УГОЛ
ЗРЕНИЯ
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
Подготовку к ХХIII Олимпийским играм спортсмены проводили вместе
c хештегом #roadtoPeyonchang2018 (путь на Пхёнчан-2018). После того,
как стало известно, что большая часть российской сборной в Корею не
едет по решению МОК, Руслан Захаров, олимпийский чемпион по шорттреку и теперь член сборной страны по конькобежному спорту, первым
опубликовал в своём «Инстаграме» фото с тегом #roadtoBeijing2022
(путь на Пекин-2022).

С

23 по 25 марта в Коломне
прошли Открытые всероссийские соревнования конькобежцев на призы Валерия Муратова, где
разыгрывались медали на всех дистанциях за исключением командной гонки, командного спринта и двух самых
длинных дистанций (5000 м у женщин
и 10 000 м у мужчин). Награды учредили после того, как большинство российских спортсменов не были допущены до
Олимпийских игр в Корее.
Пятисотку у женщин выиграла Ангелина Голикова (37,84 секунды) с отрывом в 16 сотых секунды от показавшей
второе время Ольги Фаткулиной (38,00).
Третьей стала Дарья Качанова (38,72).

После этапа в Минске Фаткулина заявила, что готова взять паузу в карьере.
Столь негативный сезон эмоциoнально
вымотал серебряного призёра Сочи:
слушания в CAS, лишение олимпийской
медали и потом её возвращение, недопуск на Игры... В общем, интервью нам
Ольга давала уже не скрывая слёз.
Следом за женской пятисоткой медали на полуторке разыграли мужчины.
Сложно среди поклонников конькобежного спорта было найти тех, кто сомневался в победе трёхкратного чемпиона
мира и рекордсмена мира Дениса Юскова. Всё-таки равных в России на 1500
метров ему нет: 1 минута 45,13 секунды!
Вторым стал Сергей Трофимов (1.47,30),
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третьим – Сергей Грязцов (1.47,76), что
тоже было вполне предсказуемо. Денис
Юсков: «Следующий сезон заканчивается этапом Кубка мира в Солт-ЛейкСити. Мы определили это как главную
цель, хочу снова обновить рекорд мира.
Я наметил себе цель на всю оставшуюся
карьеру. Так как для меня Олимпиада –
непонятный старт, неясно, состоится
или нет, мы ставим себе другие задачи – побить рекорд мира. Планирование
будет строиться на этом». Денис Юсков
в 2017 году обновил рекорд мира, принадлежавший Шани Дэвису, – 1.41,02
секунды.
3000 метров на Всероссийских соревнованиях остались за бронзовым
призёром Олимпиады-2018 на 5000 м
Натальей Ворониной (4 минуты 8,47
секунды), второе время показала Ольга
Граф (4.10,64), третье – Евгения Лаленкова (4.11,40).
Второй
соревновательный
день
спортсмены начали вновь с пятисотки –
на этот раз с мужской. Рекордсмен мира
Павел Кулижников, пропустивший несколько международных стартов из-за
травмы, выиграл в Коломне с результатом 34,63 секунды. Вторым стал Алексей
Есин (35,03), третьим – Артём Кузнецов
(35,27).
Павел Кулижников: «Проблем с мотивацией у меня нет, но если и дальше
будет такое продолжаться, бороться
сложно. Из-за того что нас не допустили,
хотелось быстро сбегать в Коломне. Нас
не пустили на главное событие в жизни,
это уничтожение... Какую-то нам нужно
защиту давать. С таким временем был
бы третьим на Олимпиаде, к тому же лёд
в Коломне не самый быстрый и на Играх
в Пхёнчхане адреналин выше, а результаты не такие высокие, можно было бы
бежать быстрее. Я за два года четыре
раза так бегал без учёта высокогорных
катков. В последнее время у меня было
столько травм, что когда ничего не беспокоит, просто получаю радость от тренировок, и результат растёт. Я раньше,
как на войну выходил, а теперь мне всё
в удовольствие. Надеюсь, не повторится
такого беспредела». Кстати, в отсутствие
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НОВОСТИ
ГОРОДА
 Коломна присоединилась к
ежегодной международной акции
«Час земли», которая проводится
24 марта Всемирным фондом дикой природы. Организаторы призывают выключить свет и бытовые электроприборы на один час
в знак неравнодушия к будущему
планеты. В это же время гаснет
подсветка самых известных зданий и памятников мира. 24 марта
на час была отключена подсветка
Коломенского кремля.

Путь на Пекин-2022
Окончание. Начало на стр. 1.
Кулижникова в Корее на дистанции 500
метров выиграл норвежец Ховар Лорен-

 В Коломне с рабочим визитом
побывала Президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова. Вместе с главой
округа Денисом Лебедевым она
посетила Коломенский специализированный дом ребёнка. Гостья
проверила ход ремонтных работ
прогулочных веранд, пообщалась
с руководством и воспитанниками учреждения, а также передала
подарки для малышей.
 Житель
многоквартирного дома в посёлке Индустрия по
ул. Центральная пожаловался в
Госжилинспекцию
Московской
области на некачественное содержание общедомового имущества.
Была проведена проверка, в ходе
которой зафиксированы нарушения. Инспекторы обнаружили отсутствие изоляции на трубопроводе системы отопления и горячего
водоснабжения в подвале МКД.
Государственными жилищными
инспекторами в отношении МУП
«Департамент ЖКХ Коломенского
района», отвечающего за содержание дома, возбуждено дело об
административном
правонарушении, выдано предписание по
устранению нарушений. По итогам контрольной проверки установлено, что предписание исполнено управляющей компанией в
срок и в полном объёме. В подвале
наведён порядок и выполнены все
необходимые мероприятия по теплоизоляции коммуникаций.
 С 21 марта по 11 апреля в России проходит досрочный период
сдачи ЕГЭ. В Московской области
всего шесть школ (Одинцово, Раменское, Балашиха, Красногорск
Мытищи и Химки) стали пунктами проведения экзаменов. Шесть
студентов Государственного социально-гуманитарного университета стали общественными
наблюдателями во все дни экзаменов в ППЭ № 4801 при МОУ
Раменской средней школе с углублённым изучением отдельных
предметов. Коломенцы наблюдают за ходом проведения экзаменов, выполнением всех необходимых требований к участникам
процесса, как педагогам, так и
учащимся.
 С 20 марта изменилась схема
проезда по мосту через реку Ока
на автодороге М-5 «Урал» – Коломна – М-5 «Урал», сообщает
Мосавтодор. Ремонт мостового
сооружения будет проводиться в
два этапа. Сначала специалисты
подрядной организации приступят к ремонту левой стороны
моста, который продлится до 20
июня, а с 21 июня работы начнутся на правой стороне, завершить
их планируют к 20 сентября текущего года. В связи с ремонтными
работами на мосту будет организовано двустороннее движение по
свободным полосам.

цен, он же стал чемпионом мира в спринтерском многоборье. На вопрос, является
ли Лоренцен лучшим спринтером в мире,
Кулижников ответил: «Да вы что? Не смешите, пожалуйста».
На женской полуторке победила Елизавета Казелина. Она пробежала дистанцию за 1 минуту 57,73 секунды, второй
стала Евгения Лаленкова (1.58,06), третьей – Екатерина Шихова (1.58,27).
Данила Семериков пробежал 5000 м с
лучшим результатом – 6 минут 17,46 секунды, вторым стал Александр Румянцев (6.20,97), третьим – Руслан Захаров
(6.28,56).
Завершали соревнования в Коломне
забеги на мужской и женской тысяче и
масс-старты. Ольга Фаткулина (1.15,34),
Ангелина Голикова (1.15,53) и Дарья
Качанова (1.16,32) заняли пьедестал у
женщин. Денис Юсков (1.08,75), Павел
Кулижников (1.09,00) и Алексей Есин
(1.09,62) – у мужчин.
Мужской масс-старт выиграл Руслан
Захаров, вторым финишировал Денис
Юсков, третьим – Данила Семериков. В

На «Старт»
визит
22 марта Коломенский городской
округ с рабочим визитом посетил
заместитель председателя
Правительства Московской
области, министр инвестиций и
инноваций Денис Буцаев. Как
радушный хозяин его встретил
глава городского округа Денис
Лебедев.

П

рограмма встречи была очень
насыщенной. Первым пунктом
в ней значилось посещение старейшего предприятия города ОАО «Коломенский завод». Генеральный директор производства Евгений Вожакин
рассказал гостям об инвестиционной
программе, выполнение которой уже началось. Согласно перспективному плану
развития, завод получит на модернизацию 15,5 миллиарда рублей. Как мы уже
писали, данные средства будут направлены на реконструкцию нескольких цехов
для дизелестроения, инжинирингового
центра, покупку высокотехнологического металлообрабатывающего оборудования и т.д.
Министр расспросил Е. Вожакина о
количестве сотрудников, работающих на
предприятии, соотношении местных жителей и приезжих, а также об уровне заработной платы.
В ходе общения Д. Буцаев пообещал
поддержку в нормативном регулировании возникающих вопросов, а также
выступить одной из сторон при подписании специального инвестиционного
контракта (СПИК), который заключается
федеральным правительством, регионом
и компанией.
– Дополнительно мы обсудили перспективу создания отдельного обрабатывающего производства, которое позволит

Фотофакт

удерживать свои конкурентные позиции
на нынешнем рынке. Если на реализацию
программы потребуются инвестиции, то
регион будет обсуждать вопрос, на каких
условиях сможет помочь предприятию, –
сказал столичный гость.
Следующей
организацией,
которую посетил Д. Буцаев, стало ООО
«КоППол», входящее в группу компаний
АО «СОМЭКС». Заместитель председателя Правительства и глава Коломенского городского округа Денис Лебедев в
сопровождении генерального директора завода Анатолия Никитина осмотрели производственную базу. Данное предприятие является крупнейшим
представителем на рынке обслуживания
горно-обогатительного сектора России.
Номенклатура постоянно расширяется.
Достигнутые успехи стимулируют развитие предприятия. Уже сейчас КоППол
выполняет инвестиционный проект по
расширению производства. Общий объём инвестиций составит порядка одного
миллиарда рублей. До конца этого года
планируется выполнить монтаж каркаса первой очереди строительства и приступить к монтажу технологического
оборудования.
Завершающим пунктом в программе
посещения Денисом Буцаевым Коломенского городского округа стало открытие
коворкинг-центра «Старт», который расположился в центральном здании Сбер-

В

женском масс-старте победила Елизавета Казелина, второе место заняла Виктория Филюшкина и третье – Ольга Граф.
По окончании второго соревновательного дня министр спорта России Павел Колобков провёл в Коломне встречу
с российскими скороходами и руководством Союза конькобежцев России. Он
поздравил с днём рождения Руслана Захарова и вручил значок и удостоверение
заслуженного мастера спорта Наталье
Ворониной. По словам Колобкова, после
восстановления Олимпийского комитета России в его статусе спортсменам
можно спокойно готовиться к следующим Играм: «К сожалению, в Олимпиаде
многие не приняли участие по независящим от вас причинам, хотя были готовы
к самым высоким результатам. Но не
было возможности составить конкуренцию на Играх сильнейшим спортсменам
из других стран. Вы уже знаете, что ОКР
был восстановлен в своём статусе. С точки зрения Олимпиады я думаю, все вопросы разрешены, и полагаю, что можно спокойно готовиться к следующим
Играм».
Валерия ДУБОВА.
Фото предоставлено КЦ «Коломна».

банка на ул. Фрунзе,
д. 46. Как заметил
министр, новое учреждение
создаст
стимул для открытия
собственного
дела
начинающим
предпринимателям.
– Помещения будут
предоставляться
по
самой низкой ставке
малому и среднему
бизнесу для ведения
дел, встреч с деловыми партнёрами, – отметил глава округа. – Сейчас важна не
только финансовая поддержка, но и вот
такая фактическая.
Здесь же в конференц-зале коворкингцентра прошла традиционная встреча
министра и главы Коломны с представителями местного бизнес-сообщества.
Вопросы, с которыми коломенцы обращались к чиновнику, касались самых
разных тем – начиная со строительства
подъездных дорог и заканчивая перевода земли из одной категории в другую.
– Видно, что многие меры известны
предпринимателям, но они хотели бы
получить дополнительную информацию
о возможном расширении мер поддержки или адресности по отношению к своим компаниям, – сказал Буцаев, подводя
итоги своего визита. – В целом по отношению к Коломне мы считаем очень
хорошими перспективы развития предпринимательской активности в нескольких направлениях. Это промышленный
сектор: здесь два индустриальных парка
и достаточно крупные промышленные
предприятия, накоплена хорошая компетенция. А с другой стороны, это, конечно, туристический потенциал.
В ближайшем будущем в Коломенском
городском округе, по словам министра,
должны появиться новые туристические
проекты.
Елена ТАРАСОВА.

