УГОЛ
ЗРЕНИЯ
здравоохранение
До ввода самого крупного и важного долгостроя города – Коломенского
перинатального центра осталось совсем немного. Напомним, что
строительство медицинского учреждения ведётся по губернаторской
программе «Перинатальные центры» в рамках выполнения
государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» на
2014–2020 годы.
одрядчики обещают к апрелю
завершить все строительномонтажные работы. Внутри
помещение также готовится к переезду персонала родильного дома. Полным ходом идут отделочные работы,
завозится и устанавливается новейшее
медицинское оборудование – маммограф, магнитно-резонансный томограф,
рентген-аппарат. Причём центр оснащён не только стационарным комплексом для проведения рентгенологических
обследований, но и мобильными версиями. По словам главного врача Коломенского перинатального центра Натальи Алимовой, объект снабжён всей
необходимой аппаратурой практически
на 80%, осталось доставить и установить
наиболее крупное оборудование.
Перинатальный центр рассчитан на
150 коек, клинико-диагностическое
отделение – на 500 посещений в сутки. Н. Алимова рассказала, что на
первом этаже будут находиться приёмный покой, на втором – отделения
клинико-диагностическое и патологии
беременности (50 мест). На третьем
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этаже – послеродовые палаты и отделение патологии новорождённых, а также
родильный зал на 13 боксов. На четвёртом – разместили 40 послеродовых
палат, причём в большинстве они одноместные. Также на этом этаже будет находиться реанимация новорождённых,
на пятом – гинекологическое отделение,
реанимация для женщин на шесть коек.
На шестом этаже планируется размещение администрации центра и отделения
централизованной стерилизации.
По словам главврача учреждения,
штат сформирован на 98%. Работать там
будут специалисты из родильного дома
и двух женских консультаций. Привлекаются и сотрудники из медучреждений
Москвы, Московской области, Рязани, а
также из Ханты-Мансийска, Саранска,
Тольятти.
– Здесь на основе социальной ипотеки им будет предоставлено жильё, и
доктора уже готовы трудиться в нашем
перинатальном центре, – рассказала
Н. Алимова.
Роддом будет закрываться планово,
примерно по той же схеме, как проис-
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ходит ежегодное закрытие его на мойку.
С той лишь разницей, что после открытия будущие мамочки придут уже в новостройку, оснащённую по последнему
слову техники.
– На время переезда скорая помощь
будет доставлять рожениц в роддома
ближайших городов, – пояснила Н. Алимова. – Женщин же с патологиями, требующими постоянного внимания врача,
госпитализируют заранее.
Что же касается уникальных направлений, то в перинатальном центре будет
работать реанимация новорождённых.
Таких отделений нет ни в одном роддоме на территориях, входящих во второй
медицинский округ.
– Раньше мы перевозили недоношенных детей и женщин с угрозой преждевременных родов в перинатальные
центры других городов, а с открытием
собственного медучреждения этого не
потребуется. Мы сами сможем выхаживать детей с массой тела от 500 граммов, – рассказала Н. Алимова. – Здесь же
будет открыто и отделение катамнеза,
где врачи – урологи, неврологи, окулисты – смогут наблюдать за развитием
таких маловесных младенцев. Также в
центре планируется расширение отделения перинатальной диагностики, чтобы иметь возможность проводить первый и второй скрининги.
Как отметила начальник Территориального управления № 2 Министерства здравоохранения Московской области Людмила Каркина,
центр рассчитан на женщин, проживающих на территории второго медицинского округа, куда входят Коломна, Коломенский, Луховицкий, Воскресенский
и Зарайский районы.
– По мере необходимости мы готовы принимать женщин из Озёр и Серебряных Прудов. Перинатальный центр
рассчитан на приём 4500–5000 человек
в год, – сказала Л. Каркина. – Открытие
перинатального центра – это событие,
которое мы все с нетерпением ждём.
Нынешний роддом был построен ещё в
1961 году.
Предположительная дата ввода в эксплуатацию Коломенского перинатального центра – конец июня.
Елена ТАРАСОВА.
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СОБЫТИЯ

новости города
 6–7 апреля этого года в Санкт-Петербурге

состоится IV Международная конференция
«Российское судостроение. Импортозамещение». Цель встречи – анализ современного состояния и основных направлений
развития российского судостроения, деятельности государства и бизнеса по созданию конкурентоспособного облика судостроительной промышленности России. В
форуме примут участие и представители
Коломны. И.о. начальника управления по
дизельному машиностроению и спецпродукции – главного конструктора ОАО «Коломенский завод» Виталий Печенин сделает
доклад на тему: «Серийные и перспективные судовые двигатели Коломенского завода». Напомним, что дизель-дизельными
агрегатами Коломзавода оснащён ряд корветов ВМФ России.

