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Апартаменты для бурёнок
Сельское хозяйство
Акатьевское сельхозпредприятие всегда было в
числе передовых не только в Коломенском районе,
но и во всём Подмосковье. Именно здесь внедрялись
самые современные методики и технологии для
получения больших урожаев и удоев.

В

от и сейчас ООО «Акатьевский» стало первым в регионе хозяйством, которое при помощи областной
программы по поддержке животноводства открыло
современную роботизированную ферму на 215 голов крупного рогатого скота. Общий объём инвестиций, вложенных в
реконструкцию фермы, составил 72 миллиона рублей, из них
26 миллионов – областные субсидии, 24 миллиона – собственные средства, а 22 миллиона пришлось взять в кредит.
Торжественная церемония, посвящённая этому событию,
прошла 29 марта. Поздравить виновницу торжества, а в этот
день руководитель сельхозпредприятия Нина Жукова отмечала ещё и свой день рождения, приехал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Андрей Разин, глава Коломенского городского округа
Денис Лебедев и представители сельхозпредприятий из соседних муниципальных образований.
– Мне очень приятно, что первая роботизированная ферма, созданная по новой программе, открывается именно на
коломенской земле. Я знаю вас, Нина Ивановна, не первый
год как хорошего хозяйственника, – сказал Андрей Разин. –
Это директор, которая последней вошла в программу в прошлом году, а стала первой, кто открывает полностью обновлённый цех по нашей госпрограмме. Я желаю, чтобы ваше
хозяйство развивалось. У вас всегда много планов и достижений. У меня только самые лучшие пожелания в адрес вас и
вашего коллектива.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области А. Разин преподнёс виновнице торжества почётный знак «За труды». Как признался чиновник, было сложно
подобрать награду для столь заслуженного человека.
Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев также поздравил Н. Жукову с праздником и признался, что с акатьевской овощной продукцией знаком не понаслышке.
– Я часто ездил по этой дороге. С той стороны Оки находился спортивный лагерь и база гребли. Бывая здесь в годы
своей пионерской юности, частенько захватывал с собой то
морковку, то свёклу. Молодые были, речку легко переплывали. А хозяйство это всегда было передовым и сейчас оно на
лидирующих позициях, – сказал Д. Лебедев. – Всё, что вы делаете, значимо для муниципального образования. Помимо
животноводческой продукции и плодоовощной, вы начали
выращивать клубнику, посадили яблоневый сад, сейчас при-

Реклама

Информационный
еженедельник

ступили к освоению новых направлений, насколько я знаю,
рассматриваете теплицы.
После разрезания красной ленточки директор ООО «Акатьевский» Нина Жукова провела небольшую экскурсию по
обновлённой ферме. Ещё прошлым летом здесь были развалины постройки конца 50-х годов. Благодаря областным
субсидиям за несколько месяцев помещение превратилось
в самый современный животноводческий комплекс с французскими матрацами, автоматической дойкой, сбором отходов жизнедеятельности бурёнок и дальнейшей переработкой.
Комплекс оснащён двумя высокотехнологичными роботизированными доильными системами фирмы LELY.
Проект животноводческой фермы был разработан подмосковной компанией «Фермы Ясногорья». По словам директора фирмы Николая Дубины, основной принцип работы
оборудования базируется на индивидуальном подходе к животному. Специальная программа проанализирует состояние
бурёнки и «доложит» оператору о самочувствии животного.
На стадии дойки молоко тут же проверяется на наличие соматических клеток, количества белка, уровня жирности. Роботы
следят даже за температурой жидкости. Все отклонения сразу
же станут известны специалисту. Такой контроль позволит на
начальной стадии подкорректировать рацион коровы, пред-

40 вопросов повестки
дня вынудили депутатов
собраться на минувшей
неделе дважды
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В Коломенском центре
материнства и детства
прошло торжественное
освящение домового
храма в честь
Феодоровской иконы
Божией Матери
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Перевоплотившийся
проект. В историкокультурном музеезаповеднике
«Коломенский кремль»
прошла презентация новой
книги Валерия Ярхо
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Коломенцы приглашаются
для участия во
Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания
комфортной городской
среды
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Земляки. 31 марта
исполнилось 100
лет со дня рождения
А. С. Тер-Степаньяна –
выдающегося
конструктора миномётного
и управляемого ракетного
вооружения
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с 9 по 15 апреля
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Новости города
 С 1 апреля в России проиндексирова-

ли выплаты по государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальных пенсий, на 2,9%, что соответствует
темпам роста прожиточного минимума
пенсионеров в 2017 году. Индексация в
данном случае проводится независимо
от того, работают граждане или нет. В
Коломенском городском округе – около
четырёх тысяч получателей пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, в том числе и социальных. В 2018
году всем неработающим пенсионерам,
как и раньше, будет производиться социальная доплата до уровня прожиточного минимума в регионе проживания,
который в Московской области составляет
9527 рублей. Что касается дальнейшего
повышения выплат, у пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе этого
года вырастут страховые пенсии. Максимальная прибавка – денежный эквивалент трёх пенсионных баллов, который с
учётом стоимости пенсионного балла в
2018 году равен 244,47 рубля. По возникающим вопросам можно обратиться по
тел.: 615-54-54 и 618-68-43.

 В актовом зале клуба УМВД России

Коломенского городского округа заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка ГУ МВД России по
Московской области полковник полиции
Вадим Фомченков представил личному
составу нового руководителя. На данную
должность был назначен Вадим Зверев.
Ранее он занимал должность заместителя
начальника УМВД России Коломенского г.о. – начальника полиции. В органах
внутренних дел В. Зверев работает с июня
1993 года.

Апартаменты для бурёнок
Окончание. Начало на стр. 1.
принять необходимые меры для улучшения её состояния. Ферма разделена
на две части – в одной будет находиться дойное стадо – порядка 140 голов, а
в другой – нетели и суходои. Причём
логистика помещения рассчитана так,
что для работы в коровнике потребуется всего три человека. Уже на этой
неделе 215 бурёнок переедут в новые
апартаменты.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия МО А. Разина, региональная программа помощи

сельхозпроизводителям
пользуется
популярностью. Если в прошлом году
за субсидиями обратились 10 аграриев, то в этом уже подано 15 предварительных заявок. В Коломенском
городском округе готовится ещё одно
хозяйство к реконструкции фермы.
– Мы сейчас обсуждаем тему по запуску проекта на территории близ села
Сельниково. Там находится большой
заброшенный двор. Уже есть потенциальный инвестор, который готов вложиться и реконструировать комплекс
для запуска стада на тысячу голов, –
сказал А. Разин. – Сейчас мы нахо-

Двойной Совет
ВЛАСТЬ
Дважды на минувшей неделе народные избранники Коломенского
городского округа собирались на Совете депутатов. В два приёма
были вынесены решения по 40 вопросам.

В

первый раз депутаты встретились 28 марта. Заседание
началось с минуты молчания в память о жертвах кемеровской
трагедии. Далее в рабочем порядке
были рассмотрены вопросы, касающиеся имущественных отношений, озвучила которые заместитель главы Коломенского городского округа Алла
Черкасова.

проспект, д. 126 и, соответственно,
земельный участок. Склады, надо сказать, представляют собой лишь фундамент, и готовность строительства
оценена только на 15%. Однако в связи с трудной финансовой ситуацией
другого выхода для себя в компании
не видят. Депутаты забеспокоились о
состоянии фундамента и реальности
оценки, но Алла Алексеевна завери-

Первый вопрос касался нормы предоставления жилого помещения по
договору социального найма и учётной нормы площади жилого помещения в Коломенском городском округе.
Алла Алексеевна сообщила депутатам,
что учётная норма площади сейчас составляет 8 кв. м на человека, и предложила оставить её без изменений. В
то время как норма предоставления
жилой площади по соцнайму немного увеличивается и составит 16 кв. м
вместо прежних 14 кв. м. Предложение
замглавы утвердили, и Алла Алексеевна смогла перейти к продолжению
данного вопроса: установлению величины порогового значения доходов и стоимости имущества граждан,
проживающих в муниципальном образовании, для признания их малоимущими и нуждающимися в жилом
помещении по договору социального
найма. В связи с тем, что норма предоставления жилой площади возросла,
увеличилось и пороговое значение доходов, которое составит теперь 3933
рубля в месяц. И по этому вопросу решение было принято единогласно.
Далее Алла Черкасова сообщила народным избранникам о предложении,
поступившем от ТД «Коломна», принять в муниципальную собственность
для дальнейшей продажи два складских помещения по адресу: Окский

ла, что всё в порядке, и законотворцы
согласились.
Следующим пунктом повестки дня
стало утверждение прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2018 год. В частности,
в него предлагалось внести пять объектов, рассмотрели из которых четыре – все они нежилые помещения, без
перспективы аренды и в неудовлетворительном состоянии. Депутаты проголосовали «за» и перешли к пятому
вопросу о передаче из Московской области в собственность Коломенского
городского округа одного школьного
автобуса. По этому пункту вопросов не
возникло – единогласно.
Ещё один пункт, который утвердили
депутаты, – состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «Специальное водопроводное
хозяйство». И в заключение депутаты
поддержали предложение Андрея
Ваулина, председателя Совета, отметить их коллегу по заксобранию
Нину Жукову Благодарностью Совета
депутатов в связи с юбилеем. Нина
Ивановна, правда, на заседании отсутствовала, но, как отметил Андрей
Валерьевич, по уважительной причине. Видимо, знак внимания от коллегдепутатов найдёт именинницу позже.
Далее Совет продолжил работу за
закрытыми дверями, однако с прессой

 Новые

инновационные тепловозы
серии ТЭП70БС пополнят парк СевероКавказской железной дороги в этом году.
Планируется, что они будут перевозить
пассажиров в двухэтажных поездах в
южном направлении на участке Крымская – Анапа, сообщает пресс-служба ОАО
«РЖД». Тепловозы прошли модификацию, которая разработана на Коломенском заводе. Локомотивы рассчитаны на
конструкционную скорость до 160 км/ч,
что на 40 км/ч больше, чем у обычных
машин этой серии. Два соединённых последовательно тепловоза могут обеспечить электроснабжением 20 двухэтажных
вагонов.

 В Московской областной Думе на-

градили победителей конкурса «Лучший
специалист в сфере местного самоуправления Московской области – 2017». В этом
году для участия было подано около 60
заявок от муниципальных образований
Московской области. В номинации «Лучший специалист в социальной сфере»
сразу два представителя Коломенского
городского округа оказались в числе призёров. Так, заведующий Музеем боевой
славы, краевед и общественный деятель
Евгений Ломако получил первое место,
а главный инспектор отдела по работе с
молодёжью управления по работе с молодёжью администрации Коломенского городского округа Алексей Гончаренко награждён дипломом третьей степени.

 Конкурс «Спасибо маленькому Герою»
стартовал по всей стране после Всероссийского урока мужества. Принять участие в проекте, организатором которого
выступил Благотворительный фонд Оксаны Фёдоровой, может любой школьник.
Для этого до 15 апреля необходимо прислать свои творческие работы, посвящённые подвигам детей во время Великой
Отечественной войны, на электронную
почту: konkurs@fedorovafond.ru. Работы
принимаются по пяти номинациям: рисунок, видеоролик, журналистское, литературное и музыкальное творчество. Победители будут объявлены 25 апреля. Все
подробности можно узнать на сайте проекта: www.detigeroi.ru.

