курсах, работаем
с детьми и молодёжью в этнографических проектах, стараясь передать подрастающему
поколению самобытную культуру российских немцев. Но
наша деятельность не ограничивается рамками национально-культурной автономии. Мы
стремимся рассказать о вкладе
российских немцев в социально-экономическое развитие региона, поэтому активно ведём
просветительскую работу для
жителей и гостей города. Мы
регулярно устраиваем различные выставки и издаём книги.
Вот уже более двух лет Коломенская НКА реализует проект «Равные среди равных», где
использует немецкий опыт социализации особенных детей в
обществе. И сегодня уже можно
смело констатировать, что в городе появилась уникальная инклюзивная площадка.
В Коломне активнейшим образом ведётся деятельность по
изучению исторических связей
России и Германии. Об этом
подробно сообщила депутат
Совета депутатов Коломенского городского округа, начальник отдела информации
и связей с общественностью
ОАО «Коломенский завод»
Екатерина Бычкова. На Коломенском заводе создан и
успешно работает корпоративный музей, который сохранил
богатейшую историю предприятия. Здесь собраны артефакты
и подлинные предметы, принадлежавшие когда-то семье
российских немцев Струве. В
залах демонстрируется более
40 макетов продукции завода:

паровозы, корабли, дизели, тепловозы, электровозы, тракторы и др. Всего же фонд музея
насчитывает более чем 20 000
экспонатов. Изучение истории
производства,
социального
развития
градообразующего
предприятия и популяризация этих сведений стало важным направлением в воссоздании исторического наследия
Коломны.
В 2007 году началась активная совместная исследовательская работа Коломенского
общества российских немцев,
ОАО «Коломенский завод», Коломенского
краеведческого
музея, Государственного социально-гуманитарного университета и других заинтересованных структур. За это время
было реализовано множество
проектов, направленных на пополнение музейных архивов,
восстановление исторической
справедливости и увековечивание памяти основателей
градообразующего завода. Результатом серьёзной исследовательской работы предприятия и национально-культурной
автономии российских немцев
стали издательские проекты:
«Коломенский завод. 150 лет
труда, таланта, опыта», «Коломенский завод. Паровозы», «Коломенский завод. Тепловозы,
электровозы, газотурбовозы»,
«Коломенский завод. Вагоны»,
сборник докладов конференции «История и перспективы
развития Коломенского завода», «Времён связующая нить.
На службе Отечеству».
Все партнёрские проекты

вызывают интерес в различных организациях в России и
за рубежом. Они были представлены в Москве (Дом Романса,
Российско-немецкий
дом, Американский центр, Рахманиновское общество и т. д.),
Санкт-Петербурге (Спб консерватория, Русско-немецкий
центр встреч), Рязани (Рязанская областная филармония,
Музей истории молодёжного
движения), Германии, Латвии,
Эстонии, в музее-усадьбе графа
Алексея Константиновича Толстого «Красный Рог».
– Реализованные нами проекты свидетельствуют о важной
роли интеграции деятельности
по восстановлению исторической связи Германии и России в
созидательной работе на благо
России, – резюмировала Екатерина Бычкова.
«Страницы
музыкальной
истории Коломны» – одно из
последних совместных изданий – было вручено руководителю отдела культуры посольства ФРГ Яну Канторчику.
В свою очередь, представители
посольства Германии подарили коломенской НКА подборку книг, ноты немецкого
профессора Московской консерватории Рауля Пабста и диск
«Музыкальный альбом императрицы. Немецкие композиторы
в России».
Заседание международного
круглого стола «Россия и Германия: история и современность»
состоялось на площадке Государственного социально-гуманитарного университета.
Екатерина КАЙЕР.

вали помощь и сопровождали
французских гостей. Это в свою
очередь позволило им самим
глубже осмыслить особенности современной российской
школы и провести сравнение
с французской системой образования. Зарубежные студенты
отметили высокие требования
к соблюдению норм безопасности и охраны здоровья учащихся, дисциплинированность
наших школьников, серьёзное

содержание программ учебных
предметов. Наиболее удивительными в российской школе
для них стали, пожалуй, раздельные уроки технологии для
мальчиков и девочек.
В марте этого года программа студенческого обмена продолжится: факультет иностранных языков примет ещё трёх
студентов Высшей школы педагогики из города Кан.
Наш корр.

Иностранные наставники
образование
Ученики двух коломенских школ №№ 15 и 17 получили неоценимый опыт. В течение
двух недель в данных учебных заведениях стажировались студенты из Высшей школы
педагогики при Университете города Кан Наташа Друлен, Лиза Мариотти и Эрин Пьер.

З

арубежные
студенты
посещали уроки иностранных языков, математики, музыки, русского
языка, ИЗО, физкультуры и др. в
начальном, среднем и старшем
звене. Активно общались с учащимися, содействовали повышению интереса школьников к
изучению французского языка.
Стажёры познакомились с федеральными стандартами общего образования и программами отдельных предметов,
они также имели возможность
побеседовать с учителями и
уточнить неясные моменты. В
школе № 17 французские сту-

денты не только присутствовали на занятиях, но и сами
провели уроки по французскому языку в начальной и средней школе. Студентки учатся
на первом курсе магистратуры
по направлению «Педагогическое образование» (профиль
«Начальное образование»), и
их программа обучения предусматривает обязательную двухнедельную практику в школе.
Им предоставили возможность
пройти свою стажировку в Коломне для изучения опыта российской системы образования.
А также они проходили педагогическую практику на фа-

культете иностранных языков
Государственного социально-гуманитарного университета и
на базе двух коломенских школ.
Стажировка стала возможной
благодаря договору о сотрудничестве между ГСГУ и Университетом Кана (Нормандия, Франция).
Стажёры
познакомились
и с российской системой дошкольного образования, посетив занятия по художественноэстетическому и физическому
развитию детей в детском саду
№ 31 «Жемчужинка».
На протяжении всей практики студенты факультета
иностранных языков оказы-
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ОБО ВСЁМ

Библиотечное волонтёрство
проект
Коломна стала местом проведения первого зонального семинарапрактикума «Волонтёрство – в детские библиотеки. От теории к
практике. Волонтёрский клуб: первые шаги». Он прошёл на базе
информационно-методического центра «Мастер». Для участия в
обсуждении приехали представители Балашихи, Ленинского района,
Каширы, Пушкина, Москвы, Озёр, Луховиц.

П

рофессиональные организационно-методические семинары
будут проходить в течение всего этого года в разных муниципальных
округах Подмосковья. Это часть крупного областного библиотечного проекта
«Твори добро». Итогом должно стать создание волонтёрских клубов и центров,
которые станут координаторами деятельности в своих населённых пунктах
и помогут этому движению приобрести
новое качество, перейдя от разовых акций к постоянной системной работе.
По словам заместителя директора
ГБУК МО «Московская областная государственная детская библиотека»
Ольги Кубышкиной, Коломна не случайно выбрана для проведения подобного семинара.
– Здесь сегодня работают замечатель-
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Около
человек
в ГСГУ являются волонтёрами
В вузе движение делится на несколько направлений: социальной
инклюзией занимаются 35 добровольцев. Свободных волонтёров
порядка 120 человек.
На каждом факультете по 15–17
человек безвозмездно работают с
детьми в детдомах, интернатах и
прочих социальных учреждениях.

ные библиотечные специалисты. Когда
меня спрашивают: почему лучшими вы
считаете тех или иных сотрудников, я
отвечаю, что в области проходит огромное количество всевозможных конкурсов по разным направлениям, и я не
помню ни одного профессионального

смотра, где библиотеки Коломны не
были бы в числе лидеров. Это и есть показатель высокой эффективности деятельности библиотечных специалистов.
2018 год объявлен Годом волонтёрства. Это направление сейчас набирает
популярность во многих направлениях.
Библиотеки также должны войти в целевую аудиторию работы добровольцев.
На сегодняшний день создание благоприятных условий для развития волонтёрских инициатив в регионе – одна из
приоритетных задач Московской области и библиотеки должны активно
включиться в эту работу.
– Наша задача – не просто говорить
о проблемах волонтёрства, а совместными усилиями расширять ряды добровольцев, в том числе создавая клубы при
библиотеках, в которые дети и взрос-

На книжку полку
Коломенское издательство «Серебро
слов» выпустило двухтомник (проза
и поэзия) известной коломенской
писательницы, члена Союза писателей
России Галины Самусенко «История…
Истории…».