 6 марта 2017 года с 12:00 до 15:00 депутат

Московской областной Думы Олег Жолобов
проведёт приём граждан, жителей Коломенского муниципального района. Приём состоится по адресу: г. Коломна, пл. Советская,
д. 1, к. 129. Запись на приём производится по
телефонам: 614-23-01, 8 (903)-574-24-28.
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В центре внимания
власть
21 февраля профильный комитет Московской
областной Думы по вопросам охраны здоровья,
труда и социальной политики провёл в
Конькобежном центре «Коломна» выездное
заседание.
емой встречи стала «Реализация государственной программы «Здравоохранение Подмосковья»
в части строительства перинатальных центров и
родильных домов». Но перед совещанием депутаты посетили коломенский объект, а также детский сад № 40
«Солнышко», где воспитываются, обучаются и получают
лечение дети с нарушением зрения с трёх до семи лет.
Депутаты осмотрели медицинское оборудование, установленное в детском саду, сенсорную и игровую комнаты,
пообщались с детьми и персоналом. Выслушав пожелания
от заведующей детским садом, пообещали помочь в решении некоторых вопросов. Далее процессия отправилась в Конькобежный центр, где, собственно, и проходило
заседание профильного комитета. В нём приняли участие также представители городской власти, начальник

Т

 По сведениям КТУ силами и средствами

ГКУ МО «Мособлпожспас», в связи с перепадом температур атмосферного воздуха на
коломенских реках создалась очень опасная
обстановка для любителей подлёдного лова
рыбы. И хотя толщина льда на Оке доходит
до 35 сантиметров, сам он часто бывает покрыт пятисантиметровым слоем воды. Под
водой встречаются промоины, представляющие реальную угрозу для жизни, каждого,
рискнувшего выйти на лёд. Такая же обстановка и на Коломенке.

 15,4% коломенцев от запланированных

на нынешний год уже прошли диспансеризацию в поликлиниках Коломенской ЦРБ.

 Похоже, эпидемия ОРВИ и гриппа закон-

чилась. В течение последней недели заболел
только 1231 коломенец. В этот же период у
18 человек были диагностированы острые
кишечные инфекции неясной этиологии.

 Лабораторная служба ТО Роспотребнад-

зора проверила качество питьевой воды в
школах №№ 24, 28, 29, 30. Как оказалось,
по количеству железа, а также по жёсткости
вода соответствует санитарным нормам и
правилам.

 В течение праздничной недели операто-

ры системы «112» приняли 2290, а ЕДДС – 92
звонка. В этот же период на сайт Добродел
обратились 77 человек.

 Руководитель таможенно-логистическо-

го терминала Коломны Андрей Грузинцев
проверил уровень делового гостеприимства
Кемеровской области. Специалисты агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с федеральным каналом «Россия
24» составляют рейтинг регионов. Как сообщается на сайте VSЁ42.ru, предприниматели
в качестве «тайных покупателей» отправляются в разные регионы страны и анализируют их с точки зрения организации бизнеса:
проверяют наличие индустриальных парков, качество дорог и инфраструктурных
проектов, развитость внутреннего туризма, транспортную доступность и лёгкость
взаимодействия с властями. Всего 75 параметров, разделённых на восемь блоков. Коломенский предприниматель намеревался
представить в Кузбассе проект запуска завода масляных трансформаторов. В областном
департаменте инвестиций и стратегического развития А. Грузинцеву сказали, что
проект для территории опережающего
социально-экономического развития не
подходит, но всё равно обещали помочь.
Уровень делового гостеприимства Кемеровской области набрал 73,6 балла. На данный
момент регион занимает восьмое место из
15 проанализированных. Полные итоги первого в истории страны рейтинга будут объявлены в июне этого года на Петербургском
международном экономическом форуме.

Управления капитального строительства Министерства строительного комплекса Подмосковья Дмитрий
Черкашин, главный врач перинатального центра
Наталья Алимова, начальник Отдела строительного надзора Главного управления государственного
строительного надзора Московской области Михаил
Мозголов и другие. Глава городского округа Коломна
Денис Лебедев как радушный хозяин поприветствовал
участников совещания. Он отметил, что развитию здравоохранения в городе уделяется большое внимание. Особенно это касается профилактической работы. Ежегодно в
городе растёт количество коломенцев, получающих высокотехнологическую помощь.
– Открытие столь современного медучреждения, как
перинатальный центр, взамен действующего родильного
дома позволит эффективнее развивать работу по увеличению рождаемости и улучшить качество оказания помощи матери и ребёнку, – заключил глава.
Как отметил на заседании профильного комитета его
председатель Андрей Голубев, в регионе в этом году
готовятся к сдаче сразу три подобных центра: в Щёлкове,
Наро-Фоминске и Коломне, а также два родильных дома:
в Раменском и Сергиевом Посаде.
– На сегодняшний день мы в плановом режиме успели
посетить все эти объекты, – отметил А. Голубев. – С момента нашего последнего визита в Коломну, который был
в конце октября, мы увидели значительные сдвиги в строительных работах перинатального центра. Надеемся, что
в апреле этого года, как и намечено, общестроительный
цикл будет завершён. Как мы успели увидеть, основная
часть оборудования уже находится в стадии пуска и наладки. И это также вселяет уверенность, что поставленная
задача – принять летом этого года наших первых пациентов, будет выполнена. Разумеется, депутаты Московской
областной Думы продолжат в рабочем режиме контролировать, как идут строительные работы и подготовка объектов к сдаче.
По словам начальника Управления капитального строительства Минстроя Московской области Дмитрия Черкашина, готовность объектов в Подмосковье уже превышает
90%. Поэтому есть все шансы, что перинатальные центры
в этом году примут своих пациентов.
Елена ЖИГАНОВА.