димся на стадии обсуждения с банком
вопроса открытия финансирования,
а с помощью руководства городского
округа уже практически сформирован банк для обеспечения кормовой
базы. Если банки поддержат проект,
то в ближайший год под Сельниковом
будет открыт крупный реконструированный комплекс.
Планы ООО «Акатьевский» идут
далеко. Уже в конце этого года на
предприятии планируется открыть
убойный цех с выпуском мясных
полуфабрикатов.
Елена ТАРАСОВА.
народные избранники попрощались
ненадолго, лишь до пятницы, потому
что следующее заседание было назначено через несколько дней – на 30
марта. И в повестке дня значилось более 30 вопросов.
В пятницу заседание началось как
раз с того, чем закончилось предыдущее, то есть с поздравления, как выразился Андрей Ваулин, «заслуженных
людей», кем, как все догадались, стала
депутат Нина Жукова, получившаятаки свою Благодарность Совета депутатов. Покончив таким образом с лирическими моментами, законотворцы
перешли к насущным вопросам.
С предложением утвердить методику расчёта платы за вырубку зелёных
насаждений и исчисления размера
вреда, причинённого их уничтожением или повреждением, на территории
Коломенского городского округа обратился к депутатам начальник отдела
экологии, природопользования и
лесного хозяйства городской администрации Николай Иванов. Чиновник пояснил, что изменения в документе связаны с объединением двух
муниципалитетов, и в общем-то сама
методика прошла согласование на всех
уровнях власти. После чего депутаты
проголосовали «за». Вторым трибуну
занял заместитель главы Коломенского городского округа Павел Родин с вопросом о плате, взимаемой с
родителей или законных представителей, за присмотр и уход за детьми в
коломенских детских садах. Снижение
платы коснётся льготников: для четырёх льготных категорий сумма должна
уменьшиться на 50%, и для трёх – на
30%. Какие именно эти категории, Павел Николаевич не уточнил. Зато некоторые из них озвучил зампред Совета
Валентин Куликов, неодобрительно
высказавшийся о подходе к предоставлению льгот: «Конечно, нужно помогать и многодетным семьям, и студентам, но всё-таки при этом нужно
учитывать в первую очередь доходы
семьи, а не просто их категорию».
Далее ход Совета был статичен: следующие 30 вопросов касались передачи активов и пассивов с балансов
различных структур г.о. Коломна, Коломенского муниципального района,
а также девяти сельских поселений
на баланс соответствующих структур
Коломенского городского округа. Процедура не вызвала вопросов, и депутаты проголосовали единогласно. И в
заключение Андрей Ваулин рассмотрел протест Коломенской городской
прокуратуры на ст. 6.1 и ст. 27 Устава
Коломенского городского округа от
16.03.2018 № 7-02-2018 с требованием привести документ в соответствие
с законодательством. Председатель
Совета предложил коллегам создать
рабочую группу по этому вопросу и
внеси необходимые изменения. Таким
образом, Совет депутатов завершил
свою работу на минувшей неделе.
Виктория АГАФОНОВА.
Фото с сайта www.kolomnagrad.ru.
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Запах бури
Проблема
Вечером 30 марта в Молодёжном центре «Русь» глава Коломенского городского
округа Денис Лебедев провёл очередную встречу с жителями по вопросам работы
полигона ТКО «Воловичи». Наряду с главой округа коломенцам удалось поговорить с
заместителем министра экологии и природопользования Московской области Павлом
Кирилловым и известным учёным из Санкт-Петербурга, главным редактором журнала
«Рециклинг отходов» Галиной Цуцкарёвой, приглашённой, кстати, непосредственно
жителями.

В

зале
Молодёжного
центра яблоку негде
было упасть. Были не
просто заняты все места, люди
стояли в проходах, вдоль стен
и даже в фойе. И настроения в
этом зале были далеки от радужных. Ещё никто не сказал ни
слова, но общая атмосфера давала ясно понять – никто не ждёт
от этой встречи ничего нового
и тем более обнадёживающего.
Коломенцы изначально были
настроены негативно, и негатив
этот рос с каждой минутой.
Как известно, в воскресенье
25 марта местные жители перекрыли дорогу около посёлка
Первомайский, ведущую на
полигон, для машин с «чужим»
мусором. И стояли там и днём,
и ночью, не пропуская никого,
кроме коломенских мусоровозов. Ситуация накалилась настолько, что многие из пришедших уже в принципе не хотели
никакого диалога, хотели лишь
услышать ответ на один-единственный вопрос. Но обо всём
по порядку.
Глава города начал с того,
что обозначил сроки завершения разработки дорожной
карты по дегазации и рекультивации полигона – это первая
неделя апреля, также представил проект станции активной
дегазации полигона ТКО, работающей на свалочном газе,
реализация которого займёт
90 дней и начнётся буквально
в ближайшие дни. В своей речи
Денис Лебедев подтвердил,

что дата закрытия полигона
остаётся неизменной – третий
квартал 2019 года, обещая при
этом, что поток машин будет
снижаться, и это станет заметно уже в апреле. Люди начали
возмущаться, посыпались вопросы, и Денис Юрьевич в очередной раз призвал всех к конструктивному диалогу, тогда
микрофон в руки взяла пожилая женщина: «Мы не против,
чтобы у нас была свалка до 2019
года, но мы хотим, чтобы она
была только для коломенских
машин, а московские машины
мы не пропустим, мы хотим,
чтобы наши дети и внуки дышали свежим воздухом!» Раздались бурные аплодисменты.
Ведь именно это, на первый
взгляд, такое простое желание
коломенцы и пытаются донести до главы города вот уже который месяц. А он в очередной
раз пытается объяснить, что
проблема утилизации мусора
сегодня остро стоит не только в
Коломне и Московской области,
но и во многих российских регионах, и решить её мгновенно
невозможно, нужен системный
подход и более эффективные и
современные методы. Об этом
же вслед за Денисом Лебедевым
говорила и Галина Цуцкарёва,
предлагая начать с реализации
программы по раздельному
сбору мусора, так как пока сами
граждане не станут компетентны в вопросах утилизации отходов, мусорная проблема в
нашей стране будет только на-

растать. А такие радикальные
способы, как перекрытие дорог,
приведут только к одному – несанкционированным свалкам.
«Мы это уже проходили», – подчеркнула Г. Цуцкарёва. Заместитель министра экологии и
природопользования Московской области Павел Кириллов,
в свою очередь, рассказывал о
планах правительства по устранению проблем со сбором и
переработкой ТКО в Москве и
Подмосковье, в частности, о
строительстве мусороперерабатывающих комплексов и мусоросжигательных заводах.

Однако коломенцы за последние полгода явно устали
слушать о планах на будущее и
ждать, пока эти планы начнут
претворяться в жизнь. Жители города хотели конкретных
ответов на конкретные вопросы, и главный из них был задан одним из активистов главе
округа: «Можно ли полностью
прекратить поток московских
и областных мусоровозов на
полигон «Воловичи»? «Полно-

ФОТОФАКТ
30 марта в Коломенском перинатальном центре освятили домовый храм в честь
Феодоровской иконы Божией Матери. Чин освящения совершил Благочинный
Коломенского округа епископ Луховицкий Пётр. После богослужения священнослужители
окропили святой водой и все отделения перинатального центра.

Т

оржественное событие в Центре материнства и детства собрало немало гостей. Помимо главного врача КПЦ Натальи Алимовой,
заведующих отделений центра, медперсонала,
на обряд освящения прибыли глава Коломенского городского округа Денис Лебедев, заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова, руководитель
территориального управления № 4 по координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций Олег Митин, первый заместитель министра строительного комплекса
Московской области Евгений Скляров и многие
другие, кто в то или иное время имел непосредственное отношение к созданию Коломенского
перинатального центра.
Главным врачом центра Натальей Алимовой
и ответственным в благочинии Коломенского
округа за защиту семьи, материнства и детства, настоятелем Богоявленского храма Виктором Волковым было подписано соглашение о
сотрудничестве.
Поздравив всех присутствующих с таким
значимым событием, как открытие домового храма, гости вышли на улицу и выпустили
в небо белых голубей как символ мира и добра, царящих в стенах Центра материнства и
детства.
Наш корр.

стью прекратить поток машин
невозможно», – дал предельно
ясный ответ Денис Лебедев.
После чего основная часть зала
встала и ушла. Диалога не вышло. Эмоции взяли вверх. Но
что-то подсказывает, это не
последняя встреча властей и
местных жителей. Проблемы
полигона обязательно будут решены, ведь сегодня за это взялись всем миром.
Виктория АГАФОНОВА.

Тише едешь,
когда будешь?
Транспорт
Коломенские предприятия общественного
транспорта: автоколонна 1417 и трамвайное
управление продолжают обновление парка
автобусов и трамваев. Правда, по разным
причинам выполнение контрактов по поставкам
подвижного состава задерживается.

С

огласно
первоначальным
планам,
Межрайонное
автотранспортное предприятие № 2
автоколонна 1417 Мострансавто намеревалось в
марте завершить получение
всей партии, то есть 165 новых автобусов, сработанных
на Ликинском и Павловском
автобусных заводах. Они
предназначены для работы
на городских, пригородных
и междугородных маршрутах в Коломне, Бронницах,
Воскресенске, Луховицах и
Озёрах. Однако по сведениям на конец месяца, на предприятие поступило только
115 автобусов, из которых 34
уже перевозят пассажиров
на коломенских маршрутах.

В апреле перевозчик предполагает приобрести все
оставшиеся автобусы, в их
числе 15, предназначенных
для работы в Коломенском
городском округе.
В свою очередь Мособлэлектротранс, рассчитывавший пополнить свой парк 21
трамвайным вагоном модели 71–407 производства АО
«Уралтрансмаш» ещё в феврале, пока довольствуется
лишь 15. Оставшиеся шесть
вагонов должны поступить
из Екатеринбурга в Коломну
до середины апреля. Первые
шесть уральских трамваев
будут готовы к перевозке
пассажиров в ближайшее
время.
Игорь СИМАКОВ.
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Перевоплотившийся проект
КНИЖНАЯ
НОВИНКА
В историко-культурном музеезаповеднике «Коломенский
кремль» прошла презентация новой
книги Валерия Ярхо «Классовые
бои местного значения: хроника
революционной борьбы в Коломне
и Коломенском уезде 1900–1917
годов».

Д

анное издание стало своеобразным продолжением выставки-размышления
«Противостояние», посвящённой 100-летию
русской революции. Она открылась в
начале октября прошлого года в краеведческом музее. Одним из её авторов была
научный сотрудник данного учреждения Наталья Мазурова.
– Не каждый музейный проект перерастает в издательский. Нам повезло, –
сказала Н. Мазурова, – на нашей выставке
мы попытались сделать так, чтобы посетители по-новому смогли взглянуть
на события русской революции. Наши
взгляды совпали со взглядами Валерия
Альбертовича, поэтому мы очень широко
использовали его разрозненные публикации по данной тематике.
В издании впервые за столетие сделана
попытка воссоздать события 1900–1917
годов в Коломенском уезде. Автор постарался собрать все возможные материалы,
которые дают читателю общую картину
революционного движения на конкретно взятой территории. Предисловие к
изданию написал ректор ГСГУ Алексей
Мазуров, по словам которого книга появлялась очень непросто, да и сами события сложные, однако потребность узнать
правду о них велика. На протяжении долгих лет история редактировалась.
– В Коломне темой революционного
движения занимался Григорий Ефимцев,
выпустивший книгу «Победа Советов в
Коломне». По данной теме публиковались и отдельные статьи, но все они не
были свободны от шор, – сказал А. Мазуров. – Поэтому сейчас, когда нет никаких

ограничений и можно без опасений говорить о тех событиях, появилась книга
Валерия Альбертовича, объединившая
его разрозненные публикации. Издание
по своему характеру представляет книгу
очерков, это своеобразное приглашение к
разговору. Когда-нибудь научный труд на
эту тему будет написан, но работать над
ним сложно, так как все свидетельства в
основном сохранились от партии большевиков, от других – очень мало.
Книга В. Ярхо хорошо иллюстрирована, причём в основном фотографии
предоставлены фондом Коломенского
краеведческого музея. Со страниц книги
на читателей смотрят известные и забытые политические деятели. Благодаря
рачительности музейщиков сохранились
фотографии арестованных и расстрелянных коломенцев 18 декабря (по старому
стилю) 1905 года на станции Голутвин.
По словам Валерия Ярхо, идея книги
появилась спонтанно. Долгие годы автор
зарабатывал тем, что публиковал свои
произведения в различных изданиях.
Главной темой стал ретродетектив, причём зачастую в основу ложились реальные события. И так получилось, что писатель заинтересовался народовольцами,
постепенно изучение этой темы привело
автора к коломенским событиям. 1905
год был насыщен событиями в России и в
Коломне, в частности.
– Так получилось, что ко мне попали
рукописи с воспоминаниями семьи Шевлягиных. Они не были ярыми революционерами, но прятали у себя документы,
укрывали людей. Эти свидетельства стали
ценным материалом для книги, – рассказал В. Ярхо. – Местные газеты 20-х годов
также помогли в воссоздании истории.
Ведь к каждому революционному празднику в изданиях печатались воспоминания очевидцев революционных событий.
В книге прослеживаются судьбы десятков
людей, и что ценно – впервые публикуются их фотографии.
В своей книге автор не просто констатирует факты, он выстраивает временные
мостики от одного события к другому,
причём делает это, используя взаимоотношения жителей Коломны.
Александра УВАРОВА.

Уз

Рисуем вместе
Инициатива
27 марта в Коломне стартовала
акция «Покоряй космос». Её
цель – обратить внимание
россиян на вклад страны в
развитие космонавтики.