воскресенье утром коломенцы перекрыли дорогу в районе посёлка Первомайский, ведущую
на полигон ТКО «Воловичи». Акция протеста не прекращалась ни днём, ни ночью. Люди, сменяя друг друга,
не сдавали своих позиций в течение нескольких дней.
Цель коломенцев – не пустить в Воловичи столичные
мусоровозы. Количество свозимых отходов значительно превышает мощности коломенского полигона.
Ввиду ситуации, сложившейся вокруг Воловичей, в
округе была создана оперативная группа.
27 марта глава города встретился с участниками акции в посёлке Первомайском и предложил обсудить
ситуацию в более спокойной обстановке.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

Трудности весенне-зимней уборки
Облик города

В

отогнать транспорт для проведения
механизированной уборки. По словам
мастера по благоустройству РЭУ
«Москворецкий» Елены Лякиной,
небольшие дворы возможно расчистить вручную, а вот территории многоквартирных домов привести в порядок без трактора очень сложно.
– На улицах Полянской, д. 25 и
Ветеринарной, д. 2 я неоднократно
вывешивала объявления, но жители
просто не обращают на них внимания, – посетовала Е. Лякина. – Жильцы многоэтажки на Полянской ссылаются на то, что около их дома свой

Почти 14 лет заведующая одним из
коломенских детских садов получала
заработную плату за четырёх своих
сотрудников, правда, люди ни разу за
эти годы не вышли на место работы.
Выяснился данный факт в ходе
ревизии финансово-хозяйственной
деятельности учреждения
дошкольного образования.

автотранспорт оставляют коломенцы,
уезжающие с утра пораньше на работу в Москву, а вечером они забирают
свои машины.
Как заметил заместитель главы
администрации Коломенского городского округа Сергей Лысенко,
подобные акции проводятся регулярно. Их цель – донести до жителей
мысль о том, что к просьбам коммунальщиков необходимо относиться
внимательно, ведь без помощи граждан очистить дворовые территории
от снега и наледи сложно. Представитель же Госадмтехнадзора напомнил
гражданам, что, согласно ст. 18 Закона
Московской области № 191 «О благоустройстве», допускается временное
хранение, остановка автотранспорта
на дворовых и внутриквартальных
территориях, если машина не мешает уборке двора и проезду спецтранспорта. За нарушение данного
требования владельцам грозит административное наказание в виде штрафа от трёх до пяти тысяч рублей.
Безусловно, в Коломне много дворов, где жители с утра убрали свой
транспорт, предоставив коммунальщикам возможность привести двор в
комфортное состояние. В этом комиссия также убедилась.
Елена ЖИГАНОВА.

С 26 марта начался приём заявок
на премию «Наше Подмосковье»
официально
Общий размер призового фонда премии «Наше Подмосковье» в
текущем году составит 180 миллионов рублей, всего будет 2018
победителей, сообщает пресс-служба Главного управления социальных
коммуникаций Московской области.

С

реди ключевых особенностей
2018 года – специальные премии для волонтёров в каждой из них.
Приём заявок на премию «Наше
Подмосковье» продлится до 31 мая.
Напомним, что премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 го-

ду губернатором Московской области
Андреем Воробьёвым с целью поддержки инициатив жителей региона.
Количество победителей в 2017 году составило 1818 человек, призовой
фонд премии был утверждён в размере 180 миллионов рублей.

Лучший инспектор
конкурс
В Подмосковье выбрали лучшего сотрудника
уголовно-исполнительной инспекции.

К

онкурс, ставший I этапом Всероссийского
смотра, проходил на базе Межрегионального учебного центра УФСИН России по Московской
области. За право называться лучшими боролись
16 сотрудников инспекций со всего Подмосковья, в
том числе и представитель Коломенского городского округа.
В рамках конкурса участники прошли тестирование на знание нормативно-правовых актов,

Мёртвые души
по-коломенски
Из зала суда

Зима, «внезапно» начавшаяся в январе, до
сих пор не желает уступать место весне. То
холода нагрянут, а то и снегопады. В конце
прошлой недели в Коломне вновь прибавилось
снега. Жители города регулярно жалуются
на некачественную уборку внутридворовых
территорий, тротуаров и дорог. Если с
пешеходными дорожками и проезжей частью
проблемы решаются достаточно оперативно, то с
дворами порой возникают сложности, причём их
источниками становятся сами же жители, которые
игнорируют просьбы коммунальщиков убрать свой
автотранспорт из дворов.
Коломенском
городском
округе 22 марта прошла
очередная акция с участием
специалистов городской администрации, ГИБДД, Госадмтехнадзора, представителей общественных организаций и средств массовой информации.
В ряде дворов в Коломне кипела работа по уборке снега и наледи с привлечением спецтехники, а на некоторых
территориях дворникам пришлось
управляться вручную с ломами и лопатами, так как жители в очередной
раз проигнорировали вывешенные
накануне объявления РЭУ с просьбой
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За пять лет реализации премии в
конкурсе приняли участие более 150
тысяч человек и 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию
до 500 тысяч рублей.
По информации сайта
www.colomna.ru.

регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы; сдали зачёты по огневой,
физической, технической, а также медицинской
подготовкам. Знания и умения конкурсантов оценивала специальная комиссия, которую возглавил
заместитель начальника УФСИН России по Московской области Сергей Коломыцев.
Победителем конкурса и обладателем Кубка
«Лучший сотрудник уголовно-исполнительной инспекции» стал сотрудник Коломенского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по
Московской области Кирилл Боталев.
Участникам конкурса, занявшим призовые места, были вручены памятные подарки, подготовленные Общественным советом при УФСИН России
по Московской области.
Наш корр.

К

ак рассказала старший помощник Коломенского городского
прокурора Ирина Максименко,
в период с 2003 по 2017 год заведующая
детским садом взяла на работу четырёх
женщин. Одна из них стала значиться в ведомости как дворник, позже была переведена на ставку сторожа. Вторая – уже «пришла» сторожем, но спустя некоторое время
«выросла» до рабочего, третью – аферистка
приняла на вакансию младшего воспитателя, которая впоследствии стала кладовщиком, четвёртая дама «начала карьеру» с рабочей по кухне, а «завершила» уборщицей
помещений. Чтобы получать зарплату, руководитель вносила в табель учёта рабочего
времени сведения о якобы отработанных
часах и направляла данные в бухгалтерию,
которая делала начисления. Деньги переводились на банковские карты мошенницы.
Естественно, «мёртвые души» никаких выплат не видели, все деньги на собственные
нужды использовала заведующая учреждением. Обязанности фиктивных работников
были распределены между другими сотрудниками, которые за навязанную нагрузку не
получали никакого вознаграждения. Как заметила И. Максименко, женщины, чьи трудовые книжки «работали» в детском саду,
весьма неплохо устроились – не проработав
ни дня, они получали отчисления в Пенсионный фонд и увеличили срок трудового
стажа.
В ходе следствия выяснилось, что заведующая похитила 3 миллиона 99 тысяч
704 рубля 45 копеек, причинив городскому
бюджету ущерб в особо крупном размере.
В отношении её было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный
подлог»).
На момент судебного разбирательства
женщина уже не работала в детском саду.
Свою вину она полностью признала и даже
частично (70 тысяч рублей) возместила
причинённый ущерб. Дело рассматривалось
в особом порядке. Коломенский городской
суд признал её виновной в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в
виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три
года. Также в течение трёх лет ей запрещено занимать должности на муниципальной
службе. В течение этого срока мошенница
обязана полностью возместить причинённый ущерб.
Елена ТАРАСОВА.
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Как хорошо уметь читать…
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Уз

встреча
21 марта во Дворце культуры «Тепловозостроитель» прошло открытие традиционной
Недели детской и юношеской книги. В этом году акция проходит по всей стране
уже в 75 раз. Впервые праздник детской книги был организован и проведён
писателем Львом Кассилем в Москве ещё в военные годы. И с тех пор так полюбился
школьникам, что стал хорошей традицией.

В

от и в Коломне ученики начальных классов
из разных городских
школ собрались в обновлённом
зале Дворца культуры, чтобы
встретиться с уже полюбившимися героями сказок и узнать о
книжных новинках. Мальчишки и девчонки с удовольствием
приняли участие в марафоне
загадок и ребусов. Вместе с Бабой Ягой пели песни. Играли с
Лисой Алисой и Котом Базилио.

После чего ребят ждал главный
сюрприз книжного праздника – встреча с известным детским писателем Валентином
Постниковым – автором популярных среди детворы книг
о Карандаше и Самоделкине.
«Я приезжаю в Коломну уже не
первый раз и очень люблю этот
город за то, что здесь действительно любят читать!» – такими словами Валентин Постников приветствовал зал. И

сегодня желание взять в руки
бумажную настоящую живую
книгу и вправду растёт год
от года. Школьники стали активно пользоваться услугами
библиотек, и радует то, что их
интересуют книги не только по
школьной программе. И как раз
истории Валентина Постникова
про двух маленьких человечков Карандаша и Самоделкина
пользуются огромным спросом. Поэтому увидеть и пообщаться с человеком, который и
придумал их любимые книги,
для ребят было большой радостью. Оказалось, что Карандаш
и Самоделкин были придуманы уже давно, 60 лет назад,
Юрием Дружковым – отцом
Валентина Постникова. «Когда
я был маленький, – рассказывает писатель, – очень любил,
когда мой папа сажал меня на
коленки и читал мне вслух весёлые истории про Карандаша
и Самоделкина. А больше всего
на свете я любил журнал «Весёлые картинки», ведь именно
там работал мой папа, и именно там, на страницах этого журнала, и были придуманы эти

Профессия журналист
Таланты
22 марта в Центре детского творчества «Колычёво» прошёл
зональный конкурс юных журналистов «В центре событий», в котором
приняли участие учащиеся 8–11 классов из восьми городских
общеобразовательных учреждений. Как отмечает куратор конкурса
и руководитель пресс-клуба «Наше время» Инна Гордеева, интерес
к журналистике как к профессии год от года только увеличивается,
именно поэтому конкурс имеет такую популярность и проводится
ежегодно уже в течение нескольких лет.

Н

а этот раз восемь команд должны были пройти четыре творческих этапа, одним из которых стало домашнее задание, остальные
же заставили участников и побегать, и
проявить смекалку, и импровизировать,
и перевоплощаться – в общем, делать
всё то, что так актуально для профессии
журналиста.
Наблюдать за ходом стремительно
развивающихся событий было не просто интересно, меня, как человека, вошедшего в состав жюри, конкурс захватил и не отпускал до самого финала.
Молодым, энергичным, нестандартно
мыслящим и, безусловно, талантливым
ребятам и доказывать было не нужно,
что журналистика, если и не призвание
для них, то способ самореализоваться и
проявить своё творческое начало – это
несомненно. Не скрою, оценивать потенциальных коллег было сложно. Ведь

всё, через что им пришлось пройти на
конкурсе в той или иной степени, – моя
работа, мой выбор и моя профессия, которая нередко задаёт непростые задачи
и требует непростых решений. Я знаю,
чего это порой стоит, и сколько нервных
клеток можно убить всего за несколько
часов. Так что, будучи полностью на их
стороне, сохранить объективность было
сложно. Но я очень старалась.
Видеорепортажи на тему «Я выбираю
профессию журналист» ребята демонстрировали на первом этапе конкурса,
что, собственно, и было их домашним
заданием. Конечно, с технической стороны справились по-разному, главное,

герои. И однажды мой папа сел
за письменный стол и написал
свою первую и самую знаменитую книжку «Приключения Карандаша и Самоделкина». Надо
сказать, что книга очень понравилась маленьким читателям,
и к писателю стали поступать
бесчисленные просьбы мальчишек и девчонок написать новые
истории о полюбившихся героях. Просил об этом и маленький
Валентин. Однако продолжение
Юрий Дружков написал лишь
спустя 10 лет после выхода первой книги, а называлось оно
«Волшебная школа Карандаша
и Самоделкина». После этого
писатель сказал сыну: «Знаешь,
я больше не буду придумывать
книжки, если ты захочешь, может быть, сам станешь писателем и сам напишешь истории
про Карандаша и Самоделкина». Так и получилось. И хотя
в юности Валентин Постников
мечтал связать свою жизнь с

что мысли о самой сути вопроса были
очень верные, и это зацепило. На втором этапе будущим акулам пера за семь
минут нужно было на территории школы (конкурс проходил на базе школы
№ 17) найти и представить коллегам
новость-сенсацию. Третий этап стал
полной импровизацией. Юным журналистам рассказали начало одной занимательной истории, которая случилась с
одним очень известным писателем и не
очень известным репортёром, и предложили придумать продолжение сюжета и его финал. Вот уж где конкурсанты
дали волю своей фантазии и актёрским
способностям. Реальной истории никто
не угадал, но интерпретация событий
во всех случаях была, прямо скажем,
занимательной. И в заключение всех
испытаний командам нужно было придумать и написать заметку на любую
тему, главное, уложиться в пять минут
и использовать в ней восемь существительных, которые предложили сами
конкурсанты: мобильность, карандаш,
фильм, паровоз, тормоз, сериал, лимон
и башмак. Набор слов, конечно, получился занятный, но тем и интереснее
было слушать конечный результат.
Специально не вдаюсь в подробности каждого выступления, недочёты и

юриспруденцией и сыском,
творческое начало взяло своё.
Ведь он был не просто сыном
писателя, он вырос в окружении таких именитых мастеров
слова, как Эдуард Успенский,
Григорий Остёр, Николай Носов, Самуил Маршак, Виктор
Драгунский. И уже сегодня на
личной книжной полке писателя 30 книг, а ещё он пишет детские стихи и сочиняет смешные
истории для киножурнала «Ералаш». И останавливаться на
этом не собирается.
Писатель рассказал школьникам о своём детстве, о своём знаменитом отце, прочитал
свои стихи и рассказал несколько смешных историй. Расставаться было грустно. Однако
если с писателем можно встречаться не так часто, как хотелось бы, то с его героями – хоть
каждый день. Ведь книга всегда
с нами, а это самое главное.
Елизавета МИХАЙЛОВА.