И

здание интересно прежде всего коломенцам, потому что многие опубликованные здесь и поэтические, и прозаические тексты посвящены именно нашему
городу и содержат в себе упоминания и описания коломенских достопримечательностей
и памятных мест – улиц, площадей, переулков, памятников старины и краеведения.
Самусенко – автор, что говорится, легко читаемый, потому что её тексты понятны, искренны, доходчивы и изложены таким литературным языком, который доступен и
утончённому эстету, и так называемому «рядовому» читателю. Редакция поздравляет Галину Валентиновну с выходом двухтомника
и желает ей новых творческих успехов.
Алексей КУРГАНОВ.
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Волонтёрство

Волонтёр

Добровольная работа на пользу
обществу, на помощь конкретным
людям, нуждающимся в дополнительной социальной защите и поддержке.

Человек, который делает что-то
полезное для других и не просит
ничего взамен. Этим «что-то» может быть любое занятие, которое
интересно волонтёру.

лые могли ли бы прийти и обратиться за любой помощью, – сказала Ольга
Кубышкина.
Коломенский городской округ является одним из лидеров волонтёрского
движения. Свои добровольческие отряды есть практически в каждом учебном
и молодёжном учреждении. С 2009 года
в округе работает объединение «Союз
волонтёров Коломны». По словам главного специалиста отдела по работе
с молодёжью администрации Коло-

а на втором – порядка 60. Постепенно
волонтёры переходят от событийной
деятельности к постоянной: помогают
пожилым, работают с детьми. По словам
И. Вороны, волонтёрство в библиотеке –
новое направление деятельности.
– Мы пообщаемся с коллегами на эту
тему, и думаю, разработаем мероприятия, которые помогут привлечь юных
коломенцев к чтению.
Одно из наиболее крупных волонтёрских объединений работает в Государственном социально-гуманитарном
университете.
– Мы представили свой опыт систематизации деятельности волонтёров, –
сказала начальник отдела по воспитательной работе ГСГУ Екатерина
Степанова. – Мы рассказывали, как
грамотно организовать работу добровольцев, как донести нужную информацию, оповестить о том или ином событии, акции, провести набор волонтёров
и, конечно же, отблагодарить за работу,
ведь это так важно говорить «спасибо».
Кстати, в Коломне уже имеются первые опыты библиотечного волонтёрства.
Основательницы сообщества активных мам Коломны Moms Project Ольга Лосева и Татьяна Трошина представили на семинаре свой проект «Читалка.
Совместное прочтение сказок».
Ольга Кубышкина записала наиболее
интересные проекты, которые впоследствии будут опубликованы в специальном буклете, чтобы коллеги из других
муниципалитетов могли взять коломенский опыт на вооружение.
Елена ТАРАСОВА.

Факт
Волонтёрская активность в нашей
стране имеет свою предысторию
как в дореволюционное (сбор
средств в помощь голодающим
и неимущим, помощь раненым
сёстрами милосердия во время
Первой мировой войны), так и в
советское время (тимуровское
движение, активное участие добровольцев в освоении целины,
обществ охраны памятников и защиты природы и т. д.).
менского городского округа Ирины
Вороны, два года назад была открыта
школа волонтёра. Сейчас там проходят
обучение на первом курсе 35 человек,

Бой под Оленино
память
Коломенский военно-исторический клуб «106 ОШИСБат» принял
участие в исторической реконструкции, которая прошла в Тверской
области. Посвящено мероприятие было 75-летию освобождения
посёлка Оленино от немецко-фашистких захватчиков.

В

годы Великой Отечественной
войны Оленинский район
представлял собой прифронтовую
полосу и долгих 17 месяцев (с октября
1941 по март 1943 годов) был оккупирован фашистами. Более двух тысяч
человек погибли, шесть тысяч мирных жителей были угнаны на принудительные работы в Германию.
75 лет назад 4 марта 1943 года войска РККА овладели посёлком Оленино. Так завершилась одна из самых
кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Немецкие войска
в рамках операции «Движение буйвола» смогли скрытно отвести свои войска из-под удара. Роль фронта исполняли арьергарды вермахта, в задачу
которых входило максимально долго
сдерживать наступление войск РККА.
Вниманию зрителей был представлен
один из эпизодов боя за Оленино, но
перед этим коломенцам пришлось
преодолеть некоторые трудности в
пути.
– Дорога до Оленино была просто
испытанием, – рассказала руководитель ВИК «106 ОШИСБат» Ольга Стружанова. – Из-за непогоды
впереди идущие машины, каждая
превращалась в «Летучего Голландца», неожиданно появляясь и тут же
исчезая. Немного как-то было не по
себе. Но мы добрались и поучаствовали в мероприятии. Очень рады были
встретиться с боевыми товарищами,

с теми, с кем постоянно воюем бок
о бок в одних и по разные стороны
траншеях. Очень хорошее мероприятие. По окончании реконструкции мы
опросили зрителей, которые были в
восторге от увиденного эпизода боя.
Они благодарили нас, конструкторов.
Радовало ещё то, что в такую плохую
погоду было много детей и молодёжи. Их родители не побоялись и привели посмотреть небольшой эпизод
военной летописи. А мы сделали всё,
чтобы жители Оленинского района
помнили свою историю освобождения от врага.
Подобная
военно-историческая

реконструкция на оленинской земле прошла впервые. В ней были задействованы военно-исторические
клубы и техника военного времени.
По итогам мероприятия участники
получили награды – грамоты и памятные медали «75 лет освобождения
Оленино».
Наш корр.
Фото со страницы О. Стружановой
в социальной сети «ВКонтакте».
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Хранители èñòîðèè
10 марта работники архивов отмечали свой профессиональный
праздник. Но нынешний год для архивистов ещё и юбилейный.
Исполняется ровно 100 лет со дня организации данной службы.

1

июня 1918 года Совет Народных
Комиссаров принял декрет «О
реорганизации и централизации
архивного дела в РСФСР». Правда, в Коломне история местного муниципального архива ведёт начало с 1924 года.
Именно в этом году было создано Коломенское уездное отделение Московского губернского архивного бюро. Кстати,
оно стало одним из первых в губернии.
Изначально коломенский архив располагался в помещении Спасской надвратной церкви, входившей до 1801
года в состав древнейшего одноимённого монастыря, ныне утраченного. В
фонды хранилища входили документы
учреждений и предприятий за 1917–
1923 годы, а также дореволюционные
формуляры (уездной управы, уездного
полицейского управления; податного
инспектора, мужской и женской гимназий, некоторых волостных правлений, коломенского нотариуса, ткацкой
фабрики Шепелева). Часть документов
была учтена «в пудах и связках», т. е.
практически они представляли россыпь
документов, упакованную в мешки и
коробки.
После создания Московской области
в 1929 году и реорганизации Коломенского уезда в Коломенский район, Коломенское уездное отделение губархбюро
было реорганизовано в Коломенский
районный архив с переменным составом документов. Как и другим архивам
районного звена, ему была предназначена роль промежуточной инстанции в
комплектовании Московского областного архива Октябрьской революции
(с 1941 года – Государственного архива
Октябрьской революции и социалистического строительства Московской
области).

Факт
Самые старые документы, хранящиеся в архиве, относятся к 1853
году. Это церковные метрические
книги. Переданы они были из органов ЗАГСа. Метрические книги
содержат уникальную информацию о рождении, бракосочетании
и смерти предков многих нынешних коломенцев. В архиве проводится работа по оцифровке данных фолиантов.
С 1946 года городской архив более
50 лет хранился в неприспособленном
подвальном помещении в доме № 200
по ул. Октябрьской революции. Согласно действующему в Советском Союзе архивному законодательству, Коломенский городской государственный
архив являлся архивом с переменным
составом документов, т. е. через определённый промежуток времени его документы передавались на хранение в
Центральный государственный архив
Московской области.
Основу фондов архива составили документы, переданные из филиала Государственного архива Октябрьской
революции и социалистического строительства Московской области в г. Зарайске. Это прежде всего документы
ликвидированных организаций и предприятий города в 1950–1960 годах, в
том числе лесопильного завода, школы
кооперативного ученичества, педагогического училища, мукомольного завода, Коломенского торга, Архитектурнопроектного бюро и других.
В это же время Коломенский городской архив стал комплектоваться в плановом порядке документами исполкома
горсовета, его управлений и отделов
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(культуры, образования, финансового,
главного архитектора), наиболее значимых городских организаций и предприятий. Часть документов отдела главного
архитектора по 1974 год, Коломенского
горисполкома по 1979 год и некоторых других фондов были переданы в
Центральный государственный архив
Московской области (ЦГАМО). В начале
1990-х годов Коломенский городской
государственный архив, как и всю стра-

Факт
Ежегодно исполняется около 9000
запросов не только от жителей
Коломенского городского округа,
но и Воскресенска, Озёр, Луховиц, Наро-Фоминска и отделений
Пенсионного фонда Московской
области, органов власти и управления, т. к. многие коломенские
предприятия в 1960–1980 годах
имели цеха и участки по всему
юго-востоку Подмосковья.