Начинается формирование нового состава
Общественной палаты городского округа Коломна
ОФИЦИАЛЬНО
В связи с истечением срока полномочий членов
действующего состава Общественной палаты
городского округа Коломна начинается процедура
формирования нового состава Общественной
палаты.
риём документов кандидатов в члены Общественной палаты начнётся 1 марта и продлится до 31
марта 2017 года.
Кандидаты смогут принести свои документы по адресам: г. Коломна, пл. Советская, д. 6, помещение компьютерного клуба (здание Муниципального бюджетного
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многопрофильного учреждения досуга для молодёжи
«Молодёжный центр «Горизонт»), тел. (496) 610-14-80;
Окский пр-т, д. 17, каб. 88а (здание Муниципального
бюджетного учреждения Дворец культуры «Коломна»),
тел. (496) 613-60-63.
Заявки на выдвижение кандидата будут принимать
шесть дней в неделю – с понедельника по пятницу с 10:00
до 18:00, в субботу – с 10:00 до 12:00.
С распоряжением администрации городского округа
Коломна и перечнем необходимых документов можно
ознакомиться на официальном сайте администрации в
разделе «Документы».
По информации сайта www.kolomnagrad.ru.

Проект «Коломенский текст»:
свет увидела книга «Из пережитого»
на книжную полку
10 февраля в Музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и
другие» прошла презентация книги Н. П. Гилярова-Платонова «Из
пережитого (коломенские главы)». Это третье по счёту издание
в серии «Коломенский текст», подлинный шедевр мемуарной
литературы. Он соединяет колоритные описания коломенского быта
и нравов позапрошлого столетия с глубокими размышлениями о
судьбе русской провинции и церкви.
ля данного издания был заново сверен текст Гилярова,
подготовлены новые комментарии,
вступительная статья «Философ коломенского Посада», аутентичные иллюстрации. Авторский научный коллектив – В. Викторович, А. Дмитриев,
Е. Ломако, художник – П. Зеленецкий.
Издание стало возможным при поддержке Министерства культуры Московской области и АНО «Коломенский посад», над подготовкой книги
к печати трудился Издательский дом
«Лига».
На презентации фрагменты ко-
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ломенских глав с присущим им талантом оживили артисты камерного
театра «Пилигрим» О. Гаврилин и
Е. Пичугина.
По сложившейся традиции гостей
на коммунальной кухне ждал и «гастрономический комментарий» к новой книге в исполнении Н. Никитиной. Здесь и яблоки, спасшие в своё
время чудесный мещаниновский сад
от уничтожения, и «полушампанское»
(а проще – яблочный сидр) как знак
цивилизации в провинциальной Коломне, а также обязательный на постоялом дворе папушник, возрождён-

ный Музеем «Калачная». Состоялась
дегустация и нового сорта коломенской пастилы-брусницы, известной с
XVIII столетия.
Серия продолжается, и готовится к
изданию четвёртая книга под названием «Коломенская старина». Её диапазон – от Древней Руси до начала XX
века. Читателя ждут встречи с классикой коломенского текста и ещё неизвестными его страницами.
Над подготовкой издания работают известные учёные – историки, филологи, краеведы: А. Мазуров,
В. Викторович, А. Козлова, Н. Ватник, Л. Соза, Е. Ломако, А. Барсукова,
В. Ярхо. Выход очередного тома приурочен к 840-летию Коломны.
Книги серии «Коломенский текст»
(всего их намечается десять) получат
городские и школьные библиотеки,
они также будут доступны на сайте
«Коломенский текст».
Владислава СОЛОВЬЁВА.
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ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
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Время исполнения желаний
Накануне Дня 8 марта
Женщины удивительные и непостижимые создания,
хотя бы потому, что, являясь по своей природе
полной противоположностью мужчине и слабой и
прекрасной половиной человечества, они неожиданны
и многообразны в проявлениях своей духовности
и интеллекта. И парадоксальны. Примеры? Галина
Рудакова: майор полиции, кандидат наук, мастер спорта
по боксу.
редставить
себе
Галину
молодую,
изящную женщину,
с тонкими чертами
лица, на ринге, в шлеме, боксёрских перчатках, бьющую
своих соперниц, невозможно. А
между тем, она неоднократный
чемпион Московской области
и Центрального федерального
округа и даже призёр чемпионата России. Но не о спортивных достижениях Рудаковой
речь. Хотя женский бокс – занятие специфичное. Такое, например, как борьба или тяжёлая атлетика.
Попробуем рассказать о
человеке талантливом, неординарном, наделённом характером и устремлённом к поставленной перед собой цели.
Галина Рудакова окончила
школу-гимназию № 9 с серебряной медалью, затем поступила на физико-математический факультет педагогического
института и параллельно – на
факультет физической культуры и спорта. Случай по-своему
уникальный. В зачётках только
отличные оценки, а на выходе
два красных диплома. Один, по
словам Галины, – для головы,
другой – для тела.
Затем были аспирантура и
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кандидатская диссертация на
тему: «Взаимосвязь физического и патриотического воспитания младших школьников
учреждений дополнительного
образования детей на примере
военно-спортивного клуба».
Клубом этим руководил тогда Александр Сурков, личность
легендарная,
преподаватель
на факультете иностранных
языков, знаток французского,
который после длительной командировки во Францию привёз в семидесятых в Коломну
неведомый, экзотический вид
японской борьбы – карате.
Это потом карате оказалось
под запретом, а вначале власть
всемилостливейше разрешила им заниматься. Увлечение
этим видом спорта стало повальным, особенно среди молодых. Прошло время, запрет
отменили, тогда и пробил час
Рудаковой. Галина тренировалась у Андрея Полякова и, как
и во всём, за что бы ни бралась,
добилась успеха. Стала победителем Кубка мира, обладателем
престижного чёрного пояса.
Удивляться этому не приходится. Галя выросла в спортивной семье. Перед глазами
наглядный пример родителей.
Владимир Юрьевич всерьёз