промахи были у всех, но ведь никто и
не обещал ровной дороги на этом пути.
Главное, что при всех маленьких минусах, есть один большой плюс: эти ребята однозначно талантливы, они умеют
работать в команде, они умеют думать
и анализировать, им по-настоящему
интересно то, чем они занимаются. А
именно этот неподдельный интерес,
если они в будущем всё-таки изберут
для себя журналистскую стезю, и поможет им стать настоящими профессионалами. Я, во всяком случае, в этом не сомневаюсь и искренне этого желаю.
В завершение осталось только назвать сильнейших. Первое место – за
гимназией № 8, второе – завоевали
юнкоры школы № 12 и третье – учащиеся школы № 21. Победители получили памятные подарки, а некоторые
юные журналисты были награждены
ещё и благодарностями за участие в создании выпуска новостей, посвящённого
20-летию со дня основания Коломенского телевидения, от постоянного члена жюри конкурса, главного редактора
КТВ Полины Вертепы. Поздравляем! А
напоследок наш месседж, таков:
Приходите, юные таланты!
Говорите нам светло и ясно!
Что вам – славы пёстрые заплаты!
Что вам – низких истин постоянство!
Сберегите нас от серой прозы,
От всего, что сбило и затёрло.
И пускай бесстрашно льются слёзы
Умиленья, зависти, восторга!
(Давид Самойлов)
Виктория АГАФОНОВА.
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Когда собака – настоящий друг

образование

досуг

Студентки-пятикурсницы педагогического факультета
Государственного социально-гуманитарного
университета Ирина Афонина и Евгения Дорошина
вошли в топ-100 конкурсантов Всероссийского
конкурса им. Л. С. Выготского. Данный смотр –
первая в своём роде программа, фокусирующаяся
исключительно на развитии дошкольного образования
и выявлении талантов среди работников сферы.
Проводился он уже во второй раз.

17 марта в парке Мира прошёл
детский праздник «Собака и ребёнок»,
организатором которого выступил
Коломенский дрессировочный клуб
«Тори».

Уз

П

ринять участие в
конкурсе могут как
педагоги дошкольного образования, так и студенты выпускных курсов
магистратуры, студенты выпускных курсов бакалавриата
и средних профессиональных
учебных заведений, обучающиеся очно по направлениям
подготовки – «педагогические
науки» и «гуманитарные науки», имеющие опыт работы
с детьми в возрасте от двух
месяцев до семи лет или планирующие работать с ними на
профессиональной основе.
В этом году заявки на участие подали 3500 студентов со
всей России. Конкурсные задания предусматривали анализ
кейса педагогической ситуации и практическое её решение, описание и оценивание

ОБЩЕСТВО

реального случая из собственной практики. Участники при
этом должны были указать
суть проблемы, возраст детей,
количество участников и т.д.,
а также представить перспективный план собственной реализации в профессии.
По итогам конкурса Ирина
Афонина набрала сто баллов
из ста, а Евгения Дорошина –
86 баллов из 100, заняв 71 место. Студенты получат грант
в размере 20 тысяч рублей и
возможность участия в Летней
образовательной школе.
Стоит отметить, что конкурс им. Л. С. Выготского – это
возможность получить признание коллег и высокую профессиональную
экспертизу
своего проекта.
Елена ЖИГАНОВА.

График вакцинации
домашних животных (собак
и кошек) против бешенства
на 2018 год по Коломенскому
городскому округу
Мкр-н Колычёво 3 апреля
с 10:00 до 12:35 у кинотеатра
«Русь»;
с 12:45 до 14:00 у маг. «Дикси», ул. Девичье поле, д. 4а;
с 14:10 до 15:30 ул. Весенняя,
д. 4.

Ул. Леваневского 7 апреля
с 10:00 до 12:30 д. 19, у гимназии № 8.

Пос. Кирова 4 апреля
с 10:00 до 13:55 у клуба;
с 14:00 до 16:00 ул. Кирова,
д. 150б, рядом с парком «50
лет октября».

Ул. Толстикова 7 апреля
с 15:00 до 16:00 д. 50а, у магазина «Болотный».

Мал. Колычёво 5 апреля
с 10:00 до 11:25 ул. Мал. Колычёво, д. 6, площадка напротив дома.
Мкр-н Колычёво 5 апреля
с 11:30 до 14:55 ост. автобуса
«Набережная», напротив спуска к пляжу;
с 15:00 до 16:30 ул. Гаврилова, д. 3, у маг. «Продовольственный мир».
Трамвайная ост. «Флотская» 6 апреля
с 10:00 до 12:30 пр-т Кирова, д. 41, рядом с маг.
«Пятёрочка».
Ул. Зелёная 6 апреля
с 12:40 до 14:55 д. 9а, у ТЦ
«Гелиос»;
с 15:00 до 16:30 у дома № 33.

Ул. Коломенская 7 апреля
с 12:40 до 14:50 д. 4, у кинотеатра «Горизонт».

Ул. Яна Грунта 10 апреля
с 10:00 до 11:00 д. 48, у пожарной части.
Ул. Ивановская 10 апреля
с 11:10 до 13:00 на пересечении улиц Ивановская и
Толстикова.
Ул. Пушкина 10 апреля
с 13:10 до 14:30 на пересечении улиц Пушкина и
Посадская.
Ул. Пионерская 10 апреля
с 14:40 до 16:00 у дома № 3.
Запруды 11 апреля
с 10:00 до 11:30 ул. Буфеева,
д. 12, у маг. «Союз-сервис»;
с 11:40 до 13:00 ул. Заставная, д. 4, у маг. «Пятёрочка»;
с 13:30 до 15:00 ул. Городищенская, д. 92, рядом с
церковью.

Также вакцинация домашних животных проводится бесплатно по адресам: ул. Гагарина, 28, тел. 613-45-50 и Колычёвский проезд, д. 2, тел. 615-89-07 ежедневно с 08:00 до 20:00.

Т

акие встречи кинологи нередко проводят на площадке своего Центра, но на
городском уровне близкое знакомство
собак и детей проходило впервые. А инициаторами выступили сами родители детей и хозяева
животных, причём, чаще всего в одном лице. Те,
кто заводит домашних питомцев не только для
себя, но и для своих детей, как никто понимают,
что очень важно научить и тех, и других жить
мирно в одном пространстве, понимать друг
друга и заботиться друг о друге.
– В первую очередь, нам хотелось сделать интересный праздник для детей, – рассказывает
руководитель КДЦ «Тори» Ирина Юдаева. –
Мы собрали здесь собак самых разных пород,
чтобы ребятишки познакомились с ними, пообщались. К сожалению, из-за морозной погоды
не все питомцы смогли приехать, но и те, что
принимают сег произведут впечатление как на
детей, так и на взрослых.
И в самом деле, каких только представителей
пород не было в этот день в парке: игривая колли, внимательные овчарки, причём нескольких
видов, серьёзный ротвейлер, добродушные лабрадоры, очаровательная ши-тцу, брутальный
кане-корсо, непоседливый далматинец и многие другие. Наблюдать за этой компанией собак
и детей было очень смешно. Непринуждённая
атмосфера веселья, задор и щенячий восторг оттого, что тебе облизали нос, поднимали настроение и даже заставляли не обращать внимания на
довольно морозную погоду. После знакомства и
фотосессий всех пригласили занять места возле специально отведённой площадки, на которой четвероногие друзья продемонстрировали
фрагменты трюковой дрессировки и спортивное послушание. Ещё минуту назад они беззаботно играли, а тут серьёзные, собранные, внимательные – всё-таки своеобразный экзамен и
хозяина подвести нельзя. Справились отлично,
несмотря на волнение. Каждый питомец сорвал
свои аплодисменты.
– Труднее всего сегодня пришлось миттельшнауцеру Оксварду, кане-корсо Архану и нашему любимому ротвейлеру, – рассказывает Ирина
Юдаева. – Это сложные, даже суровые породы
собак, и им трудно играть и ласкаться с детьми,
но при правильном воспитании и дрессировке
они никогда не проявят агрессии без команды.
Конечно, организаторы праздника более всего в этот день следили за безопасностью на площадке, ведь, что не говори, а собака – это животное, и всё их общение с детьми проходило под
бдительным контролем хозяев и специалистов
дрессировочного центра. Но никто из гостей это
не заметил и не почувствовал, все только удив-

лялись, какие же добродушные собаки здесь
собрались.
Но чтобы воспитать такую собаку независимо от породы, нужно приложить немало усилий
и не жалеть на это времени. Четвероногий друг
только тогда станет настоящим другом, когда
хозяин будет видеть в нём не игрушку для развлечений, а живое существо со своими привычками, характером и потребностями. Просто
любить собаку мало, надо заботиться о ней не
меньше, чем о маленьком ребёнке.
– Я часто слышу от владельцев собак, что они
завели питомца для себя, что они его любят, но
ничем не занимаются, не считают это обязательным, – рассказывает Ирина Юдаева. – И не
понимают, что это их главная ошибка. От безделья собаки начинают скучать и, как следствие,
хулиганить. То мебель грызут, то лают вроде бы
без причины, чем мешают соседям, то залезут
туда, куда нельзя, и всё от скуки. А если вы приняли решение завести собаку, то это не должно
негативно отражаться на спокойной жизни каких-либо сторонних людей. Поэтому и нужно с
ней заниматься, развивать её физическое состояние и умственные способности.
По сути, получается, как с ребёнком. Родить
мало, чтобы он вырос здоровым, умным, воспитанным, успешным и уверенным в себе человеком, родители прилагают массу усилий, не
жалея на это ни средств, ни времени. Потому
что чувствуют ответственность за дальнейшую
судьбу своего чада. Заводя собаку, тоже не надо
забывать об ответственности. И тогда четвероногий друг будет приносить только радость в
вашу семью.
– Многие не понимают, какую огромную
пользу может принести дружба с собакой! – говорит Ирина Юдаева.
Так, в КДЦ «Тори» практикуют канистерапию.
Это метод лечения и реабилитации с помощью
специально отобранных и обученных собак.
– По совету психолога к нам обратились родители девочки, которая испытывала панический страх при виде собак на улице, – делится
опытом руководитель Центра. – Ребёнок не мог
ходить в школу в одиночку, ей даже кошмары
на этой почве стали сниться. Девочка начала у
нас заниматься, и уже через несколько месяцев
страхи ушли, она научилась понимать собак:
проявляют они агрессию или только любопытство, спокойно на них реагировать. И вот уже
просит родителей купить ей питомца, обещали
скоро выполнить её просьбу!
Вот такой хэппи энд.
Мы в ответе за тех, кого приручили. Помните?
Вот. И не забывайте.
А стать участником ещё одного такого праздника, скорее всего, получится в августе, когда
КДЦ «Тори» планирует отмечать свой день рождения и представить вообще все породы собак,
которые живут не только в Коломне, но и в соседних с нами городах. Будет интересно.
Виктория АГАФОНОВА.
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6 ОБО ВСЁМ
Стать мамой

ДЕТИ
В начале февраля в
Коломенском перинатальном
центре открыла свои двери
Школа будущих мам. Занятия
здесь проходят каждую среду на
бесплатной основе, а записаться
на них можно прямо у своего
лечащего врача.

Н

есмотря на то, что прошло
всего пара месяцев, Школа
будущих мам уже пользуется
популярностью, ведь общение с тем
или иным специалистом напрямую
не заменит ни мама, ни подруга, ни
такие модные сегодня статьи в интернете. Заметим, что лекции в школе
мам читают специалисты разных направлений. Здесь освещают вопросы
грудного вскармливания, партнёрских родов, ухода за новорождёнными
и, конечно, отвечают на все интересующие вопросы, как в ходе лекции, так
и в индивидуальном порядке.
Недавно мы побывали на такой
встрече с будущими мамами, разговор на которой шёл о партнёрских
родах, таких желанных для многих
женщин и таких пугающих для большинства мужчин. Врач акушер-гинеколог Сергей Ремизов сразу подчеркнул, что речь идёт о нормальных
естественных родах, через которые
проходит большинство женщин, и
присутствие на таких родах супруга
только приветствуется. И если в Европе подобная практика давно стала
традиционной, в России к ней относятся пока ещё насторожённо и с некоторым предубеждением. Сергей
Викторович приводит будущим мамам и папам (последние, кстати, тоже
присутствуют на лекции) результаты
проведённых исследований, согласно
которым дети, рождённые в процессе
партнёрских родов, показывали лучшие результаты по шкале Апгар, нежели малыши, появившиеся на свет
в одиночных родах. Психологическое
сопровождение будущей мамы во
время родового процесса – лучшая

Уз

помощь, которую может оказать супруг. «Это очень важно, – говорит Сергей Ремизов. – Этот путь, который вы
пройдёте вместе, свяжет и объединит
вас навсегда!». Сергей Викторович
подробно рассказывает о каждом этапе родового процесса, сопровождая
свою лекцию слайдами. И в ходе беседы аккуратно спрашивает, показывать ли фотографии кульминации
родов. Собравшиеся кивают. На экране появляются слайды. «Вот видите,
роды – совершенно нормальный физиологический процесс, в котором нет
ничего ужасающего или безобразного.
На свет появляется новая жизнь», –
резюмирует врач. В обморок, действительно, никто не упал и лицо руками
не закрывал. Видимо, пришедшие на
лекцию будущие отцы были настроены решительно. И это, безусловно,
вызывало уважение. Надо сказать, что
некоторые пары подходили к Сергею
Викторовичу и после лекции за индивидуальной консультацией. Специалисты школы будущих мам говорят,
что это не редкость, многие стесняются задавать те или иные вопросы публично, поэтому подходят для личной
беседы, и это только приветствуется.
После лекции мы встретились с
заведующей консультативно-диа-

Танцевальные ритмы
победы
Хореографическое, вокальное искусство коломенских коллективов
неоднократно признавалось на всевозможных конкурсах, причём
абсолютно неважно – участвуют артисты со стажем или дети.
Регулярно коломенцы становятся если не победителями, то
призёрами фестивалей разных уровней.