1996 год
фондов, 24 777 дел
2013 год

348

фондов, ~

43 000 дел

Настоящее время

> 500 фондов, > 100 000 дел

плачевным. Именно так попали в архив
бумаги городского производственного
объединения бытового обслуживания
населения.
– Бумаги были свалены в незакрытом
обледенелом подвале бывшего ателье
«Башмачок». Сотрудники архива вывозили фонды на санках, благо помещение
архива тогда было рядом, – рассказал
А. Лыско. – В течение нескольких месяцев документы приводились в соответствие, чтобы потом начать справочную
работу. Ещё одно крупное проблемное
предприятие – автотранспортная контора № 15, располагавшаяся в Щурове.
При реорганизации там также не были
сданы документы. Поиск бумаг вылился

ну, ожидали перемены. В 1992 году архив был реорганизован в архивный отдел администрации Коломны.
– В 1991 году тема
переменного хранения
документов ушла. С
этого времени все документы, попадающие
в городской архив, хранятся в составе наших
фондов, – пояснил начальник архивного
отдела администрации
Коломенского
городского
округа
Андрей Лыско. – С
1994 года происходит
рост поступлений документов на хранение,
основу которых соСпасская надвратная церковь,
ставили материалы по
где изначально располагался коломенский архив.
личному составу ликвидированных, реоргапрактически в детективную историю. В
низованных, приватизированных пред- итоге фонды были найдены в бомбоубеприятий и организаций.
жище на территории автоколонны.
Но всё не так просто было. Какие-то
Таким образом архивисты помогли
предприятия, согласно требованию за- не одному десятку жителей Коломны и
кона «Об архивном деле», сдавали до- других городов. Ведь если современные
кументы. Положительным примером сведения можно восстановить по данподобной работы были Хладокомбинат, ным из налоговой инспекции, пенсионДСК и некоторые мелкие фирмы, не вы- ного фонда, то материалы до 1997 года
державшие трудных времён. А какие-то уникальны. Дубликатов нигде нет.
организации, не имея желания связыПостепенно фонды городского арваться с бумажной волокитой, просто хива увеличивались, в 1995 году он пеуничтожали архивы. В итоге люди, про- реехал в здание на ул. Ленина, д. 105, а
работавшие на том или ином предпри- сейчас в распоряжении архивистов цоятии десятки лет, приходя в архив за кольный и первый этажи пятиэтажки на
справкой для подтверждения трудово- ул. Калинина, д. 14. После объединения
го стажа для оформления пенсионных двух муниципалитетов в Коломенский
выплат, не могли её получить, так как городской округ два архива слились в
работодатель не передал сведения. Та- один. Поэтому добавилось ещё одно
кая печальная участь постигла сотруд- здание – на ул. Октябрьской революции,
ников крупнейшего в Московской об- д. 182.
ласти предприятия «Вторчермет». Оно
Практически каждый документ, храдолгие годы работало в Коломне, на нём нящийся в архиве, – это часть биогратрудились сотни коломенцев, а при лик- фии конкретно взятого человека. Будь
видации руководство не посчитало нуж- то выписка о зарплате, или документ
ным сдать документы. Бывали случаи, на земельный участок, или судебные
когда сотрудникам архива совершенно решения.
случайно становилось известно местоБольшой интерес представляют докунахождение бумаг, вот только к тому менты, относящиеся ко времени Веливремени состояние материалов было кой Отечественной войны. Например,

Факт
В 2017 году архивным отделом администрации Коломенского городского округа приняты на хранение документы Управления образования
Коломны с 1949 по 2007 год. Переданы более 5000 единиц хранения
(сведения о заработной плате всех работников системы образования).
Данный процесс плановый и в настоящее время идёт приёмка документов специализированных муниципальных учреждений (централизованных бухгалтерий) спорта, культуры, по делам молодёжи.

статистическое управление фиксировало данные о ежедневных тратах коломенцев. На официальных формулярах
вписывался состав семьи с ежедневной выкладкой расходов. Естественно,
данные не имели конкретных имён. В
основном траты касались продуктов
питания: хлеба, молока, изредка сладостей для детей. Порядка 40 рублей из
семейного бюджета забирал военный и
подушевой налоги. Предприятия также
подавали сведения о состоянии дел. Так,
в одном из документов, находящихся в
архиве, есть данные от Хлебокомбината: «Запасов муки осталось на 10 дней».
Не менее интересны и документы от
19 августа 1991 года. Например, протокол заседания городского совета о
ситуации, сложившейся в результате
введения чрезвычайного положения в
отдельных регионах страны. На данной
сессии принималось решение о мерах
по недопущению беспорядков в городе и о целесообразности публикации в
СМИ Указа Президента РСФСР.

Факт
Одно из немногих коломенских
предприятий, чьи документы хранятся не на месте хозяйствования – завод ЗТС. В начале 2000-х,
когда предприятие было ликвидировано, область приняла решение
забрать весь огромный массив
документов в Московский областной архивный центр. Поэтому
работникам бывшего ЗТСа приходится направлять запросы в Ивантеевку.
А вот альбом из бывшего шавыринского дворца, который бережно сохранили в архиве, даёт возможность вспомнить, каким он был и какие известные
личности посещали Коломну в те или
иные годы. Например, в нём оставил
свой автограф популярный актёр Георгий Вицин.
Просмотрев архивные материалы,
можно получить блиц-срез ситуации,
которая складывалась в обществе в те
или иные годы, а это для исследователей весьма ценный материал.
– Наша работа – сохранить то, что
попало в архив. Мы не вносим правки,
просто констатируем факты, изложенные в материалах, – несколько раз подчеркнул А. Лыско. – Мы не исследователи, мы хранители. Наши двери всегда
открыты для людей, заинтересованных
в изучении истории родного края. К нам
приходят поработать с метрическими
книгами, полистать загсовские книги,
материалы по истории коломенских
предприятий. С нами очень плотно сотрудничают коломенские краеведы.
Что же касается запросов граждан, то
большинство из них поступает в архив
через МФЦ, либо через портал госуслуг.
Но приёмные дни, когда бы в читальном
зале архива не было коломенцев, пришедших найти необходимые им сведения, случаются редко.
Елена ТАРАСОВА.
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19 марта

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!»

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

16.00 «Мужское / Женское»

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

(16+)
(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+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ»
(16+)

02.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.50, 11.50 Т/с «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
детектив
11.30, 14.30 События
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор»
(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 «Украина. Страна на
обочине». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Строительный кошмар» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право знать!»
(16+)

02.05 Т/с «ВЕРА» (16+) детектив

(12+)

06.30 «Понять. Простить»
(16+)

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

11.20 «Тест на отцовство»
(16+)

12.15 «Понять. Простить»
(16+)

14.25 Т/с «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+) 4 серии, мелодрама (Россия) 2013 г. Реж.
Алексей Праздников
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+)

22.55 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
04.40 «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 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 3» (12+) фильм
9-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА2» (12+) 3-4 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 1-2 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

(16+)

05.50 «6 кадров» (16+)

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино» Александр Зархи
07.05 «Пешком...». Москва бульварная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (Мосфильм)
09.30, 02.20 Д/ф «Итальянское счастье»
09.55, 20.00 «Кинопоэзия» Артур Смольянинов
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век» «Двенадцатый этаж». 1988
12.15 «Мы – грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
14.40 «Кинопоэзия» М. Карпова и И. Хрипунов
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.10 «Кинопоэзия» Анатолий Белый
15.15 К 60-летию Междунар. конкурса им. Чайковского
17.00 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.35 «Кинопоэзия» Агния Кузнецова
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 1 серия
00.05 «Магистр игры»
01.40 Лауреаты XV Международного конкурса
им. П.И. Чайковского. Скрипка. Юй-Чень Цзэнь

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
07.15 А/ф «Мадагаскар-3»
(США) 2012 г.
09.00 Мультфильм
09.05 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 А/ф «Зверополис» (6+)
(США) 2016 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 «Это интересно!» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
фантастический боевик (США,
Франция) 2012 г.
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 «Взвешенные люди» (16+)
03.00 А/ф «Мадагаскар-2» (6+)
04.35 Скетчком «Студенты»
(16+)