О

рганизовали просветительскую акцию Государственный социально-гуманитарный университет: факультет истории,
управления, сервиса, отдел по воспитательной работе, волонтёрский
центр, а также художественная школа
им. М. Г. Абакумова. День старта выбран не случайно. Именно 27 марта
отмечается день памяти первого космонавта Юрия Гагарина.
Принять участие в создании серии
картин, посвящённых отечественной
космонавтике, может любой желающий, причём неважно, умеет ли человек рисовать. Площадки обеспечены
всем необходимым: контурными зарисовками, красками и кисточками.
Воспитанники художественной школы подготовили 20 эскизов, которые
коломенцам и предлагается раскрасить. Первыми, кто принял участие
в акции, стали члены общественной
палаты Коломенского городского
округа. Каждый общественник мог
нанести свой штрих на полотно. От

заманчивого предложения никто не
отказался. «Как в детстве побывала», – призналась одна из представителей местного совещательного
органа.
По словам начальника отдела по
воспитательной работе ГСГУ Екатерины Степановой, до 12 апреля
будет организовано ещё несколько
площадок. 2 апреля внести свою лепту в создание «космических» картин
предлагалось посетителям и участникам благотворительного концерта
«Мы просто другие», который проходил в Конькобежном центре «Коломна». 7 апреля акция продолжится
в торговом центре «Глобус», а 9 – в
ГСГУ. 11 числа оставить память о себе
в коллективных работах смогут посетители поликлиники № 2. В День
космонавтики коломенцев также
приглашают присоединиться к просветительской акции – сначала на
митинге у памятника Ю. Гагарину, а
потом в гостинице «Арбат» перед началом городской игры «60 секунд».
Получившиеся картины доработают
воспитанники художественной школы им. М. Г. Абакумова.
Завершающим аккордом акции
станет выставка, которая расположится в одном из молодёжных
центров.
Елена ТАРАСОВА.

Устами школьников
ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ

Раздолье для души
конкурс
Фольклорный ансамбль «Беседушка» Центральной
детской музыкальной школы им. А. А. Алябьева принял
участие в VIII Всероссийском фестивале «Песня – жизнь».

П

роходил он в Москве. Принять участие в творческом
смотре приехали лучшие вокальные коллективы со всего
Подмосковья, а также из Архангельска, Волгограда, Перми, Брянска, Иванова, Рязани,
Ярославля. Коломенские вокалисты выступали в номинации «Народное пение» (фольклор-ансамбли). По словам
руководителя фольклорного
ансамбля «Беседушка» Оль-

ги Андреевой, в конкурсную
программу вошли хороводная
песня Вологодской области
«Как на нашей на сторонке»
и частушки того же региона
«Шестёра». Исполняемые песни звучали на два-три голоса. Выступление «Беседушки»
имело оглушительный успех.
Жюри высоко оценило мастерство коломенцев, присудив коллективу звание лауреата фестиваля.
Наш корр.

В доме детско-юношеского туризма
и экскурсий «Одиссея» прошла
конференция по итогам городского
краеведческого конкурса поисковоисследовательских и реферативных
работ «Я хочу рассказать…».

В

этом году в смотре участвовали 38
человек. По условиям интеллектуальных соревнований свои работы
могли представить только ученики 1–4 классов. Исследовательский конкурс проводился по
трём номинациям: «Поколения коломзаводцев», «Воспоминания моей прабабушки» и «Моя
семейная реликвия. Помним. Гордимся».
Первая номинация была учреждена совместно с ОАО «Коломенский завод». Юные горожане рассказали о профессиях и об интересных
командировках, связанных с работой на заводе, о династиях коломзаводцев, в которых они
растут. Так, одна из участниц насчитала четыре
поколения и составила генеалогическое древо
работников Коломенского завода в их семье.
Но всё же больше участников привлекли две
последние номинации. Ребятам было интересно слушать и записывать рассказы своих родственников о минувших днях: какими детские
сады были раньше, как менялись они со вре-

менем, какие праздники там устраивались, о
доме-музее в Бочманове, владельцы которого
собирают удивительные находки. Привлекли
внимание подрастающего поколения и рассказы о том, как жители города выходили на субботники для строительства трамвайных путей.
А в разделе «Моя семейная реликвия» рассказывали о старинных милых сердцу родных
вещах, наградах и военных письмах.
По итогам конкурса были отмечены 18
школьников. В номинации «Поколения коломзаводцев» оказалось всего две участницы.
Дипломов за первое место удостоились первоклассница школы № 16 Анастасия Герасимова и ученица 2-го класса из лицея № 4 Алёна
Долгова. В номинации «Воспоминания моей
прабабушки» победителями стали Диана Луковская из гимназии № 9 и София Пятахина из
школы № 3. Вторые места присудили Алексею
Короткову из гимназии № 8 и Дмитрию Павлову из школы № 21. Третьи места поделили
Ксения Сиденко из школы № 14 и воспитанник
ДДЮТиЭ «Одиссея» Илья Попов. В номинации
«Моя семейная реликвия» дипломы за первое
место получили 10 человек: Иван Зинин, Артём
Ганенко, Анастасия Бакумова, Дарья Ардатова,
Алексей Зубов, Иван Фадеев, Анастасия Мишина, Мария Михайлюк, Владислав Балашов и Мария Комлева.
Все участники конкурса были награждены
дипломами и получили памятные подарки от
ОАО «Коломенский завод».
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
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ОБО ВСЁМ

Объект для благоустройства

«Левый» спирт

Облик города

Правопорядок
Более 80 тысяч единиц алкогольной продукции
изъяли из незаконного оборота сотрудники отдела
экономической безопасности и противодействия
коррупции УМВД России по Коломенскому
городскому округу.

Практически до конца этой недели, по 7 апреля
включительно, в Коломне проходит голосование по
выбору проекта для благоустройства. Началось оно
29 марта. Коломенцам предлагается выбрать один
из трёх проектов, который представят для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды.

Г

олосование проводится
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7
марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной
поддержки из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной
городской среды».
Как мы уже написали выше,
жителям Коломенского городского округа на выбор предлагается три объекта: «Станционный
сад»
напротив
железнодорожной
станции
Коломна. В случае победы в голосовании в следующем году на
данной территории будут созданы благоустроенные озеленённые зоны, проложены дорожки
и добавлены малые архитектурные формы.
Второй вариант – часовня св.
Александра Невского, фундамент которой был обнаружен 3

ноября 2017 года. Если победит
данный проект, то в 2019 году
планируется снять уложенный
временный слой плитки, расчистить и оформить фундамент,
установить памятный знак с
информацией о часовне и её
изображением.
А третья разработка касается
парка на ул. Левшина. Дореволюционная усадьба принадлежала жандармскому полковнику в XIX веке и занимала целый
квартал. В 1930-е годы главное
здание усадьбы стало Домом
пионеров, а сама территория

превратилась в детский парк, в
котором располагались кинотеатр, зоопарк, велодорожки и
различные аттракционы. В начале 1980-х гг. парк пришёл в
упадок. В случае победы в голосовании в следующем году
в парке начнутся работы по
благоустройству.
Наш корр.

• на официальном сайте www.kolomnagrad.ru
(справа, под анонсами);
• заполнить бланк в пунктах голосования по адресам:
• г. Коломна, пл. Советская, д. 6, МЦ «Горизонт»,
с 10:00 до 15:00;
• г. Коломна, ул. Астахова, д. 23, МЦ «Русь», с 10:00 до 15:00;
• г. Коломна, наб. реки Коломенка, д. 7, Конькобежный центр,
с 10:00 до 15:00;
• г. Коломна, ул. Лажечникова, д. 5, КЦ «Лига», с 10:00 до 17:00.
Скачать бюллетень для голосования можно на официальном
сайте администрации Коломенского городского округа.



24 марта в Луховицах на базе
ФОК «Олимпиец» имени Юрия
Борзаковского прошёл открытый турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти земляков, погибших в
локальных войнах и конфликтах, и памяти гвардии лейтенанта Российской
армии Павла Гаврилова, награждённого
орденом Мужества. Участниками турнира стали юноши 2005–2007 гг. р. Более
110 спортсменов в 12 весовых категориях из Луховиц, Коломны, Егорьевска,
Раменского, Люберец и других городов
приехали в «Олимпиец», чтобы побороться за призовые места. По итогам
соревнований хорошие результаты показали и коломенские борцы – воспитанники тренеров Алексана Хачатряна
и Владимира Митусова. Первое место
завоевали Владислав Музафаров (54 кг)
и Рустам Маггерамов (44 кг). Вторую
ступень пьедестала заняли коломенцы
Артём Крайнов (69 кг), Иван Зайцев (38
кг), Максим Уфимцев (54 кг) и Ярослав
Спиридович (44 кг). На третьем месте –
Валерий Андреянов (44 кг).



А

Проголосовать можно различными способами:

Спортивные
новости

С 21 по 25 марта в Минске состоялся IV чемпионат мира по
конькобежному спорту среди студентов, на котором успешно выступили
представители Государственного социально-гуманитарного университета.
Елена Еранина, студентка четвёртого
курса факультета физической культуры
и спорта, завоевала на чемпионате сразу четыре медали. Золото спортсменка
взяла в женском командном спринте,
выступая в составе сборной России. Серебряные награды упали в её копилку
после дистанции 1500 метров и командной гонки. И в довершение всего Елена
стала бронзовым призёром на дистанции 3000 метров.
Не так удачно на чемпионате высту-
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пил студент ГСГУ, представитель того же
факультета, что и Елена, первокурсник
Александр Подольский. Трижды спортсмен становился пятым – на дистанциях
1500 и 5000 метров, и в командной гонке в составе российской студенческой
сборной. Не покорился лёд Минска коломенскому конькобежцу, по мнению
тренерского состава, из-за акклиматизации. На студенческий чемпионат
Александр прибыл практически сразу
после участия в юниорском мировом
первенстве по конькобежному спорту,
которое проходило в Солт-Лейк-Сити
(США). Из Америки студент привёз две
бронзовые медали и выполнил на первенстве норматив мастера спорта международного класса.

началось всё с того,
что
коломенские
полицейские в ходе проведения
оперативно-профилактического мероприятия
«Алкоголь» задержали на
автодороге М-5 «Урал» грузовой автомобиль под управлением 42-летнего жителя
Вологодской области. В прицепе машины было обнаружено семь тысяч бутылок
спиртосодержащей продукции без федеральных специальных и акцизных марок. В
ходе дальнейших мероприятий стражами правопорядка был выявлен ангар, расположенный на ст. Непецино, в
котором находилось более 67
тысяч бутылок готовой продукции также без акцизов.
Помимо этого, сотрудники
полиции обнаружили цех по
незаконному изготовлению
алкогольной продукции. Находился он в Ступине в помещении станции технического
обслуживания. По словам
начальника пресс-службы
ГУ МВД России по Московской области Татьяны
Петровой, при осмотре помещения оперативниками

возрастной категории 2008 г.р. и моложе на верхнюю ступень пьедестала поднялся коломенец Василий Толкушкин, а
вторым в этой же категории стал Юрий
Пушленков.



Воспитанники ФСО спортивной
школы по спортивным и прикладным единоборствам представляли
Коломну на чемпионате и первенстве
Московской области по кекусинкай карате (дисциплина кекусин) и по кумите среди мужчин и женщин, юниоров и
юниорок 16–17 лет, юношей и девушек
14–15 лет, а также юношей и девушек
12–13 лет, прошедших недавно в Павловском Посаде. Спортсмены выступали под руководством тренеров Джамала
Сейдиева и Романа Свинухова. Первое
место завоевали сразу четыре представителя школы: Мурадхан Сейдиев,
Владимир Салов, Алексей Острецов и
Зариф Мадалиев. Вторыми стали Вячеслав Овчинников и Даниил Сальников.
Федерация Кекусинкай карате России
наградила тренера Джамала Сейдиева
благодарностью за большой вклад в развитие спорта и воспитание спортсменов
высокого уровня.



С 22 по 25 марта в Смоленске
прошёл традиционный Межрегиональный турнир по настольному
теннису памяти А. Т. Твардовского. В
соревнованиях приняли участие более
150 спортсменов из различных регионов России. Турнир проводился среди
юношей и девушек в трёх возрастных
категориях: 2003 г. р. и моложе, 2006 г.р.
и моложе и 2008 год рождения и моложе.
Коломенские теннисисты успешно выступили на соревнованиях и вернулись
домой с победой. Максим Наумов завоевал первое место в возрастной категории 2006 г.р. и моложе и стал вторым в
возрастной категории 2003 г.р. и моложе. Марк Уедраого в возрастной категории 2006 г.р. и моложе стал третьим. В



С 22 по 24 марта в Одинцове прошёл IV Всероссийский турнир
«Ника» по тхэквондо ВТФ. В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из разных регионов страны. Московскую область в категории девочки
2007–2008 годов рождения на турнире

были раскрыты производственная линия по разливу
алкоголя и готовая продукция. В результате мероприятия полицейскими изъято
более 16 тысяч литров купажа, около 11 тысяч бутылок
готовой спиртосодержащей
продукции – коньяка, тысяча литров этилового спирта
и федеральные специальные
марки с признаками подделки. Образцы продукции направлены в лабораторию на
исследование с целью определения опасности для жизни и здоровья потребителей.
По подозрению в организации незаконного производства задержаны пятеро мужчин в возрасте от 22 до 46 лет.
В отношении злоумышленников следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ
«Незаконные производство и
(или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Троим
подозреваемым избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, а двоим – домашний арест.
Наш корр.