увлекался альпинизмом, Тамара Васильевна – спортивным
ориентированием, профессионально занималась туризмом.
В три года Галю поставили на
лыжи, потом пришёл черёд
коньков. Так что ребёнок получил полноценное физическое
развитие и с ранних лет знал
такое слово «надо». Какие только виды спорта ни перепробовала: и фигурное катание, и
спортивную гимнастику, и теннис. Остановилась на карате.
И, как видим, добилась многого, о чём другие могут только
мечтать.
Галина полностью реализовала себя, как говорится,
выполнила внутреннюю установку. Но не в её правилах останавливаться на достигнутом, и
потому предложение однокурсника Андрея Носова сменить
спортивное амплуа и заняться
боксом, так, для себя, было принято без особых раздумий.
Попробовала,
преодолев
психологический барьер, ведь
в секции она оказалась в гордом женском одиночестве. Потом втянулась. Но после первых
своих соревнований, чемпионата Московской области, где

Как на масляной неделе!
праздник
Масленица – один из самых весёлых праздников в году, отмечают
который целых семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости,
устраивают гуляния и кушают блины. Блинная неделя – народное
торжество, посвящённое встрече весны. Прежде чем войти в Великий
пост, народ прощается с зимой, радуется тёплым весенним денькам и,
конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов.

Коломне минувшая неделя
была богата на «блинные» события. 21 февраля в Центре
реабилитации инвалидов прошли проводы зимы. Организация подобного
праздника стала уже доброй традицией
в учреждении – к нему готовятся и его
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любят. В этом году на представление собралось более двухсот человек. Участники
пели песни, водили хороводы, исполняли задорные танцы, перетягивали канат,
играли в народные игры: «Передай блин»,
«Гори-гори ясно» и другие. Завершился
праздник сжиганием чучела зимы.

Рудаковой противостояли бритые налысо мужеподобные девушки, она зареклась хотя бы
раз выйти на ринг. Впрочем,
первый опыт оказался удачным: второе место и проигрыш
в финале призёру России.
Галина вспоминает те первые свои соревнования с юмором: бегала по рингу так, что
соперницы поймать не могли.
Зато тренеры отметили отличное движение дебютантки.
Почти совсем как у Владимира
Высоцкого – «мне руку поднял
рефери, которой я не бил».
Когда прошло время и эмоции улеглись, сама обратилась
к тренеру: к бою готова. Так
и добоксировалась до медали
чемпионата России.
Женский бокс – зрелище не
для слабонервных, как говорится, на любителя. Родители
вначале были в шоке, но что
оставалось делать – смирились.
Сама же Галина находит в боксе
свою эстетику и красоту, исповедуя бокс умный, техничный,
игровой. Порхай, как бабочка,
жаль, как пчела – она старается
следовать этому принципу лучшего боксёра XX века Мохаммеда Али.
Невольно задаёшься вопросом: откуда в человеке столько
энергии, стремления испробовать себя в различных ипостасях? Ну, каково это, учиться
сразу на двух факультетах? А
Галине Рудаковой не в тягость,
ей нравится. Она так правильно
и рационально устроена и, в отличие от многих из нас, умеет
ценить время.
После института Рудакова
поступила на службу в налоговую полицию. Выбор профессии был вполне осознанным:
Галина с детства усвоила, что
такое хорошо и что такое плохо.

А в субботу и воскресенье коломенцев и гостей города ждали в музее-заповеднике «Коломенский кремль». Что
такое Масленица и что она значила
для наших пращуров, как отмечалась
в старину, гостям праздника поведали
специалисты краеведческого музея. 25
февраля в учреждении открылся проект «Заветы предков». Посвящён он Году
экологии. Его цель – дать возможность
людям ощутить образ жизни древних
славян, понять, что было ценно для них,
показать их единение с природой. По
словам заведующей отделом музея
Светланы Шастиной, Масленица – это
древний языческий праздник, связанный с проводами зимы, встречей весны
и пробуждением всего живого.
Первыми посетителями интерактивной программы стали представители центра многодетных семей города
«МногоКоломна». С детьми и их родителями сотрудники краеведческого музея
мололи зерно, чтобы испечь хлеб, раздували меха, чтобы выковать железо.
– Мы сегодня призывали солнце,
просили быть ласковым и милостивым.
Обращались к духам леса и воды, – рассказала С. Шастина. – Наша задача – напомнить детям и их родителям о необходимости беречь природу, бережно к
ней относиться.
Второй праздник в цикле «Заветы
предков» пройдёт 22 марта и будет посвящён Дню воды.
– Вода – это то явление, о котором
мы вроде бы всё знаем и одновременно
нам известно очень мало, – пояснила
С. Шастина. – Мы планируем рассказать
участникам мероприятия то, что они не
знают, и в частности, коснуться темы
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Способную сотрудницу заметили и предложили работу в Москве, в учебно-методическом
центре Главного управления
Министерства внутренних дел
по Московской области. Теперь
Галина Владимировна майор
полиции, занимается статистикой и аналитикой криминогенной обстановки в Подмосковье.
Поездки на службу в столицу
не сильно утомляют, хотя свободного времени стало меньше.
Но его хватает и на тренировки,
на музеи, выставки и театральные премьеры. Главное не распыляться по мелочам.
Пригождалось ли Рудаковой
в жизни владение боевыми искусствами? Было дело в Коломне, когда пришлось противостоять напавшим сзади трём
хулиганам. Болевой приём,
удар – и все трое обратились в
бегство. И, слава богу, случай
этот стал первым и единственным, оставившим очень неприятные воспоминания.