06.00, 15.00, 00.35 Программа передач
06.05 «С добрым утром, Коломна»
06.10 Х/ф « ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТ УХИНУ » (12+)
1, 2 серии
08.15, 09.55, 13.15, 16.10, 19.10 Мультфильм
08.20, 10.00, 20.00 «Служба объявлений»
08.25 Х/ф « СКАЗКИ НА НОЧЬ » (12+)
10.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФОКУСОВ » (12+)
11.20 Х/ф « ВОДИТЕЛЬ Д ЛЯ ВЕРЫ » (16+)
13.20 Х/ф « БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК » (16+)
15.05 Х/ф « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+) 1 серия
16.30 Д/с «Выдающиеся исторические личности»
(12+) 1, 2 части
17.20 «От всей души!» или Мультфильм
17.40, 19.40, 23.00 Новости Коломны
18.00 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТ УРА » (12+) 1 серия
19.30 «От всей души!» или Мультфильм
20.05 «В администрации города» (12+)
20.20 Мультфильм
20.35 «От всей души!» или Мультфильм
21.00, 04.05 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР » (12+)
1 серия
22.05 Д/ф «10 самых опасных акул» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)
00.40 Х/ф « СКОРОСТЬ » (16+)
02.30 Х/ф « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+) 1 серия
03.40 Д/с «Выдающиеся исторические личности»
(12+) 1 часть
05.10 Д/ф «10 самых опасных акул» (12+)

06.00 Информационно-развлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «РОБИНЗОН» (16+) (Россия) 2010 г. 1-8
серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «РОБИНЗОН» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РОБИНЗОН» (16+) (продолжение)
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот России» 1 серия (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
«Проклятие Евы Браун» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (16+) (Россия)
2005 г.
02.05 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+) (Одесская к/ст.)
1985 г.
04.50 Д/с «Прекрасный полк» «Натка» (12+)

06.20 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+) 1-2 серии
08.00 Новости
08.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+) 2-4 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+) 4-8 серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+) 8 серия
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15, 03.50 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
13-16 серии
22.25, 00.10 Х/ф « ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА » (12+)
00.00 Новости в полночь
00.30 Х/ф « МЕСТЬ И ЗАКОН » (16+)
03.20 «Другой мир» (12+)
05.45 «Любимые актёры 2.0»
Фильм «Офицеры» (12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема» (16+)
10.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Норвегии
11.20, 13.40, 15.45 Новости
11.25 «Все на Матч!»
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
13.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» «Лион»
15.50 «Все на Матч!»
16.30 «ПСЖ – забава Неймара?» Специальный репортаж (12+)
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Лестер» «Челси»
18.50, 21.55 Новости
19.00 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» Прямая трансляция
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Дневник Паралимпийских игр (12+)
00.40 Профессиональный бокс. Лица года (16+)
02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия Китай. Прямая трансляция из Канады
05.00 Смешанные единоборства. Лица года (16+)

05.35 «Музыка» (16+)

20 марта

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!»

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

16.00 «Мужское / Женское»

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

(16+)
(16+)

(16+)

17.00 «Время покажет»
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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское»
(16+)

04.25 «Контрольная закупка»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Лена Ленина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Коммунальный грабёж» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+) детектив

(12+)

06.30 «Понять. Простить»
(16+)

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

11.25 «Тест на отцовство»
(16+)

12.20 «Понять. Простить»
(16+)

14.00 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА»
(16+) 4 серии, криминальная
мелодрама (Россия) 2013 г.
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+)

22.55 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
04.40 «Понять. Простить»
(16+)

05.50 «6 кадров» (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 «Всё просто!» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+) фильм
10-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+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 3-4 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Катрин Денёв
07.05 «Пешком...». Москва студенческая
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.00, 09.50, 12.45, 14.25 «Кинопоэзия»
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век» Д/ф «Махмуд Эсамбаев». 1976
12.00, 01.35 «Мировые сокровища»
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Ступени цивилизации»
14.30 «Свидетели времени»
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.10, 20.00, 21.35 «Кинопоэзия»
15.15 К 60-летию Междунар. конкурса им. Чайковского
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Мой дом – моя слабость»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Искусственный отбор»
00.05 «Тем временем»
01.50 Лауреаты XV Международного конкурса
им. П.И. Чайковского. Вокал. Юлия Маточкина и
Ариунбаатар Ганбаатар
02.15 Д/ф «Мой дом – моя слабость»

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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
фантастический боевик (США)
2017 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СОЛТ» (16+) боевик
(США) 2010 г.
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+) боевик
(США) 2003 г.
02.40 А/ф «Сезон охоты-3»
(США) 2010 г.
04.05 Скетчком «Студенты»

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
(Россия) 2013 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
(16+) (Россия) 2005 г.
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+) (Россия) 2012 г.
16.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
(Одесская к/ст.) 1984 г.
18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот России» 2 серия (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом» Давид Душман (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
01.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1983 г.
03.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+) (Ленфильм)
1986 г.
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС АЛЫЙ» (к/ст. им.
М. Горького) 1979 г.

06.20 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+) 9-10 серии
08.00 Новости
08.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (16+) 10-12 серии
10.00 Новости
10.05, 13.15 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (16+) 12-16 серии
13.00 Новости
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+)
16-18 серии
22.25, 00.10 Х/ф « МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.35 Х/ф « ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА » (12+)
02.25 «Другой мир» (12+)
03.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
05.45 Т/с «ОСА» (16+)

(16+)

05.35 «Музыка» (16+)

TV-ВТОРНИК

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, 11.20 «Служба объявлений»
07.25, 16.20, 20.05 Мультфильмы
07.45 Х/ф « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+) 1 серия
08.55 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТ УРА » (12+) 1 серия
10.10 Д/с «Выдающиеся исторические личности»
(12+) 1, 2 части
11.25 «В администрации города» (12+)
11.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+) 1 серия
12.45 Д/ф «10 самых опасных акул» (12+)
13.35 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)
14.45 «Мамина кухня» (12+)
15.00, 02.15 Программа передач
15.05, 02.20 Х/ф « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+) 2 серия
16.30, 03.40 Д/с «Выдающиеся исторические личности» (12+) 3, 4 части
17.20 «От всей души!» или Мультфильм
18.00 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТ УРА » (12+) 2 серия
19.15, 20.40 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 «Служба объявлений»
21.00, 04.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+) 2 серия
22.05 Д/ф «Пирамида: за гранью воображения» (12+)
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ » (12+)
05.10 Д/ф «Пирамида: за гранью воображения» (12+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 «Футбольное столетие» (12+)
09.30 Профессиональный бокс. Александр Устинов
против Мануэля Чарра. Бой за звание регулярного
чемпиона WBA в супертяжёлом весе. Трансляция
из Германии (16+)
11.10, 12.15 Новости
11.15 «Тотальный футбол» (12+)
12.20 «Все на Матч!»
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисио
Вердум против Александа Волкова. Трансляция из
Великобритании (16+)
14.55 Новости
15.05 «Все на Матч!»
16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» Прямая трансляция
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины. Россия Япония. Прямая трансляция из Канады
00.00 «Все на Матч!»
00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)
02.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» «Атлетик» (Бильбао)
04.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» (12+)
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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 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир
18.00 Вечерние Новости (с
субтитрами)
18.25 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир
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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Алексей
Глызин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) 1 и 2 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+) детектив

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

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 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+)

14.10 Т/с «НАСЛЕДНИЦА»
(16+) 4 серии (Россия) 2011
г., мелодрама. Реж. Андрей
Джунковский
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+)

22.55 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
04.40 «Понять. Простить»

16.00 «Мужское / Женское»

13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести Местное время
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «Мужское / Женское»
(16+)

04.30 «Контрольная закупка»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+) комедия
10.30 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой. Мария Кожевникова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+) 3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Гарри женится» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)
00.00 События 25 час
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 «Осторожно, мошенники! Коммунальный грабёж» (16+)
04.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+) детектив

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 «СОЛТ» (16+) боевик
(США) 2010 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
фантастический
триллер
(США) 1997 г.
23.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 А/ф «Сезон охоты-3»
(США) 2010 г.
02.25 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
сказка (Германия) 2014 г.
04.15 Скетчком «Студенты»

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+) фильм
10-й. 3-4 серии
14.50 «Всё просто!» (12+)
15.25 «Шестое чувство» (12+)
16.25 «Растём вместе» (6+)
17.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА2» (12+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 5-6 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
(16+) (Украина) 2007 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+) (продолжение)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот России» 3 серия (12+)
19.35 «Последний день» Алексей Баталов (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+) (к/ст. им. М. Горького)
1981 г.
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» (Ленфильм) 1967 г.
03.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
(Ленфильм) 1981 г.
04.55 Д/с «Прекрасный полк» «Мама Нина» (12+)