В

Москве в танцевальном
зале «Карибиан дэнс» 17
марта прошёл Открытый
рейтинг союза танцевального спорта
Московской области. От коломенского коллектива «Танцевальные ритмы»
участвовала пара Кирилл Драгун и
Илона Богданович (тренер Е. Драгун).
Они участвовали в возрастной группе
«Дети-1» и заняли два первых места по
сумме сокращённого двоеборья и в западноевропейской программе. Ребята
стали абсолютными победителями в
своей возрастной категории.
Стоит отметить, что К. Драгун и
И. Богданович выступают в группе

спортсменов 7–9 лет. Танцами занимаются четыре года, но в копилке побед
юных исполнителей уже немало призовых мест. Только в этом году в январе ребята выступали в Долгопрудном
на первенстве Союза танцевального
спорта Московской области, завоевав
первое место. В феврале коломенская
пара награждена серебряной медалью
Международного турнира «Большой
кубок Прометея», который проходил в
Москве. А на чемпионате и первенстве
Люберецкого муниципального района
коломенцы стали победителями, заняв
первое место.
Елена ТАРАСОВА.

гностическим отделением Коломенского перинатального центра
Ириной Трифоновой (на фото), которая и курирует работу Школы будущих мам, чтобы поделиться впечатлениями. На вопрос, понравилась ли
лекция, отвечаю: «Да!». Не лукавлю
при этом нисколько: грамотно, чётко,
по существу, очень понятно и в меру
жёстко. По личному опыту могу сказать, для беременных, которые то и
дело впадают в различные панические
настроения, как только речь заходит о
родах, тон разговора выбран правильный. Ирина Александровна рассказывает, что, помимо партнёрских родов,
будущих мам очень интересует уход
за новорождённым, поэтому лекции
с неонатологом пользуются большой
популярностью. «Это не удивительно, – поясняет она. – Ведь находясь
здесь у нас после родов, мама и малыш находятся под наблюдением врачей, а попадая домой после выписки,
мамочка может и растеряться».
Однако врачи отмечают, что особенный интерес беременных женщин
вызывают обезболивание при родовом процессе и операция кесарева
сечения. И это огорчает. «Для любого
медицинского вмешательства должны
быть свои показания, – подчёркивает
Ирина Александровна. – Никто не задумывается над тем, что осложнения,
которые может вызвать кесарево сечение, в 10 раз опаснее, нежели проведение самой операции! И сколько нужно
сил, чтобы после такой операции восстановиться. А силы свои новоиспечённые мамочки должны тратить на
новорождённого!». И самое главное,
малыш, прошедший через естественные роды, гораздо легче и быстрее
адаптируется к новой для себя среде.
А анестезия в любом её виде снижает
самостоятельную родовую деятельность и вредна для ребёнка, так как не
даёт ему совершить свой первый вдох,
поэтому врачам приходится применять реанимационные действия. На
лекциях в Школе будущих мам подробно останавливаются на всех этих
вопросах, да и в целом на любых вопросах, которые возникают у пришедших туда женщин, как, впрочем, и у
мужчин. Причём, с будущими мамами
и папами при необходимости встречается даже психолог, на приём к которому при желании можно записаться
в регистратуре. И этот диалог между
родителями и врачами может длиться долго, пока все вопросы не найдут
своих ответов, пока не будет достигнуто равновесие, ведь на кону ни много ни мало – здоровье наших будущих
детей.
Виктория АГАФОНОВА.

Новости культуры
Коломна вошла в тройку самых популярных городов, заняв второе место, для недорогих путешествий с детьми
на весенние каникулы. Об этом сообщает
сервис Tvil.ru. Рейтинг был составлен на
основе запросов и броней с 24 марта по 1
апреля. Также в десятку вошли Великий
Новгород, Кострома, Смоленск, Самара, Рязань, Ижевск, Тула, Киров и Липецк.



«Венеция» – так назвал свою новую
книгу коломенский писатель, поэт и
краевед Роман Славацкий. На днях она выпущена в свет издательским домом «Лига»,
причём за собственный счёт. В сборник вошло 24 сонета. Каждое произведение проиллюстрировано графическими работами
коломенского художника и фотографа Павла Зеленецкого. В ближайшее время состоится презентация новой книги.



Учащиеся Сосново-Борской детской
школы искусств стали победителями
Всероссийского конкурса рисунка и прикладного творчества «Цветочные луга». Его
организаторами выступили Кубачинская
СОШ и система добровольной сертификации информационных технологий России.
Инициатива провести данное мероприятие была выдвинута заслуженным художником России Г. Изабакаровым, заслуженным учителем Дагестана А. Караевым
и директором Кубачинской СОШ К. Куцуловой. Конкурс был приурочен к 95-летию
школы. В середине марта состоялось подведение итогов творческого смотра. Ученица Сосново-Борской ДШИ Светлана Писаренко заняла 1-е место по Российской
Федерации, работа Ангелины Акперовой
стала лучшей в Центральном федеральном
округе, у Полины Афанасенко – 2-е место
также в ЦФО. Ребята занимаются под руководством Л. Ключниковой и Т. Демидовой.



17 марта в Сергиевской детской
школе искусств прошёл Межзональный конкурс-фестиваль «Коломенские
наигрыши». В нём приняли участие представители 25 образовательных учреждений из 17 муниципалитетов Подмосковья.
Ребята выступали с сольными номерами
на балалайке, баяне, аккордеоне, домре.
Также были предусмотрены отдельные номинации для музыкальных коллективов.
Обладателем Гран-при стал оркестр народных инструментов Сергиевской детской
школы искусств «Былина» под руководством А. Фёдорова (номинация «Играют
преподаватели»).



Ученики Радужненской детской
школы искусств стали победителями ряда всероссийских и международных
творческих конкурсов, которые проводил
Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое достижение».
Диплома лауреата I степени Международного конкурса детских рисунков «Мой
папа» удостоилась Вероника Обжоркина.
Учащиеся художественного отделения
Кристина Жучкова и Надежда Турапина в
номинации «Художественное творчество»
стали обладателями дипломов лауреатов I
степени во Всероссийском творческом конкурсе «Слава солдатам России». Влад Шимолин и Иван Левин в номинации «Рисунок» также отмечены наградами I степени
Всероссийского конкурса изобразительного и декоративно-прикладного искусства
«Открытка для папы». А Надежда Цыганаш
одержала победу в номинации «Изобразительное искусство» с работой «Весны прекрасные мгновения».



Ведущие коломенские литераторы в очередной раз подтвердили
свой высокий творческий статус: лауреатами второй степени открытого областного литературного конкурса «Звёздное
перо – 2017» имени Георгия Кольцова стали Галина Самусенко и Сергей Калабухин.
Самусенко – в номинации «Россия (патриотическая проза)», Калабухин – в номинации «Свободная проза». Редакция нашей
газеты присоединяется к поздравлениям и
желает лауреатам-землякам новых творческих успехов.
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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, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

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+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ДЕСАНТУРА»
(16+) 5-8 серии
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+) детектив
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Короткометражный
х/ф « ПЁС, СМЕТАНА И
ТРУБА » (12+)
06.15 Х/ф « ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА » (6+)
07.50 Мультфильм

08.45 «Служба объявлений»
08.50 Х/ф « КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ » (6+)
09.50 Мультфильм
10.15 «Служба объявлений»
10.20 Х/ф « НЕВЕЗУЧИЕ »

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Леонид Броневой
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. Львиная доля»
08.00 Новости культуры

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

7

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 « ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ ( МЕНТАЛИСТ )» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с « СЕКРЕТАРША » (16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Время покажет»

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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 «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « НЕВЕСТА » (12+)
13.20 М/ф «Весёлые приключения яиц и цыпы» (6+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕГ » (16+) 1
часть

(16+) боевик (Россия)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
00.00 «Известия. Итого18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ДРАКОНЕ » (6+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм

вый выпуск»
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 1-2 серии, детектив
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф « НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА
БРАЙТОН - БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖ ДИ » (16+)
22.30, 05.25 Д/ф «Иван
Айвазовский» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

02.40 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+) комедия, мелодрама (Россия)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (Мосфильм) 1965 г. Режиссёр Э.
Рязанов
09.40 «Мировые сокровища»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сюжет.
«Джентльмены удачи» 1995

12.05 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Спектакль «ДАЛЬШЕ – ТИШИНА...». Фаина
Раневская и Ростислав
Плятт. Режиссёр Анатолий
Эфрос. Запись 1978 года.
Часть 1. К 95-летию театра
имени Моссовета
15.00 Новости культуры

15.10 Д/ф «Концерт с
ноты «RE»
15.50 «Мировые сокровища»
16.10 «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 «К 95-летию театра
имени Моссовета»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Проповедни-

ки. Митрополит Антоний
Сурожский»
22.00 «Сати. Нескучная
классика...»
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 1 серия
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры».
«Хокку и харакири»
00.30 ХХ век. «Сюжет.

«Джентльмены удачи». 1995
01.25 «Мировые сокровища»
01.40 Д/ф «Концерт с
ноты «RE» К 145-летию со
дня рождения С. В. Рахманинова
02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 «Все на Матч!»
09.00 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли» Специальный репортаж (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат

России. Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из Ханты-Мансийска
10.20, 11.15 Новости
10.25 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция
из Ханты-Мансийска

11.20 «Все на Матч!»
12.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Лас-Пальмас» «Реал» (Мадрид)
13.50, 16.00 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Тоттенхэм»
16.05 «Все на Матч!»

16.35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge 90.
Алексей Кунченко против
Александра Бутенко. Бой
за титул чемпиона в полусреднем весе. Трансляция
из Санкт-Петербурга (16+)
17.35 Новости

17.45 «Все на Матч!»
18.30 «КХЛ. Путь к финалу» Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад» ЦСКАСКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция

21.55 Новости
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Россия футбольная» (12+)
23.05 «Все на Матч!»
23.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС
(Казань)

01.30 «Спортивный детектив» (16+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Сток Сити»
04.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Норвегия. Прямая трансляция из США

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
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
(16+) 7-8 серии

14.40 «Всё просто!» (12+)
15.10 «Шестое чувство»
16.10 «Растём вместе» (6+)

17.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 1-2
серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 1-2
серии
00.35 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф « НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ » (12+)

10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки»

11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+) 1 и 2 серии
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Траектория возмездия». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Чайная бесцеремония» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
02.10 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ» (6+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « САХАРА » (12+)
01.30 Т/с « СКОРПИОН »

05.45 Мультфильмы

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.55 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.20 А/ф «Реальная белка» (6+)

09.00 Мультфильм
09.05 Передача КТВ «Снято в Коломне» (12+)
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 12.30 Т/с «КУХНЯ»
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+) фан- 13.30 «Это интересно!»
тастический боевик (США) (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
2015 г.

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»

(16+) фантастический боевик

00.15 «Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

01.30 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
03.30 Т/с «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство»

12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 4
серии, криминальная ме-

лодрама (Россия) 2014 г.
В ролях: А. Осипов, К. Разумовская, Т. Корсак, С. Погосян, В. Мишуков и др.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)

00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
детектив (Россия) 2008 г.
1-8 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(продолжение) в гл. роли
Максим Аверин
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(продолжение)
16.55 Д/ф «Война машин.
КВ-1. Призрак в броне»

06.00 «Наше кино. История большой любви» (12+)
06.30 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » 1-3 серии (16+)

08.00, 10.00 Новости
08.05 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » 3-8 серии (16+)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 1-й
(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
13.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+) Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « МАРЬИНА
14.00 «Дела семейные. 16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- РОЩА » 1-4 серии (16+)
Битва за будущее» (16+)
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф « СТРА-

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Сергий
Радонежский.
Спасение реликвии» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
ХОВОЙ СЛУЧАЙ » (16+)
00.00 Новости в полночь
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)

00.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
02.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 1978 г.
03.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
05.20 Д/с «Грани Победы»
«Реликвии Победы» (12+)
02.30 «Другой мир» (16+)
03.00 «Наше кино» (12+)
03.30 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

(16+)

(16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
16.30 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

(12+)

11.30 События

(16+)

(12+)

(12+)

(16+)

(16+)

23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Программа передач
00.25 Х/ф « ЛЮБОВЬ И
СМЕРТЬ » (16+)
01.45 Х/ф « БЕГ » (16+) 1
часть
03.15 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)

(16+)

Реклама
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МАГАЗИН «НОВЫЙ» УЛ. ГАГАРИНА, Д. 70

КОНДИЦИОНЕРЫ
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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

для дома и офиса
Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ОСУШИТЕЛИ

Оказываем услуги по осушению помещений

Заправка АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

8-916-568-92-49
Компания «Гарант» предлагает вам
грузоперевозки по выгодным ценам

8 (496) 619-27-28
8 (496) 619-25-55

Только у нас спецтехника,
грузовые и легковые машины.
Телефон для связи: 8 (926) 284-25-99
Мы ВК: https://vk.com/gruzoperevozki.kolomna
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12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (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 « ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ ( МЕНТАЛИСТ )» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+) (в 03.00 Новости)
04.10 «Контрольная закупка»

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, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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 «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

(16+) боевик (Россия)
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+) детектив

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

(16+) боевик (Россия) 2004 г. 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 00.00 «Известия. Итого(16+)
вый выпуск»

00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 3-4 серии, детектив (Россия) 2013 г.