Юрий ГУРЬЕВ.

коломенских рек. Ведь именно они сделали наш город таким, какой он есть. Но
всех секретов открывать не буду. Приходите и всё сами увидите и узнаете.
Последний день Масленицы также
был насыщен событиями. Основные
праздничные торжества традиционно
проходили в парке Мира. Для юных коломенцев организаторы подготовили
программу с яркими выступлениями
творческих и народных коллективов
города и интерактивными игровыми
площадками с древнерусскими забавами. Всех пришедших на праздник встречали скоморохи и ростовые куклы, а
коробейники на протяжении всего дня
разносили в коробах бублики-баранки,
леденцы и пряники.
Елена ТАРАСОВА.
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Почему в Коломне нет троллейбуса?
архивные находки
В вышедшей в 1998 году книге Почётного гражданина города Коломны
А.И. Кузовкина «Полувековой путь. Страницы истории коломенского
трамвая» первая глава посвящена строительству троллейбусных линий
в нашем городе. Несостоявшийся проект был списан на начавшуюся
Великую Отечественную войну. Документы о строительстве раскиданы
по нескольким архивам. Часть из этих документов ещё недавно была в
закрытом доступе. Теперь, когда появилась возможность их изучения,
история с коломенским троллейбусом выглядит несколько иначе.
оломна к 1940 году сильно
выросла. В городе действовали три крупных предприятия – Коломенский ордена
Ленина машиностроительный завод, завод № 4 им. К.Е. Ворошилова (будущий
ЗТС), патефонный завод, на которых работали большинство горожан, сельчан
и приезжих из разных уголков нашей
страны СССР. Транспортная проблема
в городе была очень актуальной и злободневной. Коломенцы добирались до
места работы либо в переполненном,
часто ломающемся автобусе, либо пешком, либо на велосипеде, либо на телеге,
даже на такси.
В таких условиях последовала инициатива снизу. Коломенский горком
ВКП(б) и горисполком предложили построить в кратчайшие сроки до конца
1940 года первую очередь троллейбусных линий в Коломне. Их желание
поддержали в Московском областном
Совете депутатов трудящихся, вынеся
решение «О строительстве троллейбуса
в гор. Коломне».
Были составлены первоначальные
проекты и сметы. Их утвердили в Народном Комиссариате Коммунального Хозяйства РСФСР. Решили первую
очередь строить на средства двух заводов: по 400 тыс. руб. выделили завод № 4 им. К.Е. Ворошилова и завод
им. В.В. Куйбышева и 250 тыс. руб. –
из областного бюджета. Таким образом, первоначальная смета составляла
1 050 000 руб. Поэтому первоочередные
троллейбусные маршруты должны были
связать три упомянутых выше завода с
центром старой Коломны. 26 июля 1940
года Исполком Мосгорсовета своим решением за № 1586 передал шесть троллейбусов с баланса на баланс. Население
города собрало необходимое количество
лома цветных металлов в виде чайников, кастрюль, тазов, примусов и иных
вещей из домашнего обихода. Сдавали
даже оклады икон. Каждому хотелось
улучшить транспортную ситуацию в городе. Экономсовет СССР гарантировал
своим решением за № 831–546 от 16
августа 1940 года обмен 18 тонн металлолома на 15 тонн троллейбусного провода для пуска первой очереди.
Строительство всего троллейбусного хозяйства началось. Однако кое-что
было не под силу промышленности города. Это изготовить важнейшую комплектующую часть для силовой электри-
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ческой подстанции, с помощью которой
по проводам должен был бежать ток
определённой мощности. Нужны были
два комплекта ртутных выпрямителей
РВ-10. Ртутные выпрямители – отечественная разработка. Выпускались они
только в Ленинграде с 1927 года на заводе «Электросила». Поэтому 4 сентября
1940 года Исполком Коломенского Горсовета депутатов трудящихся за № 4–9/Т
посылает письмо в Народный Комиссариат Коммунального Хозяйства РСФСР с
просьбой выделить на 4-й квартал 1940
года два комплекта РВ-10.
То, что случилось после этого, вызывает, мягко сказать, недоумение.
27 сентября 1940 года НарКомКомХоз
РСФСР издаёт Приказ за № 760 за подписью Народного Комиссара В.И. Макарова «Об утверждении технического
проекта тяговой подстанции и электросети в г. Коломне», в котором утверждался технический проект тяговой подстанции 2РВ-10 и электросети троллейбусов.
Трасса должна была составить 5,2 км.
Проект был разработан конторой Дортранспроект. Сумма проекта – 974 516
руб. То есть, это дополнительные затраты к тому миллиону рублей. А на это
нужно найти деньги и получить разрешение правительства страны.
Поэтому 11 октября 1940 года (а это
уже 4-й квартал года, в котором намечался пуск первой очереди троллейбусов) Совет Народных Комиссаров
Союза ССР утверждает Постановление
за № 1983 за подписью Председателя
СНК СССР В. Молотова и Управляющего
делами СНК СССР М. Хломова. Впервые
для читателей газеты приведём текст
полностью:
СНК СССР постановляет:
1. Разрешить Мособлисполкому построить в 1940 году в г. Коломне троллейбусную линию, связывающую заводы:
машиностроительный им. Куйбышева,
им. Ворошилова и патефонный с центром города.
2. Установить объём капиталовложений на строительство троллейбусной линии в г. Коломне в размере 1 800 000 рублей при долевом
участии Мособлисполкома – 1 млн. руб.,
Наркомтяжмаша – 400 тыс. руб. и
Наркомвооружения – 400 тыс. руб.
Итак, правительство страны всё одобрило, сроки установило. Осталось только сделать.
Как пишет А.И. Кузовкин, «строиПарад троллейбусов. Москва, 2015 г.