06.00, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
09.30, 10.05 Т/с «СТРАНА 03»
(16+) 13-15 серия
10.00, 13.00 Новости
13.15 Т/с «СТРАНА 03» (16+) 16
серия
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+)
19-21 серии
22.25 Х/ф « БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ » (16+) (продолжение)
00.40 Х/ф « МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ » (16+)
02.40 «Другой мир» (12+)
03.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 «Россия футбольная» (12+)
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.15 Новости
11.20 «Все на Матч!»
11.50 Смешанные единоборства. Bellator. Даррион
Колдуэлл против Леандро Иго. Джо Уоррен против
Джо Таймангло. Трансляция из США (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА (16+)
14.35 Новости
14.40 «Все на Матч!»
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плейофф. «Локомотив» (Россия) - «Нолико» (Бельгия).
Прямая трансляция
17.25 Новости
17.35 «Все на Матч!»
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Женщины.
Россия - Румыния. Прямая трансляция
20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция из Италии
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (6+)]
06.00 «Высшая лига» (12+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Рина Зелёная
07.05 «Пешком...». Москва детская
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.10, 21.40 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 «Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век» «Несколько интервью в
театре им. Маяковского». 1985
12.10 Д/ф «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 «Свидетели времени»
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.15 «К 60-летию международного конкурса
им. П.И. Чайковского»
17.00 «Моя любовь – Россия!»
17.25 «80 лет Виктору Захарченко»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
00.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.45 Лауреаты XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Фортепиано. Дмитрий
Маслеев

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 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
фантастический
триллер
(США) 1997 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+) боевик (США, Великобритания) 2015 г.
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)
сказка (Германия) 2014 г.
04.35 Скетчком «Студенты»

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, 11.25, 17.05, 19.00 Мультфильм
08.00 Х/ф « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+) 3 серия
09.20 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)
10.30 Д/с «Выдающиеся исторические личности»
(12+) 5 часть
11.20 «Служба объявлений»
11.55 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР » (12+) 3 серия
13.05 Д/ф «Гудини. Тайна раскрыта» (12+) 1 серия
13.50, 23.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)
14.40 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05, 01.55 Х/ф « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+) 4 серия
16.20 Мультфильм
16.40, 03.15 Д/с «Выдающиеся исторические личности» (12+) 6 часть
17.25, 19.20, 20.35 «От всей души!» или Мультфильм
18.00 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 1 серия
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
21.00, 03.35 Х/ф Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР »
(12+) 4 серия
22.10, 04.45 Д/ф «Гудини. Тайна раскрыта» (12+) 2 серия
23.25 «Служба объявлений»
00.15 Х/ф « БАР « ГАДКИЙ КОЙОТ » (16+)
01.50 Программа передач
05.30 Музыкальная программа

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
(Украина) 2008 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+) (продолжение)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Подводный флот России» 4 серия (12+)
19.35 «Легенды космоса» Владимир Титов (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 Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1982 г.
01.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+) (Ленфильм) 1971 г.
05.15 Д/с «Грани Победы» «Песни Победы» (12+)

06.00, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
09.35 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
17-18 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
18-20 серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «СТРАНА 03» (16+) 20
серия
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+)
22-24 серии
22.25 Х/ф « ЗАЗА » (16+)
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ЗАЗА » (16+) (продолжение)
00.30 Х/ф « БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ » (16+)
02.25 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
05.15 Т/с «ОСА» (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+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

(16+)

05.45 «Музыка» (16+)

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 Новости Коломны
07.25, 11.20 «Служба объявлений»
07.30 Х/ф « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+) 2 серия
08.45 Х/ф « НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТ УРА » (12+) 2 серия
10.05 Д/с «Выдающиеся исторические личности»
(12+) 3, 4 части
11.25 «В администрации города» (12+)
11.40 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР » (12+) 2 серия
12.45, 14.50, 16.20, 19.10, 20.05 Мультфильм
12.50 Д/ф «Пирамида: за гранью воображения» (12+)
13.45, 23.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)
14.35 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05, 02.15 Х/ф « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+) 3 серия
16.50, 03.30 Д/с «Выдающиеся исторические личности» (12+) 5 часть
17.15, 19.20, 20.40 «От всей души!» или Мультфильм
18.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (12+)
20.00 «Служба объявлений»
21.00, 03.55 Х/ф « СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР » (12+)
3 серия
22.10, 05.05 Д/ф «Гудини. Тайна раскрыта» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
00.20 Х/ф « СЛАДКИЙ НОЯБРЬ » (16+)
02.10 Программа передач
05.50 Музыкальная программа

22 марта

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

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 »

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино» Л. Оболенский
07.05 «Пешком...». Балтика сказочная
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 «Кинопоэзия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 «ХХ век» Д/ф «В воротах Яшин»
12.00, 02.40 «Мировые сокровища»
12.15 «Игра в бисер» «Михаил Булгаков. «Бег»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35, 20.45 «Ступени цивилизации»
14.30 «Свидетели времени»
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
15.15 «К 60-летию международного конкурса
им. П.И. Чайковского»
17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках истины»
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Кто мы?»
22.05 «Абсолютный слух»
00.05 Д/ф «Рассекреченная история»
01.30 Лауреаты XV Международного конкурса
им. П.И. Чайковского. Виолончель. Андрей Ионут
Ионица
02.00 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»

05.50 «6 кадров» (16+)

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+)

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

(16+)

TV-ЧЕТВЕРГ

(16+)

Уз

21 марта

(12+)

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+)

13.45 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 4 серии (16+) детектив (Россия)
2005 г. По одноимённому
роману Татьяны Устиновой
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+)

22.55 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
03.40 Семейное реалитишоу «Муж напрокат» (16+)
04.40 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (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 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
СПЯЩИХ» (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 «Всё просто!» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+) фильм
11-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+) 9-10 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 6-7 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

(16+)

05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Химки» (Россия)
11.00 «Десятка!» (16+)
11.20 Новости
11.25 «Все на Матч!»
11.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из
Италии
15.45 Новости
15.50 «Все на Матч!»
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
18.35 Новости
18.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Пары.
Произвольная программа. Прямая трансляция из
Италии
23.55 «Все на Матч!»
00.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. Трансляция из Италии
02.30 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» (Гонконг, США)
1987 г (12+)
04.30 Д/ф «Дух марафона» (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 Футбол. Сборная России –
сборная Бразилии. Товарищеский матч. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» Новый сезон
23.15 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+) детектив
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История любви»
Татьяна Лютаева (16+)
00.00 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
(12+)

01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+) детектив (Великобритания)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» (12+) детектив
04.55 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)

23 марта

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА»
2016 г. (12+) В ролях: Анастасия Мытражик, Дмитрий Миллер, Леонид Громов, Елена Валюшкина

06.30 «Понять. Простить»
(16+)

(16+)

07.30 «6 кадров»
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» (16+) 8 серий, мелодрама (Россия) 2013 г. Реж.
Сергей Басин
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+) 2 серии, мелодрама
22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ» (16+) 2 серии, мелодрама (Россия) 2010 г.
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК В
МОНТЕ-КАРЛО» (16+) мелодрама (США) 1990 г. Реж.
Джон Хью
04.10 Реалити-шоу «Свадебный размер» (16+)
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 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
СПЯЩИХ» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 «Место встречи»
(16+)

03.20 «Таинственная Россия» (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 «Всё просто!» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА 4» (12+)
фильм 11-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-2» (12+) 11-12 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)
23.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
(16+) 7-8 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)
02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино» Алексей Баталов
07.05 «Пешком...» Москва речная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+) 4 серия
09.00 Д/ф «Тихо Браге»
09.10 «Кто мы?»
09.35 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20 «Кинопоэзия»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» (Мосфильм)
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних Помпеев»
14.30 «Свидетели времени»
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.10 «Письма из провинции» Астрахань
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Мировые сокровища»
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
(Мосфильм) 1978 г. Режиссёр Э. Лотяну
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Кинопоэзия»
20.20 «Линия жизни» Марина Полицеймако
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» (США)
1955 г. Режиссёр Н. Рэй
23.30 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «СЕТЬ» (Южная Корея) 2016 г. Режиссёр Ким Ки Дук
02.20 Мультфильмы для взрослых

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» (12+)
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+) боевик (США, Великобритания) 2015 г.
12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
(16+) драма
01.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
криминальная комедия (США)
03.35 Шоу магии и иллюзий
«Империя иллюзий: братья
Сафроновы» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

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, 23.25 Новости Коломны
07.25, 11.20, 20.00 «Служба объявлений»
07.35, 10.45, 16.30, 20.05 Мультфильм
07.55 Х/ф « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+) 4 серия
09.15 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 1 серия
10.20 Д/с «Выдающиеся исторические личности»
(12+) 6 часть
11.25 «Коломна в лицах» (12+)
11.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+) 4 серия
13.05 Д/ф «Гудини. Тайна раскрыта» (12+) 2 серия
13.55, 23.30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)
14.45 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05, 01.55 Х/ф « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+) 5 серия
16.55, 03.20 Д/с «Выдающиеся исторические личности» (12+) 7 часть
17.25 «От всей души!» или Мультфильм
18.00 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 2 серия
19.15 «От всей души!» или Мультфильм
21.00, 03.40 Х/ф « ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША » (12+)
22.35 Д/ф «Тайны северной дороги» (12+)
00.20 Х/ф « КОРАБЛЬ - ПРИЗРАК » (18+)
01.50 Программа передач
05.20 Д/ф «Тайны северной дороги» (12+)
05.40 Музыкальная программа

06.00 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (к/ст. им. М. Горького) 1960 г.
09.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
(к/ст. им. М. Горького) 1961 г.
10.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+) (Ленфильм) 1972 г.
13.00 Новости дня
13.50, 14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
(Ленфильм) 1980 г.
14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «ГАРАЖ» (Мосфильм) 1979 г.
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г.
22.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (к/ст. им. М. Горького) 1961 г.
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (продолжение)
01.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (к/ст.
им. М. Горького) 1985 г.
02.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+) (Россия) 2012 г.
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+) (к/ст. им. М.
Горького) 1977 г.