02.40 Т/с «СТРАСТЬ»(16+)
мелодрама
(Россия)
2017 г. Реж. Гарри Закарян

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 07.45 Х/ф «БЕГ» (16+) 1 часть
06.05 «С добрым утром, 09.20 Х/ф « ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ДРАКОНЕ » (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Война в воз- 10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
духе» (12+)
11.20 «Служба объявле07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявле- ний»
11.25 «В администрации
ний»
города» (12+)
07.25 Мультфильмы

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
13.10 Мультфильм
13.15 Д/ф «Иван Айвазовский» (12+)
13.45 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

06.30, 07.00, 07.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Брижит Бардо
07.05 «Пешком...» Балтика
прибрежная
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 1 серия
09.00 Д/ф «Националь-

ный парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черногории»
09.15 Д/ф «Проповедники. Митрополит Антоний
Сурожский»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка для взрослых» 1971
10.00 «Тотальный футбол»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом
главном» (12+)
05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

(16+)

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

14.40 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « БЕГ » (16+) 2
часть
16.40 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОВИК » (6+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00, 04.25 Х/ф « РУССКИЙ БИЗНЕС » (16+)
22.15 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ » (16+)
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф «БЕГ» (16+) 2 часть
03.40 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
05.40 Музыкальная программа

12.15 «Гений»
12.45 «Сати. Нескучная
классика...»
13.25 Спектакль «ДАЛЬШЕ – ТИШИНА...» Фаина
Раневская и Ростислав
Плятт. Режиссёр Анатолий
Эфрос. Запись 1978 года.
Часть 2. К 95-летию театра
имени Моссовета

14.30 Д/ф «Иерусалимские оливки»
15.00 Новости культуры
15.10 «К 145-летию со
дня рождения С. В. Рахманинова»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Мировые сокровища»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 Д/ф «Юрий Завадский – любимый и любящий»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации» «Карта сокровищ
Мёртвого моря»

21.30 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий Родзянко»
22.00 «Искусственный отбор»
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 2 серия
23.40 Новости культуры
00.00 «Тем временем»
00.40 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка для взрослых» 1971

01.45 «К 145-летию со
дня рождения С. В. Рахманинова» Соната 2 для
фортепиано. Концерт 1
для фортепиано с оркестром. Андрей Коробейников, Владимир Понькин
и симфонический оркестр
театра «Геликон-опера»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.30 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Норвегия. Прямая трансляция из США
07.30 Новости
07.35 «Все на Матч!»
09.25 Новости
09.30 Футбольное столетие (12+)

12.00, 13.45 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат
11.00 Смешанные едино- России. Эстафета. Женщиборства. Fight Nights Glob- ны. Прямая трансляция из
al 85. Роман Копылов про- Ханты-Мансийска
тив Абусупияна Алиханова. 13.50 «Все на Матч!»
Русимар Пальярес про- 14.35 Биатлон. Чемпионат
тив Алиасхаба Хизриева. России. Масс-старт. МужТрансляция из Москвы (16+) чины. Прямая трансляция

из Ханты-Мансийска
15.35 «Все на Матч!»
16.00 «Десятка!» (16+)
16.20 Новости
16.25 «Континентальный
вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.25 «Россия футбольная» (12+)
20.55 Новости
21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Ма-

дрид, Испания). Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия Япония. Трансляция из
США

02.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Удинезе» - «Фиорентина»
04.10 «Высшая лига» (12+)
04.40 Д/ф «Бег - это свобода» (12+)

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 «ПУТЕЙЦЫ-2»
(16+) 9-10 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.10 «Шестое чувство»

17.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 3-4
серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 3-4
серии
00.35 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки»

11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Иван
Охлобыстин» (12+)
14.30 События

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» (12+) 3 и 4 серии
19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мо-

быта. Любовь без штампа» (12+)
01.25 «Брежнев, которого
мы не знали». Фильм 1-й (12+)
02.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

шенники! Помогите, чем
можете!» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко» (16+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского
23.00 Х/ф « ГОЛАЯ ПРАВДА » (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
06.30 «Понять. Простить»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+) фантастика, боевик
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство»

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-

22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+) фантастический боевик (США) 2013 г.
00.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

01.00 А/ф «Как приручить
дракона-2» (США) 2014 г.
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.50 «Это любовь» (16+)
05.50 «Музыка» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «Понять. Простить» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 2-й
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Минигали Шаймуратов (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде»
СТА МОЕГО ДРУГА » (16+)
00.00 Новости в полночь
01.10 Х/ф « СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ » (16+)

с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Ленфильм) 1955 г.
02.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
03.40 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 1968 г.

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

(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЁНОВА» (16+)
(Россия) 2009 г. 1-4 серии
09.00 Новости дня
06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (продолжение) (16+)
06.30 Т/с « ЖИТЬ СНАЧА-

(12+)

(12+)

11.30 События

(16+)

09.15 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЁНОВА»
(16+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЁНОВА»
(16+) (продолжение)
ЛА » 9-10 серии (16+)
08.00, 10.00 Новости
08.05 Т/с « ЖИТЬ СНАЧАЛА » 10-16 серии (16+)

(16+)

12.20 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «НАХАЛКА» (16+)
4 серии, мелодрама
13.00 Новости дня
13.15, 14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
(16+) (Свердловская к/ст.)
1990 г.
14.00 Военные новости

(12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)

– Внучок,
W
ты делаешь?

что

– В «ВКонтакте»
сижу, бабуль, ты не
поймёшь.
– Почему не пойму?
«Ляля Сладкая Красотка» у тебя в друзьях – это я!
15.00 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
(Россия) 2006 г.
17.10 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой»
Часть 1 (12+)

13.00, 16.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
19.20 Т/с « МАРЬИНА
13.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» (16+) Новые истории» (16+)
14.00 «Дела семейные. 16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- РОЩА » 5-8 серии (16+)
Битва за будущее» (16+)
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф « НЕВЕ-

(16+)

01.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

03.00 «Другой мир» (16+)
03.35 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (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»

Те, кто по ночам
W
жрёт на кухне воз-

ле открытого холодильника, не включая
основной свет, чтобы
не спалиться, знают,
что означает выражение «Зайти на огонёк».

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет»
(16+)

15.00 Новости (с субтитрами)

9

21.00 Время
21.35 Т/с « ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ ( МЕНТАЛИСТ )» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Т/с « СЕКРЕТАРША » (16+)
02.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+) (в 03.00 Новости)
04.15 «Контрольная закупка»

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 «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

(16+) боевик (Россия) 2004 г. 18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 22.00 «Известия»
(16+)
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск»
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 5-6 серии, детектив

02.45 Т/с «СТРАСТЬ»(16+)
мелодрама
(Россия)
2017 г. Реж. Гарри Закарян

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ» (6+)
19.05 Мультфильм
19.20, 20.30 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Спортивная Коломна» (6+)

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
21.00, 03.55 Х/ф « ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
22.20 Мультфильм (16+)
22.30 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 1 серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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+)

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

(16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

(16+) боевик (Россия) 2004 г. 13.00 «Известия»
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ 13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИСИЛА» (16+) детектив
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

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 «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 07.25 Х/ф « БЕГ » (16+) 2
06.05 «С добрым утром, часть
Коломна»
09.05 Х/ф « КОРОЛЬ
06.10 Д/с «Война в воз- ДРОЗДОВИК » (6+)
духе» (12+)
10.10 Д/с «Как устроена
07.00 Новости Коломны
Вселенная» (12+)
07.20 «Служба объявле- 11.00 Новости Коломны
ний»
11.25 «Служба объявлений»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.30 Х/ф « РУССКИЙ
БИЗНЕС » (16+)
12.45 Мультфильм
12.55 Д/ф «Музей Александра Шилова» (12+)
13.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.30 Мультфильм
14.40 «Мамина кухня» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Александр Ханжонков
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
прогулочная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 2 серия

09.00 «Мировые сокровища»
09.15 Д/ф «Проповедники. Епископ Василий Родзянко»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Праздник
страны. Концерт к 60-летию
Октября». (ЦСДФ, 1978)

12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов русский художник»
13.30 Спектакль «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» Анатолий Васильев, Евгений Стеблов, Валентина Талызина.
Режиссёр Павел Хомский.
Часть 1. К 95-летию театра
имени Моссовета

15.00 Новости культуры
15.10 «К 145-летию со
дня рождения С. В. Рахманинова»
16.00 «Магистр игры»
16.30 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
17.30 «Мировые сокровища»
17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Острова» Фаина
Раневская
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»
21.30 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»

22.00 «Абсолютный слух»
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 3 серия
23.40 Новости культуры
00.00 «Линия жизни» Юбилей Элины Быстрицкой
00.55 ХХ век. «Праздник
страны. Концерт к 60-летию
Октября». (ЦСДФ, 1978)

01.50 «К 145-летию со
дня рождения С. В. Рахманинова» 13 прелюдий.
Николай Луганский
02.40 «Мировые сокровища»

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

09.00 Д/ф «Криштиану Роналду: мир у его ног» (16+)
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания)

12.10 Новости
12.15 «Все на Матч!»
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Севилья» (Испания) - «Бавария» (Германия)
14.45 Новости
14.50 «Все на Матч!»

15.20 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
из Ханты-Мансийска
16.20 «Все на Матч!»
16.45 «Россия футбольная» (12+)
16.55 «Все на футбол!»

17.25 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2017-2018. 1/4 финала. «Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва)
19.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Интер» Прямая трансляция

21.25 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Манчестер Сити» (Англия)
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - США

02.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Плейофф. «Динамо-Казань» (Россия) - «Конельяно» (Италия)
04.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» (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 «ПУТЕЙЦЫ-2»
(16+) 11-12 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.10 «Шестое чувство»

17.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 5-6
серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 5-6
серии
00.35 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЁ ОСТАЁТСЯ
ЛЮДЯМ» (12+)

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди»

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Лариса
Вербицкая» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
(Великобритания)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (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 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
01.25 «Брежнев, которого

мы не знали». Фильм 2-й (12+)
02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) детектив
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ ГОРОД » (16+)

01.00 Т/с «ЧЁРНЫЙ СПИСОК» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

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+)
09.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+) фантастика, боевик

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+) криминальный
боевик (Франция) 2002 г.

03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.55 Скетчком «Это любовь» (16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство»

12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Т/с «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ» (16+) 4 серии,
мелодрама

гом увидели водку, а к
ней прилеплен пакетик
с лесными орехами:
– Во, блин – а орехито на кой?
– Наверно чтоб от
белочки откупиться...

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «Понять. Простить» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(Россия) 2006 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
06.20 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(продолжение) В ролях:
А. Макаров, С. Горобченко,
Э. Болгова, А. Балуев, А. Дедюшко, В. Лановой

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
(продолжение)
17.10 Д/ф «Стрелковое
оружие Второй мировой»
Часть 2 (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 3-й
19.35 «Последний день»
Корней Чуковский (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» (6+)

09.05, 10.05 Т/с « МАРЬИНА РОЩА » 1-2 серии (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » 2-5 серии (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » 5 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » 9-12 серии (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- 23.00 Х/ф « ИСК ЛЮЧЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ » (16+)

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « ИСК ЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ » (продолжение) (16+)

00.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ» 1953 г.
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
04.55 Д/с «Города-герои»
«Керчь» (12+)
01.15 Х/ф « НЕВЕСТА
МОЕГО ДРУГА » (16+)
03.15 «Другой мир» (16+)
03.45 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

(12+)

11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

(16+)

12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

TV-СРЕДА

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 1 часть
16.25 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.10 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)

A В магазине с дру-

(16+)

00.20 Х/ф « МАРИЯ » (16+)
01.45 Программа передач
01.50 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 1 часть
03.10 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
05.15 Музыкальная программа

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
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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, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

16.00 «Мужское / Женское» (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+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ )» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 К юбилею Станис20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ
НА ДВОИХ» (12+)

лава Любшина. «Ангел,
спасший мне жизнь» (12+)
01.10 Т/с « СЕКРЕТАРША » (16+) (в 03.00 Новости)
03.15 «Время покажет» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
1-4 серии, триллер
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений»
07.25 Мультфильм
07.40 Х/ф « ВАРВАРЫ »

1 часть
09.05 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ ПО СВЕТУ» (6+)
10.10 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 «Спортивная Коломна» (6+)