представляли спортсменки школы по
спортивным и прикладным единоборствам (СК «ЭРИДАН»). По итогам турнира в копилке коломенских спортсменок
оказалось сразу три награды. Золото завоевали София Кузнецова и Ольга Андрощук, серебро – у Алисы Савченко. Все
победительницы являются воспитанницами тренера Елены Виноградовой.



25 марта в Рязани завершились
IV открытые областные соревнования по лёгкой атлетике памяти заслуженного работника физической культуры РСФСР Павла Чехова среди юношей
и девушек 2003–2004 годов рождения. В
состязаниях приняли участие более 260
юных спортсменов из пяти регионов
ЦФО. Два дня на дорожках и секторах
манежа «Юность» легкоатлеты доказывали своё превосходство в 20 видах программ: 10 – у юношей и 10 – у девушек.
Первое место в толкании ядра завоевала коломенская спортсменка Ирина
Криворучко.
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6 ЗЕМЛЯКИ
Талант и мудрость выдающегося конструктора
Студенты оставались в Красноярске, пока не закончились бои с японцами на Дальнем Востоке. Диплом
первокурсники 1936 года получили только в 1946
году.
Выпускнику-отличнику Тер-Степаньяну при распределении предложили выбор. Три предприятия –
три города. Один знакомый – Коломна. Но предприятие другое – Специальное конструкторское бюро
под руководством Бориса Ивановича Шавырина. Фамилию эту Андраник отлично знал. Их завод в эвакуации выпускал 120-миллиметровые упрощённые
миномёты конструкции Шавырина.
Как же интересно было в КБ! Жизнь кипела. Ни
минуты свободной! Не успел выпустить чертежи, как
уже бежишь в опытный цех смотреть, что получилось
«в железе», дальше на полигон – испытывать. Ох, как
пригодился опыт работы технологом на военном заводе! Чертежи, выполненные производственником,
были, если можно так выразиться, зрелыми.
Предприятие разрабатывало тяжёлые миномёты:
калибров 160 мм и 240 мм.
Миномёт калибра 160 мм сдали на вооружение
в 1949 году. Его собрата – 240-миллиметровый – в
1950-м. Тогда же Тер-Степаньяна назначили заместителем начальника отдела.
Он принимал участие во множественных научноисследовательских и экспериментальных опытноконструкторских работах шавыринского КБ.
На повестке дня стояли две поистине революци-

Андраник Смбатович Тер-Степаньян –
выдающийся конструктор миномётного
и управляемого ракетного вооружения.
Герой Социалистического Труда (1981).
Лауреат Государственной (1969) и Ленинской
премий (1976), награждён двумя орденами
Ленина (1966, 1981), орденом Октябрьской
революции (1971), орденом Трудового
Красного Знамени (1976). Автор многих
изобретений.

»

Оперативно-тактический
комплекс «Ока», стреляющий на дальность 400 километров.
Звание Героя Социалистического
Труда Андраник Смбатович получил именно за «Оку».

В

семье симферопольского водовоза Минаса Баликьяна и его жены Марьям 31
марта 1918 года родился шестой ребёнок.
Пятерых-то было не прокормить! А тут…
А вот брат Марьям Смбат Тер-Степаньян, напротив, радовался появлению черноглазого племянника.
– Какой красавец! – не без зависти восклицал он.
У них с супругой, хоть и были женаты несколько
лет, дети так и не появились.
Через несколько дней Тер-Степаньяны пришли
вновь. После витиеватых приветствий, пожеланий
здоровья роженице, младенцу и всей семье Смбат
Галустович осторожно заговорил:
– Вам и прежде трудно было. А тут – ещё один сын.
Подключилась его жена, Елена Лукьяновна. Бедная
женщина сетовала, что семья без детей – не семья. И
как бы они были счастливы, если бы и их дом наполнился детским смехом и топотом маленьких ножек.
Наконец, подошли к сути просьбы:
– Отдайте нам мальчика. Он будет знать настоящих родителей, братьев и сестёр. Только живёт пусть
у нас.
Так и порешили на семейном совете.
Дядя официально усыновил ребёнка. Дал свою фамилию и отчество.
От вторых родителей Андраник почерпнул многое: интеллигентность, аккуратизм в превосходной
степени, спокойную манеру поведения, выдержку,
безграничное уважение к людям.
Когда подрос, приёмный отец определил в русскую школу, в которой сам работал. В семье тоже
говорили по-русски. Смбат Галустович нацеливал
мальчика, чтобы тот учился. И Андраник преуспел в
учёбе. Окончил школу с золотой медалью.
Выбрал лучший технический вуз страны – МВТУ
им. Баумана. Блестяще отучился пять лет. Осталось
чуть-чуть до диплома. Приехал в подмосковную Коломну на практику, на завод № 4 им. Ворошилова,
который занимался выпуском зенитных орудий.
На дворе стоял июнь 1941 года...
Обратно в Москву студентов не отпустили. В октябре 1941 года вместе с заводом они эвакуировались
в Красноярск. Тер-Степаньяна назначили старшим
технологом цеха. Работали по 12 часов в день.
В боях и пламени, крови и напряжённости трудовых будней Страна Советов отстояла независимость.

онные: создание 420-мм самоходной миномётной
установки и лёгких безоткатных орудий (калибра
82 мм и 107 мм) с кумулятивными снарядами для
борьбы с танками. Андраник Смбатович стал тесно
сотрудничать с Сергеем Павловичем Непобедимым,
который занимался разработкой выстрелов для
всех трёх орудий. Они быстро нашли общий язык и
сдружились.
Самоходная установка успешно выдержала испытания, прошла на параде по Красной площади в 1957
году, но на вооружение её не приняли. Наступала эра
ракетной техники.
Безоткатки же стали прорывным оружием в Советской армии, эффективным, пробивающим броню
250 мм на дальности четыре километра.
Когда началась разработка первого противотанкового ракетного комплекса «Шмель», творческое содружество двух конструкторов продолжилось. Непобедимый стал ведущим конструктором комплекса,
Тер-Степаньян – его замом. Непобедимому – непререкаемому лидеру с бушующими эмоциями – оказалась очень кстати спокойная мудрость товарища,
его способность убеждать людей и решать сложные
вопросы не только благодаря технической грамотности, но и манере поведения.
Когда в 1965 году Борис Иванович Шавырин скоропостижно ушёл из жизни, двое этих людей подняли его флаг. Впереди у этого тандема будет немало
славных дел, и гордое имя Конструкторского бюро
машиностроения они поднимут на ещё большую
высоту.
«Шмель», сданный на вооружение в 1960 году, стал
первым противотанковым ракетным комплексом в
Советской армии. Андраник Смбатович внёс в него
много ценных идей и труда. За «Шмелём» последовали ПТРК «Малютка» и «Малютка-П» – полуавтоматическая, установленная на БМП.
Талант Тер-Степаньяна яркой позолотой прошёл
по всей тематике предприятия. Он был в числе тех,
кто разработал первый переносный зенитный ра-
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кетный комплекс «Стрела-2». Наградой за «Стрелу-2»
для Андраника Смбатовича стала Государственная
премия. А за первенцем у конструктора последовало целое семейство ПЗРК: «Стрела-2М», «Стрела-3»,
«Игла-1», «Игла».
Ленинскую премию ему вручили за создание
«Штурма-В» – первого в мире вертолётного комплекса управляемого ракетного вооружения со
сверхзвуковой скоростью полёта ракеты. После оснащения вертолётов «Штурм» установили на самоходную установку, которая получила наименование
ПТРК «Штурм-С».
В 1968 году Конструкторскому бюро машиностроения, как стало называться СКБ, поручили принципиально новую работу – создание высокоточного мобильного твердотопливного тактического ракетного
комплекса (ТРК) «Точка». Очередная революционная
задача. Комплекс должен был быть полностью автономным, скрытно готовиться к пуску, осуществлять
пуск за минуты, а не за сутки, как предшествующие
ТРК, и немедленно покидать боевую позицию.
Задача была выполнена. Армия получила оружие,
которое гарантированно выполняло задачу на дальности 70 километров, оправдывая своё название. На
испытаниях и впоследствии при боевом применении ракета била точно в заданную точку, не отклоняясь от цели ни на метр.
За создание «Точки» КБМ было награждено орденом Ленина.
Тер-Степаньян внёс большой вклад и в «Точку»,
и в последовавший за ней оперативно-тактический
комплекс «Ока» – ещё более могущественный, стреляющий на дальность 400 километров. Среди множества достоинств комплекса было уникальное –
умение преодолевать противоракетную оборону
противника. Звание Героя Социалистического Труда
Андраник Смбатович получил именно за «Оку».
Он ушёл с работы в год своего 70-летнего юбилея.
Здоровье прихватило. Буквально через несколько
лет его не стало. На должности первого заместителя
главного конструктора, а впоследствии ещё и заместителя начальника КБМ он проработал 22 года.
Андраника Смбатовича в КБМ любили все, называя не иначе, как «мудрый Тер-Степаньян». Радовались присвоению звания Героя Социалистического
Труда, безоговорочно считая: «По заслугам!». В памяти людей остались его скромность, деликатность,
интеллигентность, порядочность.
31 марта 2018 года исполнилось 100 лет со дня
рождения этого замечательного человека. На доме,
где он жил, к 90-летию КБМ установило памятную
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За «Шмелём» последовали ПТРК «Малютка» и «Малютка-П» – полуавтоматическая, установленная на БМП.

доску. К сегодняшнему юбилею учреждена стипендия имени А. С. Тер-Степаньяна в МГТУ им. Баумана – в его альма-матер.
История обычно сохраняет имена главных конструкторов изделий. Замы остаются в тени. В сегодняшней публикации хотелось бы, пусть и скупыми
штрихами, рассказать о человеке, который играл
значительную роль в вооружении Сухопутных войск
и авиации управляемым ракетным вооружением. В
том, что сегодня Российская армия защищается от
внешней агрессии «Искандерами-М», есть огромная заслуга Андраника Смбатовича Тер-Степаньяна,
который вместе со своими современниками начал
разработку этого направления, сформировал инженерно-техническую и научную школу, выпестовал
молодых специалистов, ставших сегодняшними руководителями КБМ.
Честь ему и слава!
Вероника УШАКОВА.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»

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

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с « ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ » (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Познер» (16+)

00.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
02.30 «Время покажет»
(16+) (в 03.00 Новости)
04.00 «Мужское / Женское» (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

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 «БЕРЁЗКА» (12+)

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

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+)
06.05 Программа передач 08.35 Х/ф « ДОМОВИК И
06.10 «С добрым утром, КРУЖЕВНИЦА » (6+)
Коломна»
09.50 М/ф «Сороконож06.15 Х/ф « ВЕСНА НА ки»
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ » (12+) 09.55 «Служба объявле07.50 Мультфильм
ний»
08.30 «Служба объявле- 10.00 Х/ф « ИИСУС ИЗ
ний»
НАЗАРЕТА » (16+) 3, 4 серии

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
13.20 Х/ф « АНДРЕЙ РУБЛЁВ » (12+) 2 часть
14.55 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ » (12+)

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

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО » (12+)
19.25, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»

1-2 серии
00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)

00.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+) 9-10 серии
02.45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

20.05 «В администрации
города» (12+)
20.20 Мультфильм
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 1, 2 серии
22.30 Д/ф «Затерянные в
Африке» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»

23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « ВОСХОД
« ЧЁРНОЙ ЛУНЫ » (16+)
02.45 Х/ф « СМЕШНЫЕ
ЛЮДИ » (12+)
04.20 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 1, 2 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино» Жан-Поль Бельмондо
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
авангардная
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛО-

ВА» 1 серия
09.05 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»
09.45 Д/ф «Береста-берёста»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Век
Любимова. Репетиции Мастера»

12.05 «Мы – грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 «Мировые сокровища»
14.30 «Библейский сюжет»
15.00 Новости культуры

15.10 Исторические концерты. Сонаты композиторов XX века
16.10 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
16.35 «Агора»
17.35 «Наблюдатель»

18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»

22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 1 серия
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн».
Часть 1
23.45 Новости культуры
00.05 «ХХ век» Д/ф «Век
Любимова. Репетиции Мастера»

01.00 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»
01.40 К 75-летию со дня
рождения Николая Петрова. Исторические концерты. Сонаты композиторов
XX века
02.40 «Мировые сокровища»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.30 Новости
08.35 Формула-1. Гранпри Бахрейна
06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360

11.05 Новости
11.10 «Все на Матч!»
11.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон» - «Ливерпуль»

13.40, 15.35 Новости
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико»
15.40 «Все на Матч!»
16.05 «Россия - Германия. Live»
Специальный репортаж (12+)
12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-2»
(16+) 11-12 серии

16.25 «Континентальный
вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток»
«Трактор» (Челябинск) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
14.40 «Всё просто!» (12+)
15.10 «Шестое чувство»
16.10 «Растём вместе» (6+)

19.25 Новости
19.35 «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай» Специальный репортаж (12+)
19.55 «Тотальный футбол»
21.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» - «Бай17.00 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+) 5-6 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

ер» Прямая трансляция
23.25 «Все на Матч!»
00.05 Х/ф «САМОВОЛКА»
(США) 1990 г. (16+)
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд
против Йоэля Ромеро.
23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 11-12
серии
00.35 «Самое яркое» (16+)

Марк Хант против Кёртиса Блейдса. Трансляция из
Австралии (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Фиорентина»
06.00 «Высшая лига» (12+)
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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом»
11.30 События
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
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!-2» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Достать до Луны»
Спецрепортаж (16+)

23.05 «Без обмана» «Азия
в тарелке» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.05 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+)
16.00 Скрипт-реалити «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
МИР » (16+)

01.00 Т/с « СКОРПИОН »

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.00 А/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)

09.00 Мультфильм
09.05 Передача КТВ «Снято в Коломне» (12+)
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.