06.00, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
09.35 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
21-22 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
23-24 серии
13.00 Новости
13.15 Т/с «СТРАНА 03» (16+) 24
серия
14.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» (16+)
15.00 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15, 19.10 Т/с «КРЫСА» (16+)
1-4 серии
19.00 Новости
21.00 Х/ф « ЗАЗА » (16+)
22.50 Х/ф « СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ »
00.25 Новости
00.35 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.05 Х/ф « АРЛЕТ Т » (16+)
03.05 Х/ф « ВРАТАРЬ »
04.40 Мультфильмы (6+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 Новости
07.05, 10.45, 15.35 «Все на Матч!»
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
11.15 Футбольное столетие (12+)
11.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.35 «Постолимпийский лёд» (12+)
12.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы
на льду. Короткая программа. Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Македония Россия. Прямая трансляция
18.00 «Все на футбол!»
19.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. Танцы
на льду. Короткая программа
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
(Россия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия - Испания. Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Футбол. Товарищ. матч. Франция - Колумбия
03.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (Гонконг) 1972 г. (16+)
05.05 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против
Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем весе. Умар Саламов против Дэмиена Хупера.
Бой за титул WBO International в полутяжёлом весе (16+)
06.20 «Детали спорта» (16+)
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05.50, 06.10 Х/ф «ДОЖИВЁМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Алексей Петренко.
«Кто из вас без греха?» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14.15 Чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины.
Произвольная программа
16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» кино в цвете
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцы. Произвольная программа
00.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» (16+)
02.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» (16+)

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Местное время
08.20 Россия. Местное
время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «КТО Я» 2016 г.
(12+) В ролях: Олеся Фаттахова, Владимир Фекленко, Святослав Астрамович,
Ольга Сизова, Валерия
Мельник и Инна Коляда
18.00 «Привет, Андрей!»
вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 2018 г. (12+)
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 2012 г. (12+)
03.00
Т/с
«ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Алексей Глызин (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
(12+) детектив
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
14.30, 23.40 События
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Страна на обочине». Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)
04.30 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
05.20 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)

06.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
(16+) 2 серии, лирическая
комедия (к/ст. им. М. Горького) 1981 г. Реж. Татьяна
Лиознова
10.30 Т/с «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (16+) 4
серии, мелодрама
14.25 Т/с «НЕЛЮБОВЬ»
(16+) 4 серии (Россия)
2015 г. Реж. Яна Романенко
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА
ВОЛНАХ» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2003 г. Реж. Татьяна Мельникова
03.15 Д/с «Астрология.
Тайные знаки» (16+)
05.15 «6 кадров» (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 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+) 1-4
серии
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ»
(16+) 1-4 серии
23.55 «4ДШоу» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

Уз
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(18+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Пилот» (16+)
01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
(16+)

03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
08.45 М/ф «Аленький цветочек»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 «Кинопоэзия»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 1980 г.
11.30 «Власть факта. Крымская война»
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу» (Австрия)
13.00 «Борис Скосырев. Первый и последний
король Андорры»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки Российской империи»
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.00 «Игра в бисер. Поэзия Гавриила Державина»
17.45 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути
Штольца»
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (Мосфильм) 1960 г. Режиссёр В. Герасимов
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким
22.05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас
Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в гала-концерте в Мюнхене
23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 1979 г.
01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
02.30 Мультфильмы для взрослых «История
одного преступления», «Пумс»

06.00 Мультутро
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»
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+) комедия
(США) 2015 г.
13.45, 01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» комедийный боевик (США) 1990 г.
16.00 Мультфильм
16.05 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+) фэнтези (США) 2014 г.
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
фантастический боевик (США)
2014 г.
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+) криминальная комедия (США) 2011 г.
03.45 Скетчком «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

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, 11.25, 17.15, 19.25 Мультфильм
07.45 Х/ф « МЁРТВЫЕ ДУШИ » (12+) 5 серия
09.10 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 2 серия
10.25 Д/с «Выдающиеся исторические личности»
(12+) 7 часть
11.20 «Служба объявлений»
12.00 Х/ф « ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША КРЫША » (12+)
13.35 Д/ф «Тайны северной дороги» (12+)
13.55 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» (16+)
14.50 «От всей души!» или Мультфильм
15.00 Программа передач
15.00 Х/ф « ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ » (12+) 1, 2
серии
17.35, 19.40 «От всей души!» или Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»
18.00 М/ф «Хранители снов» (6+)
20.00, 03.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
21.25, 04.45 Х/ф « ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ » (16+)
23.35 «Служба объявлений»
23.40 Х/ф « НАЛЁТ » (16+)
01.05 Программа передач
01.10 Х/ф « ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ » (12+) 1, 2
серии

05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (Мосфильм) 1954 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» Олег Анофриев (6+)
09.40 «Последний день» Алексей Баталов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым»
«Анатолий Луначарский. Смерть наркома» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» «Александр I» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+) (к/ст. им. М. Горького)
14.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (6+) (к/ст.
им. М. Горького) 1957 г.
17.00, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
18.00, 23.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая программа
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
23.20 «Десять фотографий» Сергей Шакуров (6+)
00.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+) (к/ст.
им. М. Горького) 1982 г.
01.50 Х/ф «ГАРАЖ» (Мосфильм) 1979 г.
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик»

06.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
08.55 Формула-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 12.1, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55 Новости
10.10 Футбол. Товарищ. матч. Португалия - Египет
12.15 Футбол. Товарищ. матч. Россия - Бразилия
14.20 «Все на Матч!»
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
16.00 «Все на Матч!»
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.35 «Все на Матч!»
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай» Специальный репортаж (12+)
19.25 «Россия футбольная» (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Швеция - Чили.
Прямая трансляция
21.55 «После футбола с Георгием Черданцевым»
22.50 «Россия футбольная» (12+)
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Фигурное катание. Чемпионат мира
01.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 1981 г. (16+)
03.40 Футбол. Товарищ. матч. Португалия - Египет
05.40 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)

(12+)

10.45 Х/ф « СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ »
12.15 Х/ф « ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА » (12+)
14.00 Х/ф « АРЛЕТ Т » (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+) 1-3 серии
19.00 Новости
19.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+) 3-8 серии
00.45 Т/с «КРЫСА» (16+) 1-4
серии
04.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

25 марта

05.15 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Нонна Мордюкова.
«Прости меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.20 Чемпионат мира по фигурному катанию. Показательные выступления
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?» весенняя серия игр
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+) В
гл. ролях Сурадж Шарма, Жерар
Депардье
02.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
03.55 «Модный приговор»

04.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.20 «Сам себе режиссёр»
07.15 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
07.40 «Утренняя почта»
08.20 Вести-Москва. Неделя в городе
09.00 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
2018 г. (12+)
16.35, 00.30 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 1973 г.
18.30 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица – Последний
богатырь» Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+)
04.30 «Смехопанорама»

05.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
06.55 «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 «ПЕТРОВИЧ» (16+)
Игорь Бочкин, Юрий Беляев,
Анна Легчилова
01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30 «Мир Библии». Фильм 3
07.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 1979 г.
09.15 Мультфильмы
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 «Кинопоэзия»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 1960 г.
12.50 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.35 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.55 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» (США) 1936 г.
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.00 «Ближний круг Николая Коляды»
18.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (Одесская к/ст.)
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны» (Франция). «1941
год. Нападение на Пёрл-Харбор»
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие берега»
23.00 «Шедевры мирового музыкального театра». Балет «Хрустальный дворец» на музыку
Ж. Бизе. Хореография Джорджа Баланчина
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» (США) 1936 г.
Режиссёр Ч. Чаплин
01.15 Д/ф «Собаки и мы»
02.00 «Искатели». «Зеркало Дракулы»
02.45 Мультфильм для взрослых «Аркадия»