(16+) боевик (Россия) 2004 г. 18.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 22.00 «Известия»
(16+)
00.00 «Известия. Итого16.00 Сегодня
18.15, 19.40 Т/с «МОР16.30 «Место встречи»
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР17.20 «ДНК» (16+)
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 Сегодня
15.00 Программа передач 18.00 Х/ф « ГАНС РЕК ЛЕ
15.05 Х/ф « ВАРВАРЫ » И ЧЁРТ » (6+)
(12+) 2 часть
19.10 Мультфильм
16.25 Д/с «Как устроена 19.30, 20.35 «От всей
Вселенная» (12+)
души!» или Мультфильм
17.10 «От всей души!» или 19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлеМультфильм
17.40 Новости Коломны
ний»
20.05 «Грани бытия» (12+)

вый выпуск»
00.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 7-8 серии, детектив
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
21.00, 04.10 Х/ф « ИЗ
ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ » (12+)
22.15 Мультфильм (16+)
22.30, 05.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» (12+) 2
серия
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

02.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

(12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.50 Х/ф « ИСКРЕННЕ
ВАШ...» (12+)
13.15 Мультфильм
13.20 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 1 серия
13.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.45 «Мамина кухня» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Людмила Целиковская
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...». Москва
серебряная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯ-

ДОМ» 3 серия
09.00 «Мировые сокровища»
09.15 Д/ф «Проповедники. Протоиерей Глеб Каледа»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Огни
Мирного»

12.10 Д/ф «Александр
Менакер. Рыцарь синего
стекла»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Спектакль «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» Анатолий Васильев, Евгений Стеблов, Валентина Талызина.
Режиссёр Павел Хомский.
Часть 2. К 95-летию театра
имени Моссовета

14.40, 17.30 «Мировые
сокровища»
15.00 Новости культуры
15.10 «К 145-летию со
дня рождения С. В. Рахманинова»
16.05 «Моя любовь – Россия!»
16.30 «Линия жизни» 90
лет со дня рождения Александра Белинского
17.45 «Наблюдатель»

18.45 «Острова» Ростислав Плятт
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации»

21.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах Серафим
Роуз»
22.00 «Энигма. Владимир
Ашкенази»
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 4 серия
23.40 Новости культуры
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»

00.40 ХХ век. Д/ф «Огни
Мирного»
01.35 «К 145-летию со
дня рождения С. В. Рахманинова». Опера «АЛЕКО».
Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Трансляция из ХантыМансийска

10.40 Новости
10.45 «Все на Матч!»
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» (Испания) - «Рома»
(Италия)

13.15 Новости
13.25
Футбол. Кубок
УЕФА - 2005. Финал.
«Спортинг» (Португалия) ЦСКА (Россия)
15.30 «Наши победы» (12+)

16.00 Новости
16.05 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 «Все на Матч!»
20.10 Д/ф «Обратный отсчёт.
UFC 223. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон» (16+)
20.55 «Арсенал» по-русски»
Специальный репортаж (12+)
21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/4 финала. «Арсенал»
(Англия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
00.00 «Все на Матч!»
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - «Химки» (Россия)
02.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

03.00
Футбол.
Кубок
УЕФА - 2005. Финал. «Спортинг» (Португалия) - ЦСКА
(Россия)
05.05 «Наши победы» (12+)
05.35 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 85. Трансляция из
Москвы (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 «ПУТЕЙЦЫ-2»
(16+) 13-14 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.10 «Шестое чувство»

17.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 7-8
серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 7-8
серии
00.35 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+) детектив

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
13.35 «Мой герой. Отар
Кушанашвили» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» (12+) 3 и 4 серии

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)

00.00 События 25 час
00.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
01.25 «Брежнев, которого
мы не знали». Фильм 3-й

02.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии»
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)

23.00 Х/ф « ИГРА
ПРЯТКИ » (16+)

В

01.00 Т/с « БЕЛАЯ КОРОЛЕВА » (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»

07.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+) боевик (США) 2012 г.

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) боевик
(Китай, США) 2016 г.
00.30 Новости Коломны
01.00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»

(12+) комедия (Россия) 2017 г.
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
04.45 Скетчком «Это любовь» (16+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство»
(16+)

12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с
«БЛИЗКИЕ
ЛЮДИ» (16+) 4 серии, детектив

но: подоконник, плед,
кофе... Обернулась
пледом, неудобно, облилась кофе, да ещё
и на подоконнике не
помещаюсь! Короче,
не умею я грустить...

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+)
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+) боевик (Россия) 2009 г.
1-8 серии
09.00 Новости дня
06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (продолжение) (16+)
06.30, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости

09.15, 10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» (16+) (продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+) (продолжение) Реж.
З. Ройзман

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
(16+) (продолжение)
17.25 «Не факт!» (6+)

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной ПВО» Фильм 4-й
19.35 «Легенды кино» Наталья Крачковская (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» (6+)
00.00
Х/ф
«ТАЙНАЯ

09.05 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » 6-7 серии (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » 7-10 серии (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » 10 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные. 19.00 Новости
Новые истории» (16+)
19.20 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » 13-16 серии (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕ- 23.00 Х/ф « СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА » (16+)
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)

00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф « СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА »
(продолжение) (16+)

ПРОГУЛКА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1985 г.
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ» 1983 г.
03.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» (6+) 1975 г.
00.55 Х/ф « ИСК ЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ » (16+)
03.05 «Другой мир» (16+)
03.35 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

(16+)

(16+)

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)

(16+)

Хотела погруW
стить как положе-

(12+)

(16+)

23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.20 Х/ф « ПОКА ТЫ
СПАЛ » (12+)
02.00 Программа передач
02.05 Х/ф « ВАРВАРЫ »
(12+) 2 часть
03.30 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
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16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 08.55 Х/ф « ГАНС РЕК ЛЕ
06.05 «С добрым утром, И ЧЁРТ » (6+)
10.10 Д/с «Как устроена
Коломна»
06.10 Д/с «Война в воз- Вселенная» (12+)
11.00 Новости Коломны
духе» (12+)
07.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявле07.25 «Служба объявлений» ний»
07.30 Х/ф « ВАРВАРЫ » 11.25 «Грани бытия» (12+)
(12+) 2 часть

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ » (12+)
13.15 Д/ф «Полуостров
сокровищ» (12+) 2 серия
13.45 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.40 «Мамина кухня» (12+)

16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)

17.55, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО » (6+)
19.10, 20.05 Мультфильм
19.30 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.35 «От всей души!» или
Мультфильм

22.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
23.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
21.00 Х/ф « СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ » (12+)
22.25 Д/ф «Иоанн Кронштадтский» (12+)
22.40 Д/ф «Митрополит
Евлогий» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО

01.05 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Анатолий Кузнецов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
оттепельная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Я БУДУ РЯ-

ДОМ» 4 серия
09.00 «Мировые сокровища»
09.15 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим Роуз»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
(Ленфильм) 1940 г. Режиссёр М. Шапиро

11.45 «Острова» 95 лет со
дня рождения Людмилы
Шагаловой
12.25 «Энигма. Владимир
Ашкенази»
13.05
Спектакль
«CASTING/КАСТИНГ». Алла
Сигалова, Анатолий Адоскин, Ольга Кабо. Режиссёр
Юрий Ерёмин. К 95-летию

театра имени Моссовета
15.00 Новости культуры
15.10 «К 145-летию со
дня рождения С. В. Рахманинова»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/с «Дело. «Искатель справедливости»
Владимир Короленко»

17.05 Спектакль «ДЯДЯ
ВАНЯ». Александр Домогаров, Александр Филиппенко, Павел Деревянко,
Юлия Высоцкая, Наталия
Вдовина. Режиссёр Андрей Кончаловский
19.30 Новости культуры

19.45 Всероссийский открытый
телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица – Последний богатырь». Сказочный
сезон
21.10 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
(Беларусьфильм) 1985 г.
Режиссёр М. Брауде
23.20 Новости культуры

23.40 «2 Верник 2»
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ» (Россия) 2012 г.
Режиссёр А. Столяров
01.55 «Искатели» «Зодчий
непостроенного храма»
02.40 Мультфильм для
взрослых «Глупая...»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Арсенал»
(Англия) - ЦСКА (Россия)

11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лацио»
(Италия) - «Зальцбург»
(Австрия)

13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Лейпциг»
(Германия) - «Марсель»
(Франция)

15.40 Новости
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. «Атлетико» (Испания) - «Спортинг» (Португалия)

18.15 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
19.15 Новости
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад»
СКА (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат

Франции. « Сент-Этьен « ПСЖ. Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»
00.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Германия
02.40 «Десятка!» (16+)
03.00 «Спортивный детектив» Документальное рас-

следование (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц против Лены Овчинниковой (16+)
06.00 «Вся правда про ...» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)

11.10 «Всё просто!» (12+)

15.10 «Шестое чувство»

мужчинам, что красивых, добрых и умных женщин можно
будет найти на каждом углу. И сделал
Землю круглой...

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
(16+) 15-16 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

17.00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
9-10 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 9-10
серии
00.35 «Самое яркое» (16+)

02.20 «Всё просто!» (12+)
03.10 «Самое яркое» (16+)
05.00 Большие Новости

11.50 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+) (продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
17.35 Х/ф «СЫН» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История любви» Дарья Повереннова (16+)

00.00 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)
00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
02.20 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

10.30 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса. Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)

20.00 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС » (12+)
22.30 Х/ф « ИЗ АДА » (16+)

02.40 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
00.45 Х/ф «БАФФИ – ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» (16+)
02.30 «Тайные знаки» (12+)

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 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13.30 Новости Коломны
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
23.30 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» трагикомедия

02.20 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ
НИ НА ЧТО» (16+) комедия
(Германия) 2017 г.
04.30 А/ф «Альберт» (6+)
(Дания) 2015 г.

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+) 8 серий, мелодрама (Россия) 2013 г.
Реж. Олег Массарыгин. В

ролях: Елена Великанова,
Кирилл Сафонов, Наталья
Рудова, Валентина Панина, Юлия Шиферштейн,

Любовь Тихомирова, Артём Осипов, Максим Литовченко, Александр Фарбер, Алексей Фатеев

18.00, 22.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
00.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
(16+) (Россия) 2007 г.

02.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+) мелодрама
04.20 Д/ф «Религия любви» (16+)

05.20 «Понять. Простить» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
07.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В
ТАЙГЕ» (к/ст. им. М. Горького) 1953 г.
09.00 Новости дня
06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (продолжение) (16+)
06.20, 08.05 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости

09.15, 10.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+) (к/ст. им. М. Горького) 1979 г.
10.00 Военные новости

12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 1985 г.
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05
Х/ф
«ПРИКАЗ:
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ПРОФЕССИЯСЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) (СССР)
1982 г. 1-4 серии

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ПРОФЕССИЯСЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+) (продолжение)

01.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА
СЕМЁНОВА»
(16+) (Россия) 2009 г. 1-4
серии

08.15 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » 11-13 серии (16+)
10.00 Новости
10.05 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » 13-16 серии (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА » 16 серия (16+)
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.10 Т/с « СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» 1-2 серии (16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» 2-4 серии (16+)
21.00 Х/ф « ОСТРОВ » (16+)
23.20 Х/ф « СИЛЬНАЯ

СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА » (16+)
01.10 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.40 «Достучаться до
звезды» (12+)
02.10 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» (12+)
02.40 Х/ф « ИСК ЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ » (16+)
04.45 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (12+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»

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

05.00, 09.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «ЛИЧНОЕ
05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
11.30 События

A И пообещал Бог

(16+)

(16+)

14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
16.35 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)

A Движение – это
жизнь. Поэтому, лёжа

на диванчике, слегка
подёргивай ножкой.

(16+)

(16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант»
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12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

TV-ПЯТНИЦА

(16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-

00.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
02.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН»
(12+) две премии «Оскар»
04.55 «Мужское / Женское» (16+)
ФИИ» 2014 г. (12+) В ролях:
Карина Андоленко, Ольга
Остроумова, Глафира Тарханова и Александр Дьяченко

W Смартфон – молитвенник XXI века.
ДАУНТОН» (16+)
00.40 Х/ф « МОЙ АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ » (16+)
02.25 Программа передач
02.30 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
04.05 Х/ф « СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ » (12+)
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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05.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (в 06.00 Новости)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Наталья Кустинская.
Красота как проклятье» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Путь Христа»
14.10 К юбилею Элины Быстрицкой. «Звезда эпохи» (12+)

15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.40 «Илья Резник. «Который год я по земле скитаюсь...» (16+)
17.45 Юбилейный вечер
Ильи Резника

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 Юбилейный вечер
Ильи Резника (продолжение)
21.00 Время

23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время

08.20 Россия Местное
время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести

11.20 Вести Местное время
11.40
«Измайловский
парк» Большой юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛА-

ВАНДЫ» 2016 г. (12+) В ролях: Татьяна Колганова,
Алексей Фатеев, Дарья
Бранкевич и Святослав
Астрамович

18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00
Х/ф
«ЛИДИЯ»

2018 г. (12+) В гл. ролях Мария Куликова и Алексей
Фатеев
23.30 «Пасха Христова»
Прямая трансляция Пас-

хального богослужения из
Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 2015 г. (12+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

09.00 «Известия»
09.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ЛЮБОВЬ С

ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии,
криминальный

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»

08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00, 16.00 Сегодня
13.15 Схождение Бла-

годатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» Жанна Эппле (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)

22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная
пилорама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Александр Ро-

зенбаум (16+)
02.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/с «Война в воздухе» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»

07.35 Мультфильм
07.50 Х/ф « ЧАЙКА » (12+)
09.25 Х/ф « ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО » (6+)
10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильмы

11.50 Х/ф « СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.45 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
16.35 М/ф «Два клёна» (6+)
17.15 Короткометражный
х/ф « БЕЗЗАКОНИЕ » (12+)
17.30 «От всей души!» или
Мультфильм
17.50 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЁНОК » (6+)
19.10 Мультфильм
19.50 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ИИСУС ИЗ
НАЗАРЕТА » (16+) 1, 2 серии

23.05 «Служба объявлений»
23.15 Х/ф « АНДРЕЙ РУБЛЁВ » (12+) 1 часть
00.35 Программа передач
00.40 Х/ф « НАШ ДОМ »
(12+)

02.15 Х/ф « ИИСУС ИЗ
НАЗАРЕТА » (16+) 1, 2 серии
05.20 Короткометражный
х/ф « БЕЗЗАКОНИЕ » (12+)
05.35 Музыкальная программа

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
(Беларусьфильм) 1985 г.
Режиссёр М. Брауде
09.15 Мультфильмы «О
рыбаке и рыбке», «Нехочуха»

09.40 Д/с «Святыни Кремля» 9 серия
10.10 Д/ф «Футбол нашего детства» (СССР) 1984 г.
Режиссёр А. Габрилович
11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
(Ленфильм) 1936 г. Режиссёр С. Тимошенко

12.15 Д/ф «Кино нашего
детства» (СССР) 1986 г.
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА»
(Мосфильм) 1942 г. Режиссёр Ю. Райзман
14.25 Д/ф «Дворы нашего
детства» (Россия) 1992 г.
Фильм 1. Режиссёр А. Габрилович

15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЁВОЧКА» (Союздетфильм)
1945 г. Режиссёр И. Фрэз
16.00 Д/ф «Дворы нашего
детства» (Россия) 1992 г.
Фильм 2
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ» (Россия) 2012 г.