11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+) фэнтези
(США,
Великобритания)
2016 г.
13.30 «Свободное время»

14.00 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)

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

22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези
(США) 2012 г.
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

02.00 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
04.00 Х/ф «АЛОХА» (16+)
драматическая комедия
(США) 2015 г.

06.30 «Понять. Простить»

09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство»

12.30 «Понять. Простить»

14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+) мелодрама
(Россия) 2010 г.

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) мелодрама
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
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 «ГЛУХАРЬ» (16+)
(Россия) 2008 г. 9-16 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)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(продолжение)

16.55 Д/с «Война машин»
«ИС-2. Охотник на «Тигров» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)

06.00 Х/ф «БАТЮШКА»
(16+) (продолжение)
07.00 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости
08.05 Т/с «ОСА» (16+)

09.35 Т/с «ФАВОРИТ»
(16+) 1 серия
10.00 Новости
10.05 Т/с «ФАВОРИТ»
(16+) 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Космический трофей Второй мировой» (12+)
19.35 «Теория заговора» «Ловушка для президента» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
13.15 Т/с «ФАВОРИТ» Новые истории» (16+)
(16+) 4 серия
16.00 Новости
19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. 16.15 Викторина «Игра в 19.20 Т/с « МАРЬИНА
Битва за будущее» (16+)
кино» (12+)
РОЩА-2» (12+) 1-5 серии

20.45 Д/с «Почему Сталин
пощадил Гитлера» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри00.00 Новости в полночь
00.10 «Игра в кино» (12+)
01.05 Х/ф « ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ » (16+)
03.10 Х/ф « Я СЧИТАЮ:

женовым (6+)
00.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ
БАТАЛЬОН» (6+) 1972 г.
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
(Россия) 1992 г.
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В
БЕРЛИН» (12+) 1969 г.
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ,
ПЯТЬ » (16+)
05.00 «Другой мир» (12+)
05.30 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С
ОРУЖИЕМ» (16+) 1-4 серии
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+)

09.30 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Всё просто!» (12+)

(12+)

(16+)

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

(12+)

(12+)

(12+)
(16+)

(16+)

(16+)

05.00 «Тайные знаки» (12+)

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
619-27-02
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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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Уз

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

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

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с « ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.10 Т/с « ОТЛИЧНИЦА » (16+)
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО
ТЬМЕ» (16+) (в 03.00 Новости)

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 «БЕРЁЗКА» (12+)

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

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+) детектив

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

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

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

00.10 «Известия. Итоговый выпуск»
00.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» (12+) 11-12 серии
02.40 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
мелодрама (Россия) 2017 г.

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач ЛЮДИ » (12+)
06.05 «С добрым утром, 09.15 Х/ф « ЖИЗНЬ И
Коломна»
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ06.10 Д/с «Война в воз- К ЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОдухе» (12+)
НА КРУЗО » (12+)
07.00 Новости Коломны
11.00 Новости Коломны
07.20 «Служба объявлений» 11.20 «Служба объявлений»
07.25, 10.45 Мультфильм
11.25 «В администрации
07.40 Х/ф « СМЕШНЫЕ города» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.40 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 1, 2 серии
13.10 Мультфильм
13.25 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
15.00 Программа передач
« БЕЛЫЙ
15.05
Х/ф
К ЛЫК » (12+)

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 « СКАЗКА О
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ » (6+) 1 серия
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)

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

20.45 «От всей души!» или
Мультфильм
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 3, 4 серии
22.30 Д/ф «Тайна скорпиона» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО

ДАУНТОН» (16+)
00.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02.30 Программа передач
02.35 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)
03.55 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
04.35 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 3, 4 серии

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
Гиляровского
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 2 серия
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» Д/ф «Гость
с острова Свободы»

12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40 Д/ф «Миллионный
год»
14.30 «Русский стиль».
«Купечество»
15.00 Новости культуры

15.10 Концерт с ГАСО
СССР под управлением
Е. Светланова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 «Мировые сокровища»
17.35 «Наблюдатель»

18.35 Д/ф «Кино нашего
детства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный
год»

21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 2 серия
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн»
Часть 2
23.45 Новости культуры

00.05 «Тем временем»
00.45 «ХХ век» Д/ф «Гость
с острова Свободы»
02.00 К 75-летию со дня
рождения Николая Петрова. Концерт с ГАСО СССР под
управлением Е. Светланова
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 Чемпионат России
по футболу
11.00 «Тотальный футбол»

Дочь учится на
W
повара. Мать:

12.30 Новости
12.35 «Все на Матч!»
13.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Вест Хэм»
15.05 «Футбольное столетие» (12+)
15.35 Новости
15.40 «Все на Матч!»
15.55 Хоккей. Всероссий-

ские финальные соревнования юных хоккеистов
«Золотая шайба» имени А.В.
Тарасова. Финал. Прямая
трансляция из Дмитрова
17.30 Новости
17.35 «Мундиаль. Наши
соперники. Уругвай» Специальный репортаж (12+)

17.55 Новости
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц против Лены Овчинниковой (16+)
20.30 «Журнал Лиги чем-

пионов» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Пр. тр.
23.40 «Все на Матч!»
00.15 Баскетбол. Кубок
Европы. Финал. «Локо-

мотив-Кубань» (Россия) «Дарюшшафака» (Турция)
02.15 Волейбол. Кубок
ЕКВ. Мужчины. Финал.
«Зираатбанк» (Турция) «Белогорье» (Россия)
04.15 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне
против Янси Медейроса (16+)

17.00 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+) 7-8 серии
19.00 Большие Новости
20.00 «Самое яркое» (16+)

23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 13-14
серии
00.35 «Самое яркое» (16+)

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

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 «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+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

(12+)

– А вам разрешают
есть то, что вы приготовили?
Дочь (сквозь слёзы):
– Нас заставляют…

(16+)

16.20 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

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»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

10.35 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

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

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!-2» (12+)

19.40, 22.00 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская квартира» (16+)

23.05 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «90-е. «Поющие
трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины,

мечтавшие о власти. Лени
Рифеншталь» (12+)
02.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
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 Скрипт-реалити «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
МИР: РАВНОВЕСИЕ » (16+)

01.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
05.15 «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
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)

Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Новости Коломны
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+) фэнтези
(США) 2012 г.
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство»

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

W Фотографии,

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (12+)
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+) мелодрама
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-

22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+) фэнтези (США, Австралия) 2016 г.
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
ЗАПАД» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)

01.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+) криминальный боевик
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.40 «Музыка» (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 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+) (Россия) 2011 г.16 серии

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+) (продолжение)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром Стри-

06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
(продолжение)
06.30 Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00 Новости

08.05 Т/с «ОСА» (16+)
09.35 Т/с «ФАВОРИТ»
(16+) 5 серия
10.05 Т/с «ФАВОРИТ»
(16+) 6-8 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Летающие лапти. Путь на орбиту» (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
Борис Соколов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
13.15 Т/с «ФАВОРИТ» Новые истории» (16+)
(16+) 8 серия
16.00 Новости
19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. 16.15 Викторина «Игра в 19.20 Т/с « МАРЬИНА
Битва за будущее» (16+)
кино» (12+)
РОЩА-2» (12+) 6-10 серии

женовым (6+)
00.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» (6+) 1955 г.
01.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
03.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)
(Ленфильм) 1958 г.
ХАНИЕ » (16+)
05.00 «Другой мир» (12+)
05.30 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

(16+)

(16+)

12.50 «Понять. Простить»
(16+)

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» (16+)

(12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)

на которых человек
похудел со 120 до 60
килограмм, круто воодушевляют. Ты понимаешь, что похудеть можно всегда и
продолжаешь жрать.

14.05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+) (продолжение)
14.25 Т/с «… И БЫЛА ВОЙНА» (16+) (Россия) 2009 г.
1-3 серии
17.25 «Не факт!» (6+)

00.00 Новости в полночь
00.10 «Игра в кино» (12+)
01.05 Х/ф « МАРФА И ЕЁ
ЩЕНКИ » (12+)
02.50 Х/ф « ПОЛНОЕ ДЫ-
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00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
02.00 Х/ф «МЕСТЬ» (16+) (в
03.00 Новости)
04.25 «Контрольная закупка»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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 « ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
10.20 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+) детектив

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)

17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СПЕЦЫ»
5-6 серии, детектив

00.15 «Известия. Итоговый выпуск»

00.45 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 1-4
серии, криминальный, мелодрама (Россия) 2012 г.

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач 09.00 Х/ф « СКАЗКА О
06.05 «С добрым утром, ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКоломна»
КЕ » (6+) 1 серия
06.10 Д/с «Война в воз- 10.05 Д/с «Как устроена
духе» (12+)
Вселенная» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.25 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
« БЕЛЫЙ 11.25 «Служба объявле07.35
Х/ф
К ЛЫК » (12+)
ний»

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.30 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 3, 4 серии
13.00 Мультфильм
13.10 Д/ф «Тайна скорпиона» (12+)
13.35 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.40 «Мамина кухня» (12+)

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 « СКАЗКА О
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ » (6+) 2 серия
19.00 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильмы

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 5, 6 серии
22.30 Д/ф «Затерянные в
Амазонии» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Анатолий Папанов
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
деревенская
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 3 серия
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Вокруг и
около. VI съезд кинематографистов» 1990

12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40 Д/ф «Миллионный
год»
14.30 «Русский стиль»
«Высший свет»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт с ГАСО
СССР под управлением

Ю. Темирканова
15.50 «Пешком...» Владимир резной
16.20 «Ближний круг Марка Розовского»
17.15 «Мировые сокровища»
17.35 «Наблюдатель»

18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПО-

ВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
3 серия
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн»
Часть 3
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Доктор Саша»
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

00.45 «ХХ век» «Вокруг и
около. VI съезд кинематографистов» 1990
01.55 К 75-летию со дня
рождения Николая Петрова. Концерт с ГАСО СССР
под управлением Ю. Темирканова
02.40 «Мировые сокровища»

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

09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Манчестер Сити» (Англия) «Ливерпуль» (Англия)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Рома»
(Италия) - «Барселона»
(Испания)
14.05 «Россия футбольная» (12+)
14.35 Новости
14.45 «Все на Матч!»

15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Плейофф. «Локомотив» (Россия) - «Перуджа» (Италия).
Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30 «Гид по Дании» (12+)

17.50 Профессиональный
бокс. Энтони Джошуа против Джозефа Паркера. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе.
Александр Поветкин против Дэвида Прайса (16+)

19.50 Новости
20.00, 23.40 «Все на Матч!»
20.40 «Журнал Лиги чемпионов» (12+)
21.00 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/4
финала.
«Реал» (Мадрид, Испа-

ния) - «Ювентус» (Италия).
Прямая трансляция
00.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ
К ИГРЕ» (США) 1999 г. (12+)
02.50 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
03.20 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)
06.00 «Высшая лига» (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+) 15-16 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.10 «Шестое чувство»

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

23.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО» (16+) 15-16
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 БУДЕТ
ХОРОШО» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»

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

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!-2» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги.

ДЖОрдж-потрошитель» (16+)
00.00 События 25 час
00.30 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины,
мечтавшие о власти. Ева

Браун» (12+)
02.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
детектив (США)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
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 Скрипт-реалити «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 « ВОЙНА ДРОНОВ » (16+)

00.45 Т/с « ЧУЖЕСТРАНКА » (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 «БОГИ ЕГИПТА»
(16+) фэнтези (США, Австралия) 2016 г.

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

A Ребята, что вы

22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези 2012 г.
23.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» (6+) (США) 2001 г.
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.30 «Это любовь» (16+)

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

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

12.45 «Понять. Простить»
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» (16+)

знаете о любви, если
вы никогда по ночам,
пока ваша девушка
спит, не растягивали её одежду, чтобы
она думала, что похудела?

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (12+)
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+) мелодрама
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
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 «МОРПЕХИ» (16+)
(Россия) 2011 г. 1-8 серии
09.00 Новости дня
06.00 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
(продолжение)
06.25 Т/с «ОСА» (16+)
08.00 Новости

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

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(продолжение)
14.00 Военные новости

14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
(продолжение)
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) (Россия) 1998 г.