06.00 Мультутро
08.35 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+) рождественская комедия
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+) фэнтези (США) 2014 г.
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+) фантастический
боевик (США) 2011 г.
16.00 Мультфильм
16.05 Передача КТВ «Снято в
Коломне» (12+)
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» (16+)
фантастический боевик (США)
2014 г.
19.05 А/ф «Как приручить
дракона» (12+) (США) 2010 г.
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(16+) фантастический боевик
23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+) (США) 2014 г.
02.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ»
драма
04.15 Скетчком «Студенты» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

07.00 Программа передач
07.05 «С добрым утром, Коломна»
07.10 Х/ф « ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ » (12+) 1, 2
серии
09.15 «Служба объявлений»
09.20 М/ф «Хранители снов» (6+)
10.50 Мультфильм
10.55 «Служба объявлений»
11.00 Х/ф « ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ » (12+)
12.25 Мультфильм
12.35 Х/ф « ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ »

06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (12+) комедия
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» (12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» (16+)
15.50 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
16.45 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» (12+)
17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
21.05, 00.10 Т/с «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+) детективы
Елены Михалковой
01.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.40 «Линия защиты» (16+)
05.10 «Без обмана» «Строительный кошмар» (16+)

05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
(16+) мелодрама (Россия)
10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
СЧАСТЬЯ» (16+) 2 серии,
мелодрама
13.55 Т/с «ПРОЦЕСС»
(16+) 4 серии, мелодрама
(Россия) 2012 г. Реж. Александр Ефремов
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА
ВОЛНАХ» (16+) криминальная мелодрама (Россия)
2003 г.
03.10 Д/ф «Хочу замуж!»

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.10 «Самое яркое» (16+)
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое» (16+)
16.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+) 5-8
серии
19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «АМАЗОНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ» (16+) 1-4 серия
00.00 «4ДШоу» (16+)
01.35 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (к/ст. им.
М. Горького) 1975 г.
07.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
(Ленфильм) 1980 г.
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (12+) (Россия)
2012 г. 1-4 серии
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда» Всероссийский конкурс
исполнителей песни. Гала-концерт (6+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
02.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
05.05 Д/с «Прекрасный полк» «Евдокия» (12+)

06.00 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
06.10 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.20 «Культ//Туризм» (16+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)
09.20 Мультфильмы (6+)
09.30 Программа «Достучаться до звезды» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+) 1-6 серии
16.00 Новости
16.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+) 6-8 серии
18.45 Итоговая программа
«Вместе»
19.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
(16+) 8-14 серии
02.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» (16+) 1-8 серии

06.30 «Все на Матч!»
07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Тюмени
07.50 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая
трансляция
10.15 «Все на Матч!»
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Тюмени
11.35 «Автоинспекция» (12+)
12.05 Футбол. Товарищ. матч. Франция - Колумбия
14.05 «Россия футбольная» (12+)
14.35 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени
15.50 Новости
15.55 «Все на Матч!»
16.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюмени
18.05 Новости
18.10 «Все на Матч!»
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Румыния - Россия. Прямая трансляция
20.15 Новости
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (США) (16+)
23.30 «Все на Матч!»
00.00 Х/ф «ГРАН ПРИ» (США) 1966 г. (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии
06.00 «Вся правда про ...» (12+)

(16+)

04.10 «Брачные аферисты» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЫБОР » (16+) 1, 2 серии
17.20 Мультфильм
17.35 «От всей души!» или Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»
18.00 М/ф «Дельфин. История мечтателя» (6+)
19.25 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или Мультфильм
20.00 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)
21.20 Х/ф « ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ » (16+)
22.50 «Служба объявлений»
22.55 Х/ф « АЛИСА И БУКИНИСТ » (18+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ВЫБОР » (16+) 1, 2 серии
02.40 Х/ф « ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ ДАНКА НИКАНОРОВА » (12+)
04.00 Х/ф « ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ » (16+)
05.35 Музыкальная программа

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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Историческая бронза Натальи Ворониной
интервью
26 февраля сборная России вернулась из олимпийского Пхёнчхана. Но
бронзовый призёр по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров
Наталья Воронина прилетела в Россию неделей раньше: конькобежцы
24 февраля уже улетали в Инцель на очередной сбор.

Б

уквально за день до их отъезда
мы успели встретиться с Натальей и поговорить о её первой
олимпийской награде.
23-летняя нижегородская спортсменка Наталья Воронина, чемпионка России, трёхкратный бронзовый призёр
чемпионатов мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы. И теперь – бронзовый призёр Олимпийских
игр. Одна из трёх российских скороходов, которые решением МОК получили
возможность выступить в Корее. На финише Наталья Воронина на 19 сотых секунды опередила голландку Аннук ван
дер Вейден – и завоевала бронзу. Свою
первую олимпийскую медаль – на своих
первых Олимпийских играх.
– Наташ, со дня забега на 5000
метров прошла неделя. Эмоции уже
улеглись?
– Да эмоции, мне кажется, улеглись
уже дня через полтора после забега. Не
то чтобы совсем улеглись, они есть, но я,
честно говоря, очень устала – постоянные интервью...
– Непривычно?
– Да. Я к такому вниманию со стороны СМИ точно не привыкла...

– Сейчас, спустя несколько дней после возвращения из Кореи, какие ощущения от Олимпиады?
– Только положительные. В принципе, никакого негатива я там не чувствовала. Всё было спокойно...
– В сети появлялись фото, где ты в
Корее бежишь на тренировке с секундомером в руке. Тяжело было так самой себя контролировать?
– Были такие дни, когда мне пришлось самой тренироваться, самой себе
засекать время. Для меня это было очень
тяжело, я не привыкла работать одна,
без тренера, без девочек из сборной.
– «Трёшка» сложилась не так удачно, как «пятёрка». После забега на
3000 метров, где у тебя было итоговое
десятое время, не было какого-то внутреннего опустошения?
– Было. После трёх километров я настолько расстроилась, что мне вообще
уже ничего не хотелось. Я думала, что
не смогу собраться, не смогу пробежать
5000. Думала даже не бежать эту дистанцию. Но Паша (Павел Абраткевич – прим.
ред.) позвонил и сказал: «Наташа, соберись, всё будет хорошо. Просто сделай
так, как ты умеешь – и всё получится».

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ



С 23 по 25 марта в КЦ «Коломна» пройдут открытые Всероссийские соревнования по скоростному бегу на коньках на приз заслуженного мастера спорта В. А. Муратова. На старт выйдут главные
звёзды, прославленные скороходы – чемпионы, рекордсмены мира и Европы, не попавшие на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман
Терюшков уверен, что альтернативные соревнования
в Коломне пройдут на самом высоком уровне. «Результаты, показанные здесь, будут финансово оценены
государством. Мы окажем нашим спортсменам всяческую поддержку, атлеты не должны чувствовать себя
жертвами решений МОК и CAS», – подчеркнул спортивный чиновник. На лёд Конькобежного центра в эти
дни должны выйти такие титулованные спортсмены,
как Денис Юсков, Павел Кулижников, Ольга Граф, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артём Кузнецов,
Екатерина Шихова и Юлия Скокова. Борьба обещает
быть захватывающей, и поклонники конькобежного
спорта без сомнений получат хорошую дозу адреналина и массу положительных эмоций.



С 1 по 5 марта во Дворце спорта «Подмосковье»
в Щёлкове прошли чемпионат (спортсмены с 18
лет), первенство России (категория 12–17 лет) и межрегиональные соревнования (категория 8–11 лет) по
восточному боевому единоборству, дисциплине сётокан. В соревнованиях приняли участие около 1400
спортсменов из 40 регионов нашей страны, в их числе
и коломенцы. Наши девушки показали хорошие ре-

– Знаю, что Мартина Сабликова
несколько раз предлагала потренироваться с ней.
– Сказать, что это было неожиданностью, нет, не так. Потому что и Мартина,
и её тренер хорошо общаются с нами и
не понимают, что случилось вообще в
России и почему мы оказались в таком
положении. Мартина подошла ко мне и
сказала: «Если хочешь, можешь потренироваться со мной, никаких проблем
нет». Я воспользовалась этим пару раз,
но у них всё-таки своя работа, у меня
своя.
– Помогло то, что 5000 бежала
именно в паре с Мартиной – всё же она
двукратная олимпийская чемпионка
и многократная чемпионка мира на
этой дистанции?
– Очень помогло. Как раз «пятёрку»
с Мартиной бежать очень хорошо – в
том плане, что она начинает не быстро,
главное, держаться за ней.
– Я посмотрела твой график бега.
Были круги даже из 33-х... Не возникало ощущения «не добегу»?
– Было! Как раз когда мне Сергей
Клевченя показал круг 33 секунды, я подумала: «Ну вот и всё...», но постаралась
прибавить. Смотрю: следующий круг
снова 32 секунды – и поняла, что не все
силы потрачены.
– Пересматривала забег?
– Да, очень много раз (смеётся).
– Получается, что это историче-

зультаты. Екатерина Семёнова заняла второе место в
категории девушки 13 лет, а Ульяна Пикула стала бронзовым призёром первенства. Также в рамках соревнований прошёл аттестационно-технический семинар
под руководством шихана Хидео Очи (9 дан, Япония),
по итогам которого коломенский спортсмен Дмитрий
Стоянов был аттестован на чёрный пояс 1 дан.