18.25 Концерт «Песни
любви» Олега Погудина
в Государственном Кремлёвском дворце
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр
Н. Губенко
21.00 Ток-шоу «Агора» с

Михаилом Швыдким
22.00 «Линия жизни» К
юбилею Станислава Любшина
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
(Мосфильм) 1980 г. Режиссёр Р. Нахапетов
01.10 Д/ф «Русская Пасха

в Иерусалиме»
01.40 Шедевры русской
духовной музыки. Владимир Спиваков и Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
02.30 «Лето Господне».
Воскресение
Христово.
Пасха

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2
финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо»
(Москва)

09.30 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
10.30 Новости
10.40 Х/ф «САМОВОЛКА»
(США) 1990 г. (16+)

12.35 Новости
12.45 «Автоинспекция» (12+)
13.15 «Мундиаль. Наши
соперники»
13.45 «Звёзды Премьерлиги» (12+)
14.15 Новости

14.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
Прямая трансляция
16.55 «Все на Матч!»
17.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Прямая трансляция

19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
21.25, 23.40 «Все на Матч!»
21.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Леганес». Прямая трансляция

00.15 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала.
«Ференцварош» (Венгрия) «Ростов-Дон» (Россия)
03.15 «Мундиаль. Наши
соперники» (12+)
03.45 Д/ф «Обратный отсчёт.

UFC 223. Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон» (16+)
04.30 «Мой бой»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Тони
Фергюсона. Роуз Намаюнас
против Йоанны Енджейчик.
Прямая трансляция

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
15.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+) 1-5
серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «НАЗАД В
СССР» (16+) 1-4 серии

00.05 «4ДШоу» (16+)
01.40 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

04.00 «Самое яркое» (16+)
05.00 «Будни»

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)
07.55 «Православная эн06.00 Мультфильмы

циклопедия» (6+)
08.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.10 Д/ф «Земная жизнь
Богородицы» (12+)
10.00 Т/с « ЗОО -АПОКАЛИПСИС » (16+)

10.50, 11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.30 События
12.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)
13.00 Х/ф « БАФФИ –
ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА
ВАМПИРОВ » (16+)

14.30 События
14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+) (продолжение)
17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
19.00 Х/ф « ВИЙ » (12+)
триллер, 2014 г.
22.00 Х/ф « ГОГОЛЬ. НА-

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Траектория возмездия». Специальный репортаж (16+)
03.40 «Удар властью. НаЧАЛО » (16+)
00.00 Х/ф « ВИЙ » (12+) ужасы (СССР) 1967 г.

дежда Савченко» (16+)
04.30 «Хроники московского быта. Наследники
звёзд» (12+)
05.15 «Линия защиты» (16+)
01.30 Х/ф « ИГРА В
ПРЯТКИ » (16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 Новости Коломны
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) комедия (США)
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) фантастический боевик (США) 1997 г.
16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
романтическая комедия
(США) 2005 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
фэнтези (США) 2015 г.
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+) драма (США)

01.05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)
детективный триллер
03.35 Х/ф «НЕ СМОТРЯ
НИ НА ЧТО» (16+) комедия
(Германия) 2017 г.
05.45 «Музыка» (16+)

W – Я не умею глаза

красить подводкой.
– Я под водкой тоже
мало что умею делать.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

(16+) (Россия) 2007 г.
10.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) 4 серии, мелодрама (Россия) 2010 г.

14.30 Т/с «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+) 4 серии,
мелодрама. По мотивам
одноимённого
романа

Ирины
Мельниковой.
В ролях: А. Чернышов,
Н. Солдатова, С. Дужников,
В. Ганелин, В. Кононов

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+) мелодрама (Италия, Испания)
2014 г.

04.25 Д/ф «Джуна: последнее предсказание» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «КАДКИНА
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 1976 г.
07.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (продолжение) (12+)
06.40, 08.20 Мультфильмы (6+)
07.50 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)

Джо Дассен (6+)
09.40 «Последний день»
Корней Чуковский (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» Сергей Ахромеев (16+)
12.35 «Теория заговора»

портаж» (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка» «Человек за спиной
Сталина» (12+)
14.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(Россия) 2008 г. 9-16 серии
ставляется общежитие» (12+)
13.05 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « БАТЮШКА »
1-4 серии (16+)

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа
18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с « БАТЮШКА »
4-8 серии (16+)

(продолжение)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Алексей Немов (6+)
00.05 Х/ф «ПОП» (16+) (Россия) 2009 г.
23.45 Т/с «СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» 1-4 серии (16+)
03.20 Х/ф « ОСТРОВ » (16+)
05.05 Мультфильмы (6+)

02.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(12+) (к/ст. им. М. Горького)
1959 г.
04.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (к/ст. им. М. Горького) 1962 г.

A Пришёл в гости на чай, налили виски. Сразу понятно: здесь любят и ждут.

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный ре10.45 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (6+)
12.30 «Любимые актёры 2.0»
Фильм «Одиноким предо-

14.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
16.45 Х/ф « ШЕРЛОК
ХОЛМС » (12+)

21.20 «Сегодня вечером»
(16+)

02.30 Х/ф «ДВОЕ И
ОДНА» (12+)
04.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

(16+)

03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

К психологу уже
A
поздно. К психиатру

страшно. Причём за
него и страшно...
Реклама

Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!
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
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06.00 Новости
06.10
Х/ф
«ДОБРОЕ
УТРО»
07.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Крещение Руси»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Крещение Руси»
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

16.25 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к
живой» (12+)
17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр

23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+)
01.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ
И САНДЭНС КИД» (12+)
03.35 «Модный приговор»

Снег для ОлимпиA
ады в Корее выпал в

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва. Не-

деля в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести

11.25 «Смеяться разреша- нисова, Сергей Мухин, Зоя
Антонова и Дарья Пармеется»
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА ненкова
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 2017 г.
(12+) В ролях: Марина Де-

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+)
00.30 «Берёзка». Красота

на экспорт»
01.30 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+)
03.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из буду-

щего» с М. Ковальчуком
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ 2000 г. Реж. Александр Ро(16+)
10.50 Д/ф «Моя правда. СИЛА»
детектив, гожкин
Алёна Апина»(12+)
криминальный
(Россия)

22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС» (16+) боевик (Россия) 2017 г. Реж. Михаил

Погосов. В ролях: Д. Кле- 00.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОпацкий, А. Носик, Н. Губина, НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЯ. Цапник, А. Кравченко
ЛА» (16+) боевик (Россия)

04.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

21.10 «Звёзды сошлись»

(16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 М/ф «Два клёна» (6+)
06.40 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
08.15 Короткометражный
х/ф « БЕЗЗАКОНИЕ » (12+)

08.25 «Служба объявлений»
08.30 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЦЫПЛЁНОК » (6+)
09.40 Мультфильм
10.10 «Служба объявлений»
10.15 Х/ф « ИИСУС ИЗ
НАЗАРЕТА » (16+) 1, 2 серии

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 Х/ф « ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА » (6+)
19.10 Мультфильм
19.40 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ИИСУС ИЗ
НАЗАРЕТА » (16+) 3, 4 серии

06.30 «Лето Господне».
Воскресение
Христово.
Пасха
07.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ» (Мосфильм) 1983 г. Режиссёр Н.
Губенко
08.45 М/ф «Конёк-Горбунок»
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб
Нурмагомедов
против
Тони Фергюсона. Роуз Намаюнас против Йоанны
Енджейчик. Прямая трансляция из США
09.00 Мой бой. Хабиб
06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Телевизионная игра
для школьников «Мы –
грамотеи!»
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ»
(Мосфильм) 1966 г. Режиссёр Б. Бабочкин. К юбилею
Элины Быстрицкой
Нурмагомедов - Тони Фергюсон
09.30 «Наши победы» (12+)
10.00 Новости
10.10 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Германия.
Трансляция из Сочи

05.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «СЫН» (12+)

10.20 Д/ф «Елена Степаненко. Смешная история»

06.00 Мультфильмы

10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрыва13.25 Х/ф « АНДРЕЙ РУБЛЁВ » (12+) 1 часть
14.50 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+)
16.35 Мультфильм

ют!» Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...»

12.45 «Линия жизни» Элина Быстрицкая
13.40 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ» (Великобритания, США) 1964 г. Режиссёр Б. Эдвардс
16.00 «Пешком...»
12.40, 15.45 Новости
12.45 «День Икс» (16+)
13.15
«Арсенал»
порусски» Специальный репортаж (12+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Тони
12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.10 «Самое яркое» (16+)

16.30 Телевизионная игра
«Гений»
17.05
«Ближний
круг
Дмитрия Бертмана»
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» (Мосфильм) 1978 г. Режиссёры
Э. Савельева, Т. Березанцева
Фергюсона. Роуз Намаюнас
против Йоанны Енджейчик.
Трансляция из США (16+)
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Ростов» Прямая
трансляция
15.00 Новости 360
15.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
6-10 серии

11.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
15.25 «Московская не13.30 «Шерлоки» (16+)
14.30 Х/ф « ВИЙ » (12+) ужасы (СССР) 1967 г.

король Джулиан!» (6+)
08.30 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+) комедия (США)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)

09.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.

06.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)

10.45 Д/ф «Донецкая вра- 13.00 Новости дня
тарница»
13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ11.45 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ- ЛЬЯ» (12+) (продолжение)
ЛЬЯ» (12+) (Россия) 2011 г.
1-6 серии

06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)

08.20 «Культ//Туризм» (12+)
08.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
09.20 Мультфильмы (6+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

09.20 «Вкусно 360» (12+)
11.00 «Будни»

(12+)

11.30 События

(16+)

(16+)

23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+)

00.55

Х/ф

«НАСТОЯ-

Москве. «Всё, что смогли...» – грустно вздыхали русские хакеры.

ТЕЛЬ-2» (16+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

23.10 «Служба объявлений»
23.15 Х/ф « АНДРЕЙ РУБЛЁВ » (12+) 2 часть
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+)

02.35 Х/ф « ИИСУС ИЗ
НАЗАРЕТА » (16+) 3, 4 серии
05.50 Короткометражный
х/ф « ТАКОЕ КИНО » (12+)

19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса» К 95-летию театра
имени Моссовета
21.05 «Белая студия»
Вспоминая Олега Табакова
21.50 «Шедевры мирового музыкального театра»
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»

Опера Н. А. РимскогоКорсакова «ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА». Ольга Перетятько, Анита Рачвелишвили.
Постановка Берлинской
государственной оперы.
Дирижёр Даниэль Баренбойм. Режиссёр Дмитрий
Черняков
22.00 Формула-1. Гранпри Бахрейна
00.30 «Все на Матч!»
01.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сток Сити» - «Тоттенхэм»

00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
ТЕМНОТЕ» (Великобритания, США) 1964 г. Режиссёр Б. Эдвардс
02.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.45 Мультфильм для
взрослых «Среди чёрных
волн»
03.00 Кёрлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из
США
06.00 «Высшая лига» (12+)

20.00 Новости 360
20.30 «Добродел 360» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕРДИКТ»
1-4 серии
00.40 «4ДШоу» (16+)

02.10 «Всё просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

деля»
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
храма Христа Спасителя
17.15 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)
16.00 Х/ф « ВИЙ » (12+)
триллер, 2014 г.

20.50 Х/ф «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
детективы Елены Михалковой

00.30 События
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «УМНИК» (16+)

04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки»

19.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ
МИР» (16+)
21.00 Х/ф « ТЁМНЫЙ

МИР: РАВНОВЕСИЕ » (16+)
23.00 Х/ф « КОЛДОВСТВО » (16+)

01.00 Х/ф « ИЗ АДА » (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)

11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
романтическая комедия
(США) 2005 г.
14.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2007 г.

16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
фэнтези (США) 2015 г.