18.00 ,23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Рождение «Бурана» (12+)
19.35 «Последний день»
Ия Саввина (12+)
20.20 «Специальный ре13.00 Новости
15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕ13.15 Т/с « МАРЬИНА Новые истории» (16+)
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)
16.00 Новости
19.00 Новости
РОЩА-2» (12+) 6 серия
14.00 «Дела семейные. 16.15 Викторина «Игра в 19.20 Т/с « МАРЬИНА
Битва за будущее» (16+)
кино» (12+)
РОЩА-2» (12+) 11-14 серии

портаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
23.00, 00.10 Х/ф « ТИХИЕ
СОСНЫ » (16+)
00.00 Новости в полночь
01.00 «Игра в кино» (12+)
01.55 Х/ф « МАРФА И ЕЁ

00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 1957 г.
02.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» (6+) 1979 г.
03.55 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» (12+) 1969 г.
ЩЕНКИ » (12+)
03.40 «Другой мир» (12+)
04.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)

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+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Живая история. Гагарин. Триумф и трагедия» (12+)
06.05, 09.25 Т/с «ОПЕРА.
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

(12+)

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

(16+)

08.05 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 1-3 серии
10.00 Новости
10.05 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+) 1-6 серии

(16+)

(16+)

(16+)

15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ » (12+) 1 серия
16.30 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.15 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

(12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)

(16+)

(16+)

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)

(18+)

(16+)

00.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02.20 Программа передач
02.25 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ » (12+) 1 серия
03.50 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
04.35 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 5, 6 серии

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

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

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 « ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» (12+)

01.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

ЛА» (16+) боевик (Россия)
09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач ОГНЯ » (12+) 1 серия
06.05 «С добрым утром, 09.10 Х/ф « СКАЗКА О
Коломна»
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИ06.10 Д/с «Война в воз- КЕ » (6+) 2 серия
духе» (12+)
10.10 Д/с «Как устроена
07.00 Новости Коломны
Вселенная» (12+)
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
07.40 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ 11.25 Мультфильмы

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 5, 6 серии
13.25 Д/ф «Затерянные в
Амазонии» (12+)
13.50 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.40 «Мамина кухня» (12+)
15.00 Программа передач

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

7-8 серии, детектив
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
ВАГО » (16+) 7, 8 серии
22.30 Д/ф «Дербишир» –
морская катастрофа» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

00.40 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+) 5-8 серии,
криминальный, мелодрама
02.25 «Королёв. Обратный отсчёт» (12+)
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

15.05 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ » (12+) 2 серия
16.15 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.00 Мультфильм
17.20 «От всей души!» или
Мультфильм
17.40 Новости Коломны

18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19.00 Сегодня
18.00 Х/ф « ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ » (6+)
19.00 Мультфильм
19.20, 20.35 «От всей
души!» или Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 «Коломна в лицах» (12+)
21.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИ-

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Клаудиа Кардинале
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
Станиславского
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 4 серия
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век» «Космический «Голубой огонёк»
1983

12.15 Д/ф «Город 2». 75
лет Национальному исследовательскому центру
«Курчатовский институт»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Миллионный
год»
14.30 «Русский стиль».
«Дворянство»
15.00 Новости культуры

15.10 Концерт с Государственным квартетом им.
А. П. Бородина
15.50 «Пряничный домик»
16.15 «Линия жизни»
Алексей Леонов
17.20 «Мировые сокровища»
17.35 «Наблюдатель»

18.35 Д/ф «Дворы нашего
детства»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный
год»

21.35 «Энигма. Роман
Патколо»
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
(18+) 4 серия
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий Норштейн»
Часть 4
23.45 Новости культуры
00.05 «ХХ век» «Косми-

ческий «Голубой огонёк»
1983
01.10 Д/ф «Город 2»
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо»
02.20 К 75-летию со дня
рождения Николая Петрова. Концерт с Государственным квартетом им.
А. П. Бородина

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

09.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4
финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус» (Италия)
11.30 Новости
11.35 «Все на Матч!»

12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Бавария» (Германия) - «Севилья» (Испания)
14.05
«Арсенал»
порусски» Специальный репортаж (12+)
14.35, 17.10 Новости
14.40 «Все на Матч!»

15.10 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Макса Холлоуэя. Роуз Намаюнас против
Йоанны Енджейчик (16+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов - 2009/10. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) ЦСКА (Россия)

19.25 «Наши победы» (12+)
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.55 «Арсенал» - ЦСКА.
До матча» Специальный
репортаж (12+)
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Арсенал» (Англия).

Прямая трансляция
00.25 «Все на Матч!»
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» (Япония, Тайвань)
2009 г. (16+)
02.50 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон
Хендерсон против Роджера Уэрты. Дениз Кейл-

хольтц против Лены Овчинниковой. Трансляция
из Венгрии (16+)
04.50 «Обзор Лиги Европы» (12+)
05.20 «Несвободное падение» (16+)
06.20 «Top-10» (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-3»
(12+) 1-2 серии
14.40 «Всё просто!» (12+)

15.10 «Шестое чувство»

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

23.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 1-2 серии
00.40 «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 «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)

10.35 «Короли эпизода.
Мария Виноградова» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)

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

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+) детектив
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧКИ!-2» (12+)

19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды»

советской эстрады» (12+)
00.00 События 25 час
00.35 «Хроники московского быта. Недетская
роль» (12+)
01.25 Д/ф «Женщины,

мечтавшие о власти. Магда Геббельс» (12+)
02.20
Х/ф
«ИЩИТЕ
МАМУ» (16+)
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 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22.00 «Шерлоки» (16+)
23.00 Х/ф « МАРС АТА-

КУЕТ!» (12+)
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 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) фэнтези 2012 г.

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» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)

22.00
Х/ф
«ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ»
(12+) фэнтези 2013 г.
00.30 Новости Коломны
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

01.30 Х/ф «88 МИНУТ»
(16+) триллер (США) 2007 г.
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
05.25 Скетчком «Это любовь» (16+)

06.30 «Понять. Простить»

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

12.35 «Понять. Простить»

(16+)

13.45 Х/ф
НЕБО» (16+)

18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+) мелодрама
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-

ЗАПАД» (16+) мелодрама
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
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 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+) (Россия)
2011 г. 1-8 серии

09.00 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+)
(продолжение)
10.00 Военные новости

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+) (продолжение)
14.00 Военные новости

06.00 Т/с «ОСА» (16+) (продолжение)
08.00 Новости
08.05 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 7-9 серии

10.00 Новости
10.05 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 9-12 серии

18.00 Новости дня
18.40 Д/с «Буран» над миром» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
«Союз-Аполлон» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
15.00 «Дела семейные. 17.10 Т/с « ВОЗВРАЩЕ13.00 Новости
НИЕ МУХТАРА-2» (16+)
13.15 Т/с « МАРЬИНА Новые истории» (16+)
РОЩА-2» (16+) 12 серия
16.00 Новости
19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. 16.15 Викторина «Игра в 19.20 Т/с « МАРЬИНА
Битва за будущее» (16+)
кино» (12+)
РОЩА-2» (12+) 15-18 серии

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 «ПОРОХ» (12+)
23.00, 00.10 Х/ф « КОРОЛЁВ » (12+)
00.00 Новости в полночь
01.25 «Игра в кино» (12+)
02.20 Х/ф « ТИХИЕ СО-

01.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+) 1983 г.
03.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+) 1974 г.
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)
СНЫ » (16+)
04.10 «Другой мир» (12+)
04.40 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
05.35 Т/с «ОСА» (16+)

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+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00, 09.00 «Известия»
05.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

(16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)

«СЕДЬМОЕ

(16+)

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

(12+)

16.10 «Растём вместе» (6+)

A Бурые

и чёрные
медведи возмущены,
что Арктика «только для белых», это
чистой воды расизм!
Правда, сами жить
там не хотят.

14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО» (12+) (продолжение)
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
(Мосфильм) 1982 г.

02.15 Программа передач
02.20 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ » (12+) 2 серия
03.30 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
04.15 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 7, 8 серии
05.45 Музыкальная программа
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12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток-шоу «60 Минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
14.00, 17.00 Вести
14.40, 17.40 Вести Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
1-4 серии, криминальный

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

ЛА» (16+) боевик (Россия)
2004 г.
17.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
06.00 Программа передач ОГНЯ » (12+) 2 серия
06.05 «С добрым утром, 08.55 Х/ф « ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ » (6+)
Коломна»
06.10 Д/с «Война в воз- 10.00 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
духе» (12+)
07.00 Новости Коломны
10.45 Мультфильм
07.20 «Служба объявлений» 11.00 Новости Коломны
07.25 Мультфильм
11.20 «Служба объявлений»
07.40 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ 11.25 «Коломна в лицах» (12+)

13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
12.00 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 7, 8 серии
13.30 Д/ф «Дербишир» –
морская катастрофа» (12+)
13.55 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.45 «Мамина кухня» (12+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино». Григорий Козинцев
07.00 Новости культуры
07.05 «Пешком...» Москва
Годунова
07.30 Новости культуры
07.35 «Правила жизни»
08.00 Новости культуры

08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 5 серия
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 «Главная роль»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»

12.35 Д/ф «Надо жить,
чтобы всё пережить. Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман
Патколо»
13.40 Д/ф «Миллионный
год»
14.30 «Русский стиль».
«Чиновники»
15.00 Новости культуры

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Все на Матч!»
08.50, 10.55 Футбол. Лига
Европы. 1/4 финала
10.50 Новости

Спросили у муA
дреца: «Как мне уз-

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+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ
БЫВАЕТ» (16+) 1-4 серии
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
08.00 «Самое яркое» (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360» (12+)
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
11.30 События

нать мои недостатки?» Он ответил:
«Скажи жене про
один её недостаток
и она расскажет,
тебе о всех твоих
недостатках, и о недостатках твоей семьи и твоих друзей, и
соседей, и некоторых
недостатках жителей соседних государств...»

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
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21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.35 «Вечерний Ургант»

00.30 Х/ф «ПАТЕРСОН»

20.00 Вести
20.45 Вести Местное время
21.00 «Юморина» (12+)

23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 2014 г. (12+) В
ролях: Евгения Осипова,
Анатолий Руденко и Юлия
Кадушкевич

(16+)

A Если ничего путного в жизни не добьётесь,
просто говорите всем, что выбрали семью.

02.40 Х/ф «РОККИ» (16+)
04.55 «Модный приговор»

01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
19.00 Сегодня
22.40 «Захар Прилепин.
18.00 Х/ф « ЩЕН ИЗ СО« ГОНЧИХ
ЗВЕЗДИЯ
ПСОВ » (12+)
19.05 Мультфильм
19.25 «От всей души!» или
Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.00 «Служба объявлений»
20.05 Мультфильм

20.25 «От всей души!» или
Мультфильм
20.40 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 9, 10, 11 серии
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)

15.10 Концерт с Александром Гиндиным, Израильским камерным оркестром
и Государственным квартетом им. А. П. Бородина
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган.
Мужская игра»

17.50 Д/с «Дело. Константин Аксаков: судьба славянофила»
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
(Мосфильм)
1979 г. Режиссёр С. Дружинина
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный

конкурс юных талантов
«Синяя птица – Последний богатырь». Сказочный
сезон
21.15 «Искатели». «Загадочный полет самолёта
Можайского»
22.00 «Линия жизни» Елена Драпеко
23.00 Новости культуры

23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ
ДЛЯ АНЫ» (Аргентина)
2017 г. Режиссёры Э. Ардито, В. Молина
02.25 Мультфильмы для
взрослых
«Ограбление
по... 2», «Путешествие муравья»

12.55 Новости
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/2
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
13.20 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/2 фина-

ла. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.20, 16.55 Новости
14.25 «Все на Матч!»
14.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала

19.00 «ЦСКА - «Арсенал»
Live» Спецрепортаж (12+)
19.20 Новости
19.25 «Все на Матч!»
20.10 Баскетбол. Кубок
Европы. Финал. «Дарюшшафака» (Турция) - «Локомотив-Кубань» (Россия).

Прямая трансляция
22.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
23.05 Новости
23.10 «Все на Матч!»
23.45 «День Икс» (16+)
00.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ»
(США) 1994 г. (16+)

02.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО
ВСЁ» 2010 г. (16+)
03.40 Д/ф «Путь бойца» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Брэндона
Гирца. Прямая трансляция
06.00 «Высшая лига» (12+)

11.10 «Всё просто!» (12+)
12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ПУТЕЙЦЫ-3»
(12+) 3-4 серии

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

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

23.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+) 3-4 серии
00.40 «Самое яркое» (16+)

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

11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
(продолжение)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)

15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось – не сбылось» (12+)
01.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

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

(12+)

Уроки русского» (12+)
23.10 «Брэйн ринг» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)

(16+)

01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
00.15 Х/ф « БЕЗ ЛИЦА »
(16+)

01.30 Программа передач
01.35 Х/ф « ПОПРЫГУНЬЯ » (12+)
03.05 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
03.50 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 9, 10, 11 серии

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 истории» (16+)

16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

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

19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

детектив (США)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» (12+) детектив (Великобритания)
00.30 Х/ф « ВОЙНА ДРОНОВ » (16+)
02.15 «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 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

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

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.30 Новости Коломны
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (12+)
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТ-

ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+) фантастический боевик

02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+) комедия (США)
04.00 А/ф «Альберт» (6+)
(Дания) 2015 г.
05.30 «Миллионы в сети» (16+)

06.30 «Понять. Простить»
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» (16+) мелодрама
(Россия, Украина) 2011 г.