Завершились ответные матчи плей-офф первенства Коломенского городского округа по
хоккею среди взрослых сезона 2017–2018. И судьи, и
фанаты едины в своём мнении: у всех команд был отличный сезон. И вот пришло время подвести его итоги. В финальной встрече ХК «Песчаная буря» обыграла ХК «Сельниково» со счётом 10:1 (счёт в серии 2:0)
и отстоял титул чемпиона. Однако, несмотря на проигрыш, команда «Сельниково» впервые стала обладателем серебряных наград. В борьбе за третье место на
льду встретились команды «Гладиатор» и «Легион».
Матч закончился со счётом 5:3 в пользу первых, они
и стали бронзовыми призёрами. ХК «Легион» остался
на четвёртом месте, правда, команда впервые за свою
карьеру стала победителем группового этапа и дошла
до полуфинала плей-офф. Пожалуй, это можно считать
их главным достижением в уходящем сезоне.



С 22 по 25 февраля в Екатеринбурге состоялся
турнир Всероссийской серии Гран-при по бадминтону. В соревнованиях приняли участие более 350
спортсменов из 18 регионов России. Отличные результаты на турнире показали коломенские спортсменки – воспитанницы СШОР по игровым видам спорта.
Елизавета Баранова стала первой в парной женской
категории и в смешанной парной категории и второй

ская бронза. Ты стала первой российской конькобежкой за всю историю,
кто завоевал медаль на этой дистанции, включая даже времена СССР.
– Да!.. Я об этом узнала после забега –
когда вышла к журналистам, и они мне
сказали.
– Наташ, знаю, что, когда был объявлен список допущенных до Олимпиады спортсменов, ты не хотела ехать
в Корею.
– Да, я не хотела. Очень долго думала, меня такие сомнения терзали. Наверное, неделю, если не больше вот в
таких раздумьях была: что мне делать,
как ехать одной, без тренера. Без команды. Но потом решение всё-таки поехать
перевесило. Сначала я подумала: поеду,
пробегу «трёшку» – и сразу уеду. На «пятёрку» даже не рассчитывала, ведь мы
не так часто бегаем её в сезоне на этапах Кубка мира – это третий раз был за
весь год.
– Какие были ощущения от церемонии награждения?
– Церемония была на следующий
день, вечером, мне казалось, что все
эмоции уже ушли в сторону...
– Российского флага не хватало?
– Да. Но он был в Корее. Он у меня в
шкафу лежал. Рядом.
Сезон для конькобежцев ещё не закончен. Впереди у Натальи – финал Кубка мира в Минске.
Валерия ДУБОВА.

в одиночной женской категории. София Бычкова также заняла первое место в парной женской категории.
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Реклама

на неделю с 15 по 21 марта
ЧТ 15.03 ПТ 16.03 СБ 17.03 ВС 18.03 ПН 19.03 ВТ 20.03 СР 21.03
-5°

мм рт. ст.
м/с

+2°

-14°
-21°
-19°
-19°
-11°
-10°
-10°
-9°
-7°
-4°
-2°
+2°

746

754

757

756

752

756

758

1-11, З

6-11, С

4-8, С

4, СВ

2, С

7, СЗ

7, З

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, баннеров-вымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-985-711-10-76.
Компьютерная помощь 24 часа с
выездом на дом. Настройка. Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и
ноутбуков. Настройка сетей интернет
(Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, веб-камер.
Выезд в удобное для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
Компьютерная помощь: установка и
настройка программного обеспечения,
подключение к интернету, удаление
вирусов, модернизация и ремонт ПК.
Компьютеры и ноутбуки на заказ. Восстановление данных. Выезд на дом: Коломна, Луховицы, районы. Опыт работы
15 лет.
Тел.: 8-903-572-58-30.
Недорого!
Компьютерная
помощь! Настройка и установка программ Windows, подключение к интернету, обновление и сборка системных
блоков.
Тел.: 8-915-056-86-94.

УСЛУГИ. ТЕХНИКА
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+, Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По
самым низким ценам!
Тел.: 8-926-284-25-99.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic, VR,
General Climate). Низкие цены! Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.
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.

Экспресс-ремонт холодильников,
стиральных, посудомоечных машин.
Тел.: 8-903-181-10-77; 8-916-977-4646.

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.
Малярные работы, шпаклёвка, покраска, поклейка обоями стен и потолков. Выравнивание стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Отделочные работы, гипсокартон (потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка,
ламинат, обои. Плиточные работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.

Отделка квартир под ключ: обои,
шпаклёвка, ламинат, гипсокартон, плитка и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07.
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.
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.
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.

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
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена
сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду
овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в
розницу. В марте обрезка вашего
плодового сада. В сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём Вас по
адресу: г. Коломна, ул. Подлипки,
д. 44, частный жилой сектор. Левая
чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
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: Обшлаг. Рысца.
Фиаско. Пик. Штука. Выпь. Агат. Залп.
Судак. Купе. Удар. Время. Паровоз.
Игрун. Лель. Арап. Сом. Лимита.
Лексикон. Зала.
По
вертикали:
Возмутитель.
Блины. Полка. Рамка. Лесть. Пурпур.
Анализ. Грош. Севр. Пика. Тату. Рол.
Мол. Испуг. Древесина. Цикада. Молот.
Закат. Клязьма.

«

«

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

16

№ 10 (892) 14 марта 2018 г.

Уз

И НАПОСЛЕДОК

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.
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. В рамках проекта «Музыкальные вечера». Концерт «Ангел сердца»,
посвящённый истории любви Ивана Тургенева и Полины Виардо. Исполнители:
солистка Москонцерта, лауреат международных конкурсов Татьяна Дивакова
(колоратурное меццо-сопрано), Людмила
Мадонова (фортепиано). Начало в 15:00.
Цена билетов: полный – 400 р., льготный –
300 р.
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 «Музыкальная гостиная». Концерт фортепианной
музыки «ISPIRAZIONE». Исполнитель –
лауреат международных конкурсов Диего
Беноччи (Италия). Начало в 18:30. Цена
билетов: полный – 500 р., льготный – 250 р.
24 марта. В рамках проекта «Молодёжная творческая мастерская». Открытие
ФОТОВЫСТАВКИ «Случайный кадр».
Автор Михаил Стукалин (г. Коломна. Начало в 14:00. Вход свободный.
29 марта. Концертная программа «Мелодии русской души». Исполнители: лауреаты всероссийских и международных
конкурсов Ольга Сафронова (контральто), Григорий Голицын (тенор) и квартет
«Московская балалайка». Начало в 18:30.
В течение месяца. Познавательная
программа для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка»
(по записи, группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа
«Мультляндия» (по записи, группа от 10
человек).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках

u

АФИША

Реклама

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.

имённому 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); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

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

Музей боевой славы

www.domozerova.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. В. КОРОЛЁВА
(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.
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.
15 марта. Презентация ВЫСТАВКИ
фотографа Игоря Лопатина «Тайны поющих лесов и полей». Начало в 16:00.
По 30 марта. ВЫСТАВКА «Памятное»
к 70-летию народного художника России,
члена-корреспондента академии художеств М. Абакумова (на галерее).
До 7 мая. Межрегиональная ВЫСТАВКА
(выставочный зал) современной эмали
«Свет и тень. Экология – обиталище
души» в историко-духовных центрах
России: Волоколамский кремль, Коломенский кремль, Тульский кремль.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Тематическая экскурсия (для групп от 20
человек): «В кадре «Ледяной дом» (с показом фрагмента фильма 1916 г. по одно-



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru



(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); воскресенье, понедельник – выходные дни; санитарный
день – последняя пятница месяца.

 616-52-31.
МБУ «ШКОЛА

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.

 613-25-33; 8-968-40-40-266.
Выставочный зал
«Старомодное»
(ул. Дзержинского, д. 15а)
По 30 марта. ВЫСТАВКА «Бабушкина косметика». Вход свободный. Ведётся
предварительная запись.
Приглашает на программу «Воскресный кинозал»:
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»:

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

МБУ «ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
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.
30 марта. Танцевальный вечер «Для
тех кому за...». Начало в 19:30.
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)
15 марта. Тематическая программа
«Берегите наших матерей». Начало в
14:00.

Методический отдел
(ул. Октябрьской революции, д. 198)
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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