18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+) фэнтези
(США,
Великобритания)
2016 г.

23.15 Х/ф «АЛОХА» (16+)
драматическая комедия
(США) 2015 г.
01.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+) комедия
(США) 2007 г.

03.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+) драма (США)
2016 г.
05.00 Скетчком «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Музыка» (16+)

10.55 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ»
(16+) 4 серии, мелодрама
(Россия) 2010 г. Реж. Артём
Мазунов

14.30 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+) 4 серии,
мелодрама
(Украина)
2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (16+) музыкальная комедия (Россия) 1990 г.

02.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

У 500 женщин
W
спросили, чей поце-

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

22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.35 Д/ф «100 лет военным
комиссариатам России»
00.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» (6+) 1968 г.
20.15 Х/ф « ОДИНОКИМ
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е Т С Я
ОБЩЕЖИТИЕ » (6+)

02.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1986 г.
04.55 Д/с «Города-герои»
«Смоленск» (12+)

10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15 Т/с « ФАВОРИТ » 1-8 серии (16+)

17.20 Короткометражный
х/ф « ТАКОЕ КИНО » (12+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм
17.55 «Служба объявлений»

луй слаще, мужа или
любовника. 300 ответили, что мужа,
а 200 женщин ответили, что любовника. Но ни одна не
ответила «не знаю».

18.45 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Т/с « ФАВОРИТ » 8
серия (16+)

(16+)

(12+)

05.25 «Вся правда» (16+)

22.00 Х/ф «Я СЧИТАЮ:
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ» (16+)
23.45 Т/с « БАТЮШКА »
1-8 серии (16+)

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
Реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
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: 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.
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.
Ответы на сканворд на странице 15.

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров! Модернизация, удаление вирусов и баннеров. Компьютеры, ноутбуки и комплектующие на заказ. Гарантия!
Тел.: 619-27-28.
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.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Детские дни рождения с клоуном Морожком и весёлой компанией: щенячий
патруль, робокары, фиксики, Барбоскины,
черепашки-ниндзя, Монстры Хай, человек-паук, смурфики, трансформер, феи
Винкс, Белоснежка, Рапунцель, Пони Радуга и др. Шоу мыльных пузырей.
Тел.: 8-925-128-18-71 Виктория; 8-916455-22-69 Светлана.
Занятия по рисованию с детьми
и школьниками в группе и индивидуально. Проводит художник-педагог,
член ВТОО Союз художников России.
Тел.: 8-916-205-76-26.

УСЛУГИ. САД
Удаление любых деревьев. Высотные
работы любой сложности. Уборка снега с
кровли. Утепление фасадов. Ремонт кровли. Монтаж, демонтаж рекламы.
Тел.: 8-916-862-08-41.
Предлагаем саженцы плодовых дере-

вьев и кустарников, семена сортовых
томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные и редкие растения, рассаду овощей, цветов и прочее из собственного питомника. Оптом
и в розницу. В марте обрезка вашего
плодового сада. В сезон – дегустация и
продажа плодов. Ждём Вас по адресу:
г. Коломна, ул. Подлипки, д. 44, частный жилой сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

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.
Дачу в СНТ «Дружба» (рядом п. Биорки). 11 сот., кирпичный 2-эт. дом с бетонными перекрытиями, внутри отделка
деревом, печь для приготовления еды и
отопления, камин. Имеется новый хозблок, туалет, домик под душ. На участке
много плодоносящих деревьев и кустарников из питомника: черешня, фундук
красный и белый, груши, яблоки, вишни,
сливы, крыжовник, смородина, малина,
клубника. Имеется ёмкость для полива 5
кубов. Через один участок пруд. Очень милые соседи! На участке заезд с железными
воротами, залита бетонная площадка на 4
машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Реклама
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УНИКАЛЬНО
Сдача отчётности в ФНС, ПФР, Росстат и ФСС,
РАР (Росалкогольрегулирование) и РПН (Росприроднадзор)
прямо из «1С:Бухгалтерии» и других программ «1С»,
в которых ведётся учёт и формируются отчётные формы.

ПРОСТО
Подключение – прямо на вашем
шем
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройке
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москваа - 5900 руб.
руб в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от трёх организаций предоставляется скидка.
Тариф для индивидуальных предпринимателей - 1800 руб. в год
(для г. Москва - 2200 руб. в год)
1200 руб. в год - тариф «Верное решение»: только одно
направление ФНС (одна налоговая инспекция).
г. Коломна, ул. Гагарина, д. 70
Тел.: (496) 619-27-17
E-mail: 1c-asu@mail.ru
По горизонтали: Противень. Лейка. Окно.

Контраст. Брасс. Тур. Бурка. Колымага. Конка.
Никотин. Фара. Сор. Ларёк. Кво. Ален. Лохань.

Глашатай. Жанр. По вертикали: Клубок.
Лузга. Олифа. Рейка. Каракал. Космы. Орёл.

www.garantia.tv

Транс. Такелаж. Баки. Нота. Взор. Угон. Хан.
Катран. Сквайр. Нансук. Кров. Отрада. Роль.

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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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
ВЫСТАВКА живописных работ «Моё Подмосковье» учащихся детской художественной школы
им. народного художника России М. Г. Абакумова.
Подъезд № 2.
По 29 марта. ВЫСТАВКА «Хранитель гор».
Автор Иван Хаджидимитров (Болгария). Подъезд
№ 2.
По 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.
До 22 апреля. В рамках проекта «Молодёжная
творческая мастерская». ВЫСТАВКА «Московский ритм». Авторы – члены Союза художников
России Дарья Антонова и Людмила Гаврилова
(г. Москва).
До 22 апреля. В рамках проекта «Молодёжная
творческая мастерская». ФОТОВЫСТАВКА «Случайный кадр». Автор Михаил Стукалин (г. Коломна). По выставке проводится (по предварительной
записи, группа от 10 человек) интерактивная программа для детей «Рисование светом».
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.
Цена билетов: полный – 500 р., льготный – 300 р.
29 марта. День открытых дверей с 10:00 до
18:00. Вход свободный.
С 2 апреля. В рамках проекта «Молодёжная
творческая мастерская». ВЫСТАВКА «Предчувствие весны» (живопись). Автор Ирина Зимнухова (г. Коломна). Подъезд № 2.
7 апреля. Творческая встреча с автором выставки «Предчувствие весны» Ириной Зимнуховой.
Начало в 15:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
10 апреля. Творческий вечер Галины Самусенко, приуроченный к Всемирному дню культуры
под знаменем мира. Презентация книги «История... Истории». Начало в 17:30. Вход свободный.
Подъезд № 2.
12 апреля. Концертная программа «Пасхальный звон» с участием Коломенского центра реабилитации инвалидов. Начало в 14:00. Вход свободный. Подъезд № 2.
12 апреля. Литературный театр «Академия
слова» представляет литературно-музыкальный
моноспектакль по юмористическим произведениям Аркадия Арканова, Михаила Веллера, Игоря
Губермана «Всё будет хорошо». Исполнители:
Сергей Фёдоров, Иван Щеглов, Сергей Михайловский. Начало в 18:30.
13 апреля. Творческий вечер Александра Суркова, приуроченный к Всемирному дню культуры
под знаменем мира. Презентация сборника рассказов «Мишатка. Путь к последнему солдату».
Начало в 17:30. Вход свободный. Подъезд № 2.
В течение месяца. Познавательная программа
для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка» (по записи, группа от 10 человек). Вход свободный.
В течение месяца. Познавательно-развлекательная интерактивная программа «Мультляндия» (по записи, группа от 10 человек).
В Художественном салоне проходит постоянная экспозиция «Живопись коломенских
художников». В рамках проекта «Знакомство с
коломенскими художниками» – презентационная
выставка работ М. В. Гайдерова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Цикл познавательных программ по декоративно-прикладному искусству «Путешествие по
народным промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа от 10 человек). Познавательная интерактивная программа
«Русские ремёсла»: «Русский костюм», «Сказ о
русских оружейниках». Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Реклама

u

АФИША

Реклама

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

По 31 августа. ВЫСТАВКА фотографа Игоря Лопатина «Тайны поющих лесов и полей».
Экскурсии по музею, Коломенскому кремлю, городу – по предварительной записи.

КЦ «ЛИГА»

618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

Арт-галерея

«Усадьба И. И. Лажечникова»

(ул. Лажечникова, д. 5)

(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

1 апреля. Презентация сборника сонетов «Венеция» Романа Славацкого. Начало в 14:00.

 612-03-37.
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
31 марта. Вечер авторской песни «Ничего, кроме жизни». Александр Перов, Владимир Костарёв. Начало в 17:00.

 612-03-37.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)
ВЫСТАВКА из частной коллекции Ирины Куликовой «Мир бумажной куклы».
31 марта. 2 этаж. Открытие ВЫСТАВКИ украшений из бисера Екатерины Рязанцевой. Начало
в 14:00.



Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна минувших столетий».
Тематические экскурсии (для групп от 20 человек): «В кадре «Ледяной дом» (с показом фрагмента фильма 1916 г. по одноимённому роману
Лажечникова); «Цветочная симфония» (по одноимённой выставке изделий павловопосадской
платочной мануфактуры). 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 Краеведческого музея и «Усадьбы Лажечникова»: ср. – вс. с 10:30 до 16:30 (касса);
пн., вт. – выходные дни, последняя пятница месяца – санитарный день.





29 марта. Х/ф «Анна на шее».
5 апреля. Х/ф «Высота».
12 апреля. Х/ф «Весна».
19 апреля. Х/ф «Дорогой мой человек».
26 апреля. Х/ф «Дом, в котором я живу».
Начало фильмов в 15:00.
Цикл программ «Потанцуем»:
6, 13 апреля. «Липси»: история, документальная хроника, разучиваем движения танца. Начало
в 17:00.



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

МБУ «ОРГАНИЗАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

612-40-78.
www.liga.org.ru

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

МБУ ДК

Музей боевой славы

(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)

(ул. Непобедимого, 1)

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.

«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)
31 марта. Вокальный баттл. Юлия Пронкина и
Ольга Константинова. Начало в 16:00.
31 марта. КНТ. Премьера 2018 г. Гала Узрютова
«Утка смотрит». Комедия-сюр в одном действии
(малая сцена). Начало в 18:00.
1 апреля. Концертно-игровая программа «Весна-Красна» Народного коллектива ансамбля русской песни «Прялица» (фойе). Начало в 12:00. Цена
билета 50 р.
1 апреля. Концертная программа «Наполним
музыкой сердца» вокального коллектива «Серенада». В программе: романсы, песни русских и зарубежных композиторов (камерный зал). Начало в
15:00. Вход свободный.
13 апреля. Танцевальный вечер для людей
элегантного возраста (танцевальный зал, при себе
иметь сменную обувь!). Любимые мелодии под духовой оркестр. Начало в 16:00. Вход свободный.
21 апреля. Концерт «Русские струны души»
ансамбля народной музыки «Ока» (г. Рязань). Солистка Мария Видяпина. Начало в 17:00. Цена билетов: 300 р.
23 апреля. Группа Стаса Намина «Цветы». Все
хиты! Живой звук! Начало в 19:00. Цена билетов:
800–1500 р.
26 апреля. Владимир Спиваков и «Виртуозы
Москвы». Начало в 19:00. Цена билетов: 1800–
3200 р.
Билеты можно приобрести в кассе ДК и на сайте:
КЗК.онлайн.



610-08-08.
www.дктепловоз. рф

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.
1 апреля. Экологическая бродилка для всей семьи «Эти удивительные пернатые». Вход свободный (при предъявлении билета в музей).
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.

Культурный центр

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военно-историческое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны», посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский
долг за пределами Отечества (по предварительной
записи).
По 31 марта. Авторская ВЫСТАВКА А. Лаврентьевой «Честь мундира». Представлены образцы
обмундирования, предметы амуниции, уставные
знаки, документы, фотографии периода 1950–
2015 гг. Вход свободный.
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

Методический отдел
(ул. Октябрьской революции, д. 198)
По 31 марта. ФОТОВЫСТАВКА «Философия
автопортрета» Коломенского фотоклуба «Лад»
(пн. – пятн. с 10:00 до 17:00).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В. В. КОРОЛЁВА

РЕМЁСЕЛ»

Основное здание
(ул. Чкалова, д. 24)
19 апреля. День открытых дверей с 11:00 до
19:00. Вход свободный.
С 30 марта по 30 апреля. Большая культурнопросветительская 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.

(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.
1-Й МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ
(ул. Малышева, 24)

 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»:
1 апреля. М/ф «Девочка и слон», «Железные друзья», «Королева Зубная Щётка».
8 апреля. М/ф «Василиса Микулишна», «Капризная принцесса».
15 апреля. М/ф «Золотое пёрышко», «Илья Муромец и Соловей-разбойник».
22 апреля. М/ф «Дикие лебеди».
29 апреля. М/ф «Волшебная птица», «Коля, Оля
и Архимед».
Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу «Лучшее советское
кино»:

9 апреля. «Причудливая музыка». Старинный
концерт для альта эпохи барокко на инструменте
XVIII века из госколлекции музея-заповедника
«Коломенский кремль». Солистка Ольга Новосёлова (альт). Начало в 18:00. Цена билета 150 р.
Справки по тел.: 8-915-210-13-73 (Коломенская
филармония); 8-915-086-19-05 (музей-заповедник «Коломенский кремль».

Реклама

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