тельству троллейбуса в Коломне посвятила своё заседание 28 октября 1940 года
IX сессия городского Совета депутатов
трудящихся, на которой присутствовало 142 депутата. С докладом выступил председатель исполкома горсовета
А.М. Хапёрский. «Пока строительство
идёт крайне медленно, – отметил докладчик. – Не устраивают нас темпы, которыми 1-я госстройконтора возводит
трансформаторную подстанцию. До сих
пор не начато устройство фундаментов
для мачт». Также буксовал сбор 18 тонн
металлолома. Пришлось, как пишет
А.И. Кузовкин, «провести специальный
декадник при участии депутатов, актива городского Совета и общественности
города». В итоге провод был получен.
Пока на местах шла реальная работа, наверху продолжали оформлять документацию. НарКомКомХоз РСФСР за
подписью заместителя НарКома Бирюкова 6 ноября 1940 года выпускает Приказ № 6 т/д «Об утверждении проектного
задания по строительству троллейбусного депо и мастерских в г. Коломне»,
в котором речь идёт о строительстве
троллейбусного хозяйства в Коломне в
целом. А это на перспективу 70 (!) машин, в первой очереди – 24 машины. И
ориентировочная стоимость – 2 938,5
тыс. руб., из которых на первую очередь
предстояло потратить 1 852,4 тыс. руб.
Сумма на первую очередь увеличилась,
а значит, нужны были новые согласования. Более того, неожиданно в комиссариате задумались о строительстве троллейбусного парка. Поэтому 6 декабря
1940 года последовал очередной Приказ
б/н по НарКомКомХозу РСФСР за подписью комиссара Макарова «Об утверждении сметы на подготовительные работы
по строительству троллейбусного паркового хозяйства в г. Коломне». Только
на подготовительные работы планировалось потратить 958,47 тыс. руб. После этого «взбрыкнули» в Цекомбанке
(Центральный банк коммунального
хозяйства и жилищного строительства,
специализированный государственный
банк СССР). 17 декабря 1940 года банкиры направили письмо за № 705962,
уведомив, что без генеральной сметы
на строительство финансирование будет прекращено. Если нет возможности предоставить генеральную смету,
предоставьте разрешение правительства на финансирование без оной. НарКомКомХоз обещает правительству решить проблему к 25 декабря 1940 года,
предоставив технический проект парка
и неутверждённую генеральную смету.
Более того, они идут в этом же письме
на авантюру: понимая, что не могут выполнить обещанное, просят правительство разрешить до 10 января 1941 года
(сроки утверждения сметы) финансирование строительства троллейбуса в
рамках лимита в 1800 тыс. руб. Правительство дало разрешение в своём письме Цекомбанку № 412.812 от 29 декабря
1940 года.
И когда же утвердили генеральную
смету? На это ответа нет. 15 февраля
1941 года специальным протоколом за