18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2009 г.

22.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
комедия
02.25 ТВ-шоу «Спасите

нашу семью» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 «Теория заговора»
«Ловушка для президента» (12+)
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
09.00 Новости дня

09.25 Х/ф
«НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) (продолжение)

11.35 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (к/ст. им. А. Довженко) 1984 г. 1-3 серии
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ» (продолжение)
16.10 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+) (Беларусьфильм)
1997 г.

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) (СССР) 1975 г.
1-5 серии
23.00 Новости дня

04.50 Д/ф «Военные истории любимых артистов.
Зиновий Гердт и Михаил
Пуговкин» (6+)

06.00 Т/с «ОСА» (16+) (продолжение)
08.00 Новости
08.05 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 13-15 серии

10.00 Новости
10.05 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 15-18 серии

13.00 Новости
13.15 Т/с « МАРЬИНА
РОЩА-2» (16+) 18 серия
14.00 «Дела семейные.
Битва за будущее» (16+)

15.00 «Дела семейные.
Новые истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные материалы» (16+)

16.45, 19.15 Т/с « САМОЗВАНКА » (16+) 1-2 серии
19.00 Новости
20.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
22.40 Х/ф « КОРОЛЬ

23.15 Х/ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+) (продолжение)
02.10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
ДРОЗДОБОРОД » (12+)
00.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
00.30 «Достучаться до
звезды» (12+)
01.00 «Как в ресторане» (12+)

(16+)

W

Уложив детей спать, муж с женой стали смотреть передачу про внебрачных детей
Александра Серова. Во время просмотра муж
подумал: интересно, а у меня есть ещё дети?
А жена, взглянув на мужа, подумала: интересно, а у него вообще дети есть?

01.30 Викторина «Игра в
кино» (12+)
02.25 Х/ф « СВЕТЛЫЙ
ПУТЬ » (12+)
04.25 Мультфильмы (6+)

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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06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики.

Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыясненные обстоятельства» (12+)

11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Идеальный ремонт»

13.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
(в 15.00 Новости (с субтитрами))

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

(16+)

23.00 К юбилею народного артиста. «Бельмондо
глазами Бельмондо» (16+)

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести Местное время

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

11.40 «Юмор! Юмор! Алексей Коряков, Яна
Шивкова и Юлия КадушЮмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИ- кевич
АЛКА» 2015 г. (12+) В ролях:
Антонина
Комиссарова,

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

СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ»
2018 г. (12+) В ролях: Анна
Невская, Александр Пашков и Любовь Германова
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-

РАТЬ» 2014 г. (12+) В ролях:
Наталия Антонова, Алексей Макаров и Екатерина
Волкова
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 «День ангела»

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

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

1-4 серии, детектив (Россия, Украина) 2017 г.

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звёзды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»

08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)

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

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!»

23.20 «Международная
пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Михаил Жванецкий «Музыка моей мо-

лодости» (16+)
01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)

09.00 Х/ф « ЩЕН ИЗ СО« ГОНЧИХ
ЗВЕЗДИЯ
ПСОВ » (12+)
10.10 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
11.00 Новости Коломны
11.20 «Служба объявлений»
11.25 Мультфильм

11.35 Х/ф « ДОКТОР ЖИВАГО » (16+) 9, 10, 11 серии
13.55 Мультфильм
14.00 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» (16+)
14.55 «От всей души!» или
Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА » (12+)
16.30 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.15 Мультфильм
17.35 «От всей души!» или
Мультфильм
17.50 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ » (12+)
19.10 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм
20.00 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 1, 2 серии

21.40 «Служба объявлений»
21.45 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА » (16+)
00.00 Программа передач
00.05 Х/ф « ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА » (12+)

01.35 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 1, 2 серии
03.20 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА » (16+)
05.30 Музыкальная программа

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА»
(Мосфильм)
1979 г. Режиссёр С. Дружинина
08.15 Мультфильмы «Стёпа-моряк», «Дюймовочка»
09.15 Д/с «Святыни Кремля»

09.45
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «МОНЕТА»
(Мосфильм) 1962 г. Режиссёры А. Алов, В. Наумов
11.45 «Власть факта»
«Италия времён Муссолини»

12.30 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе» (Германия). «От Средиземного
моря до Альп»
13.25 «Великие мистификации». «Золотая тиара
Сайтаферна»
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «КВАРТИРА»

(США) 1960 г. Режиссёр
Б. Уайлдер
16.30 «Танго-гала» Прима русского балета Ульяна
Лопаткина
17.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Александр Солженицын. «Матренин двор»

18.05 «Искатели». «Что
скрывает чудо-остров?»
18.55 «Больше, чем любовь». Владимир Басов и
Валентина Титова
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (Мосфильм) 1990 г.
Режиссёр С. Самсонов

21.00 Ток-шоу с Михаилом Швыдким «Агора»
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД.
СТЕНА» (Великобритания)
1982 г. Режиссёр А. Паркер
23.35 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе» (Германия). «От Средиземного
моря до Альп»

00.25 Х/ф «КВАРТИРА»
(США) 1960 г. Режиссёр
Б. Уайлдер
02.25 Мультфильм для
взрослых «Хармониум»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
КАЛЬЦИЯ» 2004 г. (16+)
08.55 Формула-1. Гранпри Китая. Квалификация.
Прямая трансляция

10.00 Новости
10.05 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
11.05 «ЦСКА - «Арсенал»
Live» Спецрепортаж (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная»
Туринг. Прямая трансляция

12.30 Новости
12.35 «Футбольное столетие» (12+)
13.35 Новости
13.40 «Все на Матч!»

14.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон» «Челси» Прямая трансляция
16.25 «Все на Матч!»
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» - «Борнмут» Прямая трансляция
21.25 Новости
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» «Манчестер Сити» Прямая
трансляция
23.40 «Все на Матч!»

00.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Россия) «Ференцварош» (Венгрия)
02.00 «Спортивный детектив» Документальное расследование (16+)
03.00 Смешанные единоборства. UFC. Дастин

Порье против Джастина
Гейтжи. Мэтт Браун против
Карлоса Кондита. Прямая
трансляция из США
05.00 UFC Top-10 (16+)
05.25 «Россия футбольная» (12+)
05.30 «Несвободное падение» (16+)

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

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

12.00, 15.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Будни»

15.20 «Шестое чувство» (12+)
16.15 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+) 5-8 серии

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «МЁРТВОЕ
СЕРДЦЕ» (16+) 1-4 серии

23.55 «4ДШоу» (16+)
01.30 «Самое яркое» (16+)
02.30 «Всё просто!» (12+)

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

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «САДКО»
08.25 «Православная энциклопедия» (6+)
06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с « ЗОО -АПОКАЛИПСИС » (16+)

08.55
Х/ф
«ИЩИТЕ
МАМУ» (16+)
10.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»

11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(продолжение)
13.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
14.30 События

14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+) (продолжение)
17.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+) детектив
14.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16.45 Х/ф « ХИЩНИКИ »

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События
19.00 Х/ф « ХИЩНИК» (16+)
21.00 Х/ф « ХИЩНИК 2»

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Дикие деньги.
ДЖОрдж-потрошитель» (16+)
03.55 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд» (12+)
23.00 Х/ф « ФАНТОМ »

(16+)

00.45 Х/ф « СМЕРТЕЛЬ-

04.45 «Хроники московского быта. Советские
миллионерши» (12+)
05.30 «Достать до Луны».
Специальный репортаж (16+)
НАЯ БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ » (16+)
02.30 «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 А/ф «Мегамозг»
(США) 2010 г.
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
фэнтези (Новая Зеландия,
США) 2014 г.
16.00 Передача КТВ «Убе-

дитесь сами» (12+)
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези
(США) 2010 г.

19.00 Большое реалитишоу «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+) фантастический боевик (Австралия, США)

23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+) фантастический
триллер (Россия) 2004 г.
01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
фантастический
боевик
(США, Германия) 2008 г.

04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+) комедия (США)
2003 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
(16+) мелодрама (Индия)

10.20 Т/с «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА» (16+) мелодрама
(Россия) 2011 г.

14.15 Т/с «У РЕКИ ДВА
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2011 г.

W Примерный семьянин получает право

18.00, 05.05 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) историческая драма

23.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (16+) мелодрама (к/ст.
им. М. Горького) 1988 г.

03.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+) мелодрама
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

05.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
07.20 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным»
Алишер Алиев (6+)
06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.30 Х/ф « КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД » (12+)
07.50 «Союзники» (12+)
08.20 Мультфильмы (6+)

09.40 «Последний день»
Ия Саввина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Неизвестный Дзержинский» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.30 «Наше кино» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Достояние республик. Восьмидесятые» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Розуэлльский инцидент. Тайна инопланетного
следа» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
10.40 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
13.25 Х/Ф « ДЕЖА ВЮ »

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Д/с «Персидский
поход Сталина» (12+)
14.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(Россия) 2008 г. 17-24 серии
15.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) 1-4 серии

18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа

18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
(продолжение)
23.00 Новости дня
23.20 «Десять фотографий» Михаил Шуфутинский (6+)
20.05 Т/с « САМОЗВАНКА » (16+) 1-2 серии
23.40 Т/с «ФЁДОРОВ» (6+)
1-4 серии

00.05 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+) (Беларусьфильм)
1997 г.
01.55 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (Ленфильм) 1965 г.

(12+)

11.30 События

W Одиночество – это когда не знаешь, что храпишь.

(12+)

Неразношенные ботинки придают
A
крайне философское выражение.

(12+)

лицу

(16+)

на удлинение поводка.

(16+)

19.00 Новости
19.15 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) 4 серия

(16+)

(16+)

01.00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
02.35 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
04.45 «Модный приговор»

(16+)

03.15 Х/ф « КОРОЛЁВ »
(12+)

05.30 Мультфильмы (6+)
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ВОЗМОЖНЫ
ЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.НЕОБХОДИМА
ЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИ
СПЕЦИАЛИСТА
ИАЛИСТА

Реклама

• ОМОЛОЖЕНИЕ
• ЛА
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК,
ПЯТЕН РАСТЯЖЕК, ШРАМОВ И РУБЦОВ
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН,
Б
• ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ
• ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Лазерные процедуры в Perfetto Corpo безболезненны, эффективны и безопасны для кожи. И чтобы вы могли сами в этом
убедиться, врач проведёт тестовую процедуру на небольшом
участке вашей кожи бесплатно. Перед тестовой процедурой
врач-косметолог проведёт диагностику кожи и ответит на все
интересующие вопросы.

perfettocorpo.ru
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Цифровая приставка Dcolor
+ антенна приёма цифрового сигнала

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

г. Рязань, пл. Соборная, д. 9. Тел.: 8 (4912) 27-20-27, 8 (903) 640-70-70

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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ТV-ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф
«РУССКОЕ
ПОЛЕ» (12+)
07.50 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)

08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутёвые заметки» (12+)
10.15 «Алла Пугачёва. «А
знаешь, всё ещё будет...»

11.15 «Познер» Гость Алла
Пугачёва (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)

12.20 День рождения
Аллы Пугачёвой (12+)
17.30 «Ледниковый период. Дети»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Что? Где? Когда?»
Финал весенней серии игр
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК
2» (16+) В гл. роли Джейсон

Стэйтем
01.25 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
08.05 «Утренняя почта»

08.45 Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»

11.00 Вести
11.25 «Смеяться разрешается»

14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 2017 г.
(12+) В ролях: Екатерина Рябова, Илья Оболонков и
Валерия Моисеева

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 «Геном Курчатова» (12+)

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

щего» с М. Ковальчуком
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
10.50 Д/ф «Моя правда. ШАНС» (16+) боевик (РосИрина Понаровская»(12+)
сия) 2017 г.

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

23.35 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
5-8 серии, детектив (Россия, Украина) 2017 г.