№ 24/Э была утверждена сметная стоимость строительства первой очереди
троллейбусного хозяйства в г. Коломне в сумме 5552,97 тыс. руб. После этих
данных внимательный читатель должен
схватиться за голову от избытка чувств.
5 миллионов против 1 млн 800 тыс. руб.!
И это всего лишь первая очередь! Пауза. Теперь раскроем статьи расходов.
Видимо, специалистам дано было задание спроектировать образцово-показательное на то время троллейбусное
хозяйство. Троллейбусное депо и механические ремонтные мастерские планировалось обеспечить горячим водоснабжением, водопроводом, канализацией,
вентиляцией, воздуховодом, электроосвещением; планировалось построить
котельную, парковые подъездные пути,
расширить Бочмановское шоссе, реконструировать мостовые у станции Голутвин, соорудить отапливаемую тяговую
подстанцию (также со всеми коммуникациями), гаражи, склады, диспетчерские пункты, жилой восьмиквартирный
деревянный дом и многое другое.
Всё то время, что обсуждалась смета в
министерстве, работы в Коломне «были
заторможены. И вновь к ним активно
приступили лишь весной 1941 года. Была
построена и смонтирована тяговая
подстанция, установлены мачты, протянута контактная сеть, построено
помещение смотрового депо, в котором
разместили 6 троллейбусных вагонов»
(А.И. Кузовкин). Кстати, намеченный
очередной срок запуска троллейбуса –
май 1941 года – так и не был осуществлён. Опять же по вине НарКомКомХоза.
Жалобу на отсутствие какой-либо помощи от комиссариата Коломенский горком ВКП(б) послал в Экономсовет при
Совнаркоме СССР 28 февраля 1941 года
за № 28–2/7. Коломенские коммунисты
просили выделять фонды через другой
комиссариат – НарКом Электропром
СССР. После этого в марте началась
переписка между НарКомКомХозом,
Госпланом, Экономсоветом РСФСР, где
последний просил выработать совместное мнение для решения проблемы. На
этом архивное дело заканчивается...
А выпрямители РВ-10 – их получили
или нет? Собственно, с этой маленькой
просьбы и началось большое дело, которое потребовало столько решений, работы, стоило некоторым нервов. Дважды были нарушены правительственные
сроки пуска в эксплуатацию коломенского троллейбуса! Снова процитируем
А.И. Кузовкина: «наконец-то пришло сообщение, что заказ коломенцев [об изготовлении РВ-10 – В.К.] выполнен, и за ним
21 июня выехал начальник строительства Н.А. Кожевников. Но на следующий
день началась Великая Отечественная
война, и отгрузить ртутник не удалось».
Напоследок, немного о судьбе шести
коломенских троллейбусов. В сентябре
1941 года четыре машины отправили в
Челябинск, а две эвакуировали в Красноярск. Судя по всему, это могли быть
только модели ЯТБ-1...
Вадим КИРИЧЕНКО, аспирант ГСГУ.
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Меняйте счётчики правильно!
Потребитель
Приборы учёта электроэнергии, как любой прибор, имеют
свой срок. В Коломне остаётся немало квартирных счётчиков,
которые, согласно нормативным документам, уже непригодны
для учёта потреблённого электричества.

апомним, что замене или
очередной поверке подлежат счётчики с истёкшим межповерочным интервалом
(МПИ), а приборы с устаревшим
классом точности можно только заменить. Как узнать, не пора ли
вашему счётчику «на покой»? Это
вам подскажет паспорт прибора, а
если документ утрачен – передняя
панель. Сначала посмотрите год
выпуска. Межповерочный интер-

Н

вал у счётчиков составляет в зависимости от модели от 10 до 17 лет.
Поэтому, если ваш счётчик старше
17 лет, его МПИ однозначно истёк.
Класс точности указан на передней панели прибора, это число
обведённое кружком. На старых
индукционных счётчиках он равен
2,5. Сегодня для учёта электроэнергии должны применяться счётчики
с классом точности 2,0 или 1,0. Если
прибор учёта не соответствует это-

му требованию, его не примут на
повторную поверку, он подлежит
только замене.
Современный и соответствующий требованиям законодательства прибор учёта – гарантия того, что за электричество не
придётся переплачивать. Заинтересованность граждан в замене
счётчиков уже заметили люди, которые не прочь на этом заработать.
Они представляются сотрудниками
специализированной организации
и предлагают жильцам установку
счётчика якобы на очень выгодных
условиях. По факту же стоимость
их услуг оказывается неоправданно высокой, а за низкое качество и
отсутствие гарантий спросить, как
правило, уже не с кого: найти самозваного мастера вряд ли получится.
В результате доверчивый заказчик
получает некачественно установленный, не зарегистрированный в
энергоснабжающей организации и
неопломбированный прибор учёта.
ООО «Мосэнергосбыт-Коломна» не
рекомендует соглашаться на подобные предложения, а если обратившийся к вам человек представляется
сотрудником этой организации, необходимо проверить его служебное
удостоверение и позвонить в контактный центр Мосэнергосбыта
по телефону (496) 616-15-52 и уточнить, числится ли в штате специалист
с такой фамилией и действительно ли
он был направлен по вашему адресу.
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Также в Мосэнергосбыте напоминают, что сотрудники организации
выполняют работы только на основании заявок граждан. Поэтому, чтобы
поменять счётчик правильно, лучше
с самого начала обратиться в Мосэнергосбыт, уточнить, нуждается ли
прибор учёта в замене или поверке, и
при необходимости оформить такую
заявку. При этом вас обязательно познакомят с прейскурантом на услуги,
ведь их оплата производится только
на основании утверждённых цен и
официально оформленного счёта. В
комплекс работ по замене счётчика
входят: демонтаж старого прибора
учёта со снятием его показаний, установка нового счётчика, его опломбирование, снятие начальных показаний и регистрация прибора в базе
данных Мосэнергосбыта. После этого он может законно использоваться
для учёта расхода электричества. На
сам счётчик и работы по его замене
даётся гарантия. Услуга предоставляется не только жителям Коломны,
Мосэнергосбыт меняет счётчики и в
населённых пунктах Коломенского
района, при этом прейскурант для
города и района единый.
Оформить заявку на замену
счётчика можно в Мосэнергосбыте или Коломенском управлении Московского областного
единого
информационно-расчётного центра (ЕИРЦ). В данный момент обе организации
находятся по одному адресу:
ул. Льва Толстого, дом 18.
Печатается на правах рекламы.

Красота гладью

Волонтёры для инвалидов

выставка

образование

Работы коломенской мастерицы Татьяны Роговой хорошо известны
в городе и за его пределами. Неоднократно она принимала участие в
различных областных и всероссийских выставках и конкурсах.