03.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) боевик (Россия)

05.00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Звёзды сошлись»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Мультфильм
06.15 Х/ф « ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА » (12+)
07.40 Д/с «Как устроена

Вселенная»
08.20 «Служба объявлений»
08.25 Х/ф « ЧЁРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ » (12+)
09.35 Мультфильм
09.55 «Служба объявлений»

11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Лотерейное шоу «У
нас выигрывают!» (12+)
10.00 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 1, 2 серии
11.45 Мультфильм
12.15 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА » (16+)
14.30 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ » (12+)
16.20 Д/с «Как устроена
Вселенная» (12+)
17.05 М/ф «Чиполлино» (6+)
17.45 «От всей души!» или
Мультфильм

17.55 «Служба объявлений»
18.00 Х/ф « ПТИЧЬЕ МОЛОКО » (6+)
18.45 Мультфильм
19.35 «От всей души!» или
Мультфильм

06.30 Х/ф «КОПИЛКА»
(к/ст. им. А. Довженко)
1980 г. Режиссёры М. Григорьев, В. Савельев
08.55 Мультфильмы «Три
толстяка», «Лиса и волк»
09.40
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
06.30 «Все на Матч! События недели» (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» «Валенсия»
09.00 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция

10.10 Телевизионная игра
для школьников «Мы –
грамотеи!»
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» (Мосфильм) 1990 г.
Режиссёр С. Самсонов

12.20 «Что делать?» Программа В. Третьякова
13.10 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.50 Д/с «Эффект бабочки» (Франция) «Александр
становится Великим»
14.20 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ12.30 «Автоинспекция»

ВЕТНЫЙ УДАР» (Великобритания, США) 1976 г.
Режиссёр Б. Эдвардс
16.00 «Пешком...» Москва
Цветаевой
16.30 Телевизионная игра
«Гений»
17.05 «Ближний круг Елены Камбуровой»
бург) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
16.05 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат
России. «Уфа» - ЦСКА. Прямая трансляция

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
(Мосфильм)
1983 г. Режиссёр С. Тарасов
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
18.25 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» «Сампдория»
Прямая
трансляция

20.55 «После футбола с
Георгием Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Рома»
Прямая трансляция
23.40 «Все на Матч!»

(12+)

(12+)

11.15 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная»
Туринг. Прямая трансляция

(12+)

13.00 Новости
13.10 «Вэлкам ту Раша»
(12+)

13.40 Футбол. Чемпионат
России. «Урал» (Екатерин-

(16+)

(16+)

23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА» (16+)
01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУ20.00 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 3, 4 серии
21.35 «Служба объявлений»
21.40 Х/ф « ВЛЮБЛЁННЫЕ » (12+)
00.25 Программа передач
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны» (Франция) «1936 год.
Дело Линдберга»
22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. Концерт в
Мюнхене
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Помню, как у моA
его знакомого умер

попугай. Так он ребёнку сказал, что попугай в армию ушёл.

01.40 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (12+) детектив
03.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна

W

– Семеро одного
не ждут.
– Ждут, если у него деньги.
ДЕТ» (16+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)

00.30 Х/ф « ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ » (12+)
01.45 Х/ф « ЖЕНИХ Д ЛЯ
БАРБИ » (12+) 3, 4 серии
03.25 Х/ф « ВЛЮБЛЁННЫЕ » (12+)
23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (Великобритания, США) 1976 г.
Режиссёр Б. Эдвардс
01.30 Мультфильмы для
взрослых «Прежде мы
были птицами», «Великолепный Гоша»
00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
КАЛЬЦИЯ» (Великобритания) 2004 г. (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Монако»
04.00 Формула-1. Гранпри Китая

06.00 «Самое яркое» (16+)
08.10 «Вкусно 360» (12+)
09.00 Новости 360

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

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
14.10 «Самое яркое» (16+)

15.00 Новости 360
15.30 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА» (16+) 1-4 серии

19.30 «Добродел 360» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ

ОТСЧЁТ» (16+) 1-4 серии
23.50 «4ДШоу» (16+)
01.20 «Самое яркое» (16+)

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

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» (12+)

10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю
в музыке» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+) детектив
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»

15.00 «Дикие деньги. Потрошители звёзд» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
16.45 «90-е. Сладкие
мальчики» (16+)

17.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+) детектив
21.15 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
(16+) детектив

00.10 События
00.25 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО»
(16+) (продолжение)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Т/с «УМНИК» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

13.15 Х/ф « ФАНТОМ » (16+)
15.00 Х/ф « ХИЩНИК »

17.00 Х/ф « ХИЩНИК 2»

19.00 Х/ф « ВИРУС » (16+)
20.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ

СПУСТЯ » (16+)
01.00 Х/ф « ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ » (16+)

03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

A

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с « ЭЛЕМЕНТАРНО » (16+)

Создаётся впечатление, что если
бы я не выбросил ёлку,
зима не ушла бы.

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

король Джулиан!»
08.30 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 А/ф «Мегамозг»
(США) 2010 г.

11.55 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
комедийный боевик
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+) фэнтези
16.00 Передача КТВ «Убедитесь сами» (12+)

16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ»
(16+) фантастический боевик (Австралия, США)
2015 г.

19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО
ДРАКОН» (6+) фэнтези
(США) 2016 г.
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+) фантастический боевик (США) 2016 г.

23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+) фантастический
триллер (Россия) 2005 г.
02.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+) комедийный боевик
(Гонконг, США) 2003 г.

03.55 А/ф «Где дракон?»
(6+) (Гонконг, Китай) 2015 г.
05.40 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»

(16+) мелодрама (Индия)

14.15 Т/с «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+) мелодрама (Украина) 2009 г.

– Товарищи офиA
церы, сборы завтра в

18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» (16+) 1957 г.
02.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» (16+) комедия 1961 г.
03.55 Т/с «ПРОВОДНИ-

ЦА» (16+) мелодрама
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

18.00 Новости Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 Ток-шоу «Прогнозы» (12+)
22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
18.45 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » (16+) 9-12 серии

23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+) (к/ст. им. М. Горького) 1982 г.
01.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
(к/ст. им. М. Горького) 1986 г.
21.15 Х/ф « ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС » (12+)
02.00 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+) 1-4 серии

02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» (к/ст. им.
М. Горького) 1971 г.
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.20
Х/ф
«КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 1965 г.
06.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» (12+) (Россия) 2001 г.
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
06.00 «Миллион вопросов
о природе» (6+)
06.10, 07.30 Мультфильмы (6+)
06.30 «Такие странные» (16+)
07.00 «Беларусь сегодня» (12+)

(6+)

10.30 Х/ф «Я – АНГИНА!»
(16+) криминальная мелодрама (Россия) 2013 г.
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
07.35 «Ещё дешевле» (12+)
08.05 «Культ//Туризм» (12+)
08.35 «Игра в кино» (6+)
09.30 «Наше кино. История большой любви» (12+)

(16+)

(16+)
(16+)

12.00, 13.15 «Теория заговора. Гибридная война»
Фильмы 1-4 (12+)
13.00 Новости дня
15.25 «Теория заговора»
«Частные армии. Любой
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане»
(12+)

10.45 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » (16+) 1-6 серии

10 часов утра. У кого
электронные часы –
в тысячу.

конфликт за ваши деньги»
(12+)

16.15
Х/ф
«ВАМЗАДАНИЕ» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с « ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ » (16+) 6-9 серии

05.35 Т/с «ФЁДОРОВ» (6+)
1-4 серии

Уважаемые читатели! Вы также можете читать нашу газету в электронном виде на сайте uz.colomna.ru.
Реклама
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. СКАНВОРД
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.
Ремонт квартир и ванных комнат
под ключ. Сантехника любой сложности. Все виды малярных работ,
ламинат, гипсокартон, подвесные
потолки, обои, установка дверей,
плитка, электрика, отделка лоджий
и др. виды строительных работ. Недорого и качественно! Пенсионерам
скидка.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46; 8-96450-40-275.

УСЛУГИ. ДЕТИ

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.

Ремонт холодильников, импортных
стиральных
машин-автоматов. Все работы выполняются
на дому. Низкие цены. Качество.
Опыт. Работаем официально с 2003
года; без выходных с 09:00 до 20:00.
Гарантия от 6 месяцев до 1 года.
Тел.: 8-916-659-63-68.
Продажа и установка кондиционеров (LG, Samsung, Ballu, Panasonic,
VR, General Climate). Низкие цены!
Быстрая и качественная установка!
Тел.: 8-926-284-25-99.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Установка новых и замена старых
замков: квартирных, гаражных, кодовых. Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Перетяжка мягкой мебели, ремонт,
реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-61-95.

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 деревьев и кустарников, семена сортовых томатов, малину, землянику
крупноплодную, декоративные и
редкие растения, рассаду овощей,
цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В

сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём Вас по адресу: г. Коломна,
ул. Подлипки, д. 44, частный жилой
сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-66-28.

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.

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.
Отличный телевизор для дачи
Panasonic 17" + DVD/CD player. Цена
3000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.
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:

Шпаргалка.

Шарнир.

Ток. Апекс. Цикл. Зарок. Обирала. Рандеву.
Стан. Пекарня. Тест. Астра. Текст. Тавро. Раба.

Клинок. Рельс. Титр. По вертикали: Репетитор.
Платина. Рок. Ствол. Ренклод. Питер. Безе. Кокс.

www.garantia.tv

Абразив. Квас. Паруса. Стрит. Камера. Трут. Ани.
Колчан. Робот. Ласка. Няша. Акр.

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»

u

(ул. Красногвардейская, д. 2)

ВЫСТАВКА живописных работ «Моё
Подмосковье» учащихся детской художественной школы им. народного художника России М. Г. Абакумова. Подъезд
№ 2.
До 15 апреля. ВЫСТАВКА изобразительного и декоративно-прикладного
творчества «Цвети всегда, моя Земля!», подготовленная педагогами и воспитанниками МБУ ДО ЦВР «Созвездие».
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».
До 22 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.
13 апреля. Клуб «Фортуна» приглашает. Танцевальный вечер «В кругу друзей». Начало в 19:30.
По 15 апреля. В рамках VII фестиваля
анимационного кино. Программа «Весенний мультипарад». Вход свободный.
Подъезд № 2. Запись на программу для
организованных групп (от 10 человек) по
тел. 612-14-37. Сеансы без предварительной записи в 12:00 по сб. и вс.
Реклама

АФИША

С 16 по 22 апреля. ВЫСТАВКА декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Незабываемые ремёсла». Представлены работы
по итогам смотра творчества Коломенского края «Радуга талантов – 2018».
Подъезд № 2.
19 апреля. День открытых дверей с
10:00 до 18:00. Вход свободный.
В течение месяца. Познавательная
программа для дошкольников и школьников «Загадки Старичка-Лесовичка»
(по записи, группа от 10 человек). Вход
свободный.
В течение месяца. Познавательноразвлекательная 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 заслуженного художника
России В. В. Корсакова.
Работает ВЫСТАВКА древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Цикл познавательных
программ по декоративно-прикладному
искусству «Путешествие по народным
промыслам». Подъезд № 2.
В течение месяца (по записи, группа
от 10 человек). Познавательная интерактивная программа «Русские ремёсла»:
«Русский костюм», «Сказ о русских
оружейниках». Подъезд № 2.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.

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

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»
Краеведческий музей
(ул. Лажечникова, д. 15)

ЭКСПОЗИЦИИ:
1 этаж «Природа и человек в Коломенском крае».
2 этаж «Судьба города – судьба России».
Программы, тематические экскурсии:
«До нашей эры», «Каменный век –
эпоха великих достижений», «Наши
пернатые друзья», «Музейные секреты», «Благотворители на службе у города» и другие.
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.
6 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ (на галерее) «Профессии Коломенского завода. Производство глазами детей».
Начало в 15:00.
Экскурсии по музею, Коломенскому
кремлю, городу – по предварительной записи.



618-59-50.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба И. И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Коломна
минувших столетий».
Тематические экскурсии (для групп от

Реклама

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.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Музей боевой славы
(ул. Непобедимого, 1)

Постоянная ЭКСПОЗИЦИЯ «Военноисторическое наследие Коломны».
ВЫСТАВКА «Воинскому долгу верны», посвящённая коломенцам, исполнявшим воинский долг за пределами
Отечества (по предварительной записи).
По 7 апреля. 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

РЕМЁСЕЛ»

Начало мультфильмов в 12:00.
Приглашает на программу «Лучшее
советское кино»:
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

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

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); 8-915-086-1905 (музей-заповедник «Коломенский
кремль».

МБУ ДК
«ТЕПЛОВОЗОСТРОИТЕЛЬ»
(ул. Октябрьской революции, д. 324)

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
культурно-просветительская программа
«Пасхальная карусель» (для организованных групп).
День рождения для детей «Пасхальный переполох».
С 11 мая по 3 июня. Большая программа для выпускников детских садов
«Наш первый в жизни выпускной».
Большая программа для выпускников
школ «Школьные годы чудесные».
В течение месяца. Мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству
для взрослых и детей.

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

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

Выставочный зал
«Старомодное»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

(ул. Дзержинского, д. 15а)

Приглашает на программу «Воскресный кинозал»:
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».

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

5 апреля. Открытие ВЫСТАВКИ коломенского художника-краеведа А. А. Фёдорова «Весна в Коломне». Начало в
16:30.

 615-00-31.
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