В этом году на базе Государственного социально-гуманитарного
университета начнёт работать Школа волонтёра социальной инклюзии
студентов среднего профессионального и высшего образования.
Организатором выступила кафедра специального образования
педагогического факультета ГСГУ.

а выставочном пространстве
Дома подарков 18 февраля открылась персональная
выставка её работ. Т. Рогова рисует и
вышивает с детства, но создавать вышитые картины и панно она начала
лишь в 80-х годах прошлого столетия.
В основном все полотна вышиты в технике гладь. Мастерица настолько тонко
подбирает цветовые гаммы, играет с
оттенками, светом и тенью, что кажется, будто смотришь не на вышитую,
а нарисованную картину. Причём в
своём творчестве Татьяна Рогова старается использовать и новые техники.
Так, например, на открывшейся выставке можно посмотреть несколько
работ, сделанных масляными красками по бархату. По словам художницы,
ей очень понравилось работать в этой
технике. Краски очень мягко ложатся
на бархат, а цвет получается более сочным, насыщенным. Всего же в экспозиции представлено свыше 60 полотен.
Написаны они в самые разные годы –

Н

кола будет способствовать
формированию
знаний,
умений и навыков волонтёрской деятельности у будущих педагогов, а также организации обмена
опытом волонтёрской деятельности,
проведению форумов и благотворительных фестивалей. Стоит отметить,
что инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в активную общественную жизнь. Он предполагает разработку и применение
конкретных решений, которые смогут
позволить каждому человеку равноправно участвовать в академической
и общественной жизни. Как заметила
старший преподаватель кафедры
специального образования ГСГУ Татьяна Штыркова, дети с ограниченными возможностями здоровья должны
обеспечиваться не только медико-социальным, но и психолого-педагогическим сопровождением. Поэтому основная цель Школы – сформировать
сплочённую команду волонтёров, которые помогут детям с проблемами здоровья приспособиться к окружающему
миру, к социуму. Но вначале таким добровольцам нужно дать необходимую
теоретическую базу. Так, с марта по
май этого года в ГСГУ будут проведены
10 занятий. Будущим волонтёрам предлагается не только прослушать курс

Ш

от 1999 до 2016 года. Среди представленных картин можно заметить, что
больше всего мастерицу привлекают
цветы – благородные лилии, нежные
анютины глазки и прочее. Объясняется
это тем, что, помимо вышивки, женщина увлекается ещё и садоводством
и цветоводством. Причём во всём этом
преуспевает.
Творческую натуру Татьяны Роговой унаследовали её дети и внуки, но
перенимать увлечение вышивкой не
спешат – стараются найти что-то своё.
Вместе с тем мастерица никогда не
отказывается помочь тем, кто только
осваивает азы рисования нитями по
холсту. Более 15 лет она вела кружки
во Дворце культуры при цементном
заводе. Её ученицами были многие коломчанки. Вот и в день презентации
выставки в Доме подарков поздравить
Татьяну Рогову с открытием экспозиции пришли многие из её родственников и учеников.
Александра УВАРОВА.

лекций, но и изучить теоретический
материал, выполнить задания и разработать проект в области социальной
инклюзии. Кроме того, планируется
делать видеозаписи лекций. Эти ролики будут сохраняться на Яндекс.Диске, а
ссылки для скачивания организаторы
Школы разошлют всем слушателям.
Во второй половине мая на базе ГСГУ
пройдёт областной форум волонтёров социальной инклюзии. На форуме
участники школы смогут участвовать
в конкурсных номинациях: «Социальный проект», где слушатели представляют социальные проекты в области
социальной инклюзии (индивидуально
или группа до пяти человек), «Видеоролик» (продолжительность не более
пяти минут; формат AVI; MPEG) и «Студенческая газета» (проблеме форума
может быть посвящён весь номер газеты или спецвыпуск; газета предоставляется в бумажном варианте).
Все участники получат сертификат
волонтёра социальной инклюзии, а победители в номинациях – дипломы.
Заявки на участие в Школе волонтёра
социальной инклюзии можно направлять
на эл. почту volonter.soc.inc@yandex.ru.
Получение информации, а также
общение между слушателями школы,
будет проводиться также и в группе в
контакте vk.com/volonter_soc_inc.
Елена ТАРАСОВА.
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6 ЗЕМЛЯКИ
По стопам отца
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ОБОРОНКА
В этом году АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения»
отмечает 75-летний юбилей. С этим предприятием связаны судьбы
многих коломенцев.
тличительной особенностью
предприятия, помимо умения
создавать уникальное оружие,
является то, что здесь уделяют большое
внимание молодым специалистам и для
раскрытия их потенциала создают самые благоприятные условия.
Сегодня героем публикации является молодой руководитель – Дмитрий Грачиков. Всего лишь в 36 лет –
в 2014 году – приказом генерального
конструктора Валерия Кашина он был
назначен
начальником
научнотеоретического отделения (НТО).

О

фессионализма, он требовал от нас внутренней дисциплины. У каждого был
план работы на месяц. Это держало в
тонусе. Теперь и я требую планы от своих подчинённых.
С теоретической проработки: научных исследований, расчётов, формирования математической модели –
начинается создание каждого нового
изделия. Здесь же теоретики рассчитывают параметры будущих конструкций,
которые пока ещё существуют только на
чертежах.
Отдел, в который направили Дми-

»

За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны
и создание современных образцов вооружения Указом Президента
Российской Федерации от 14 декабря 2016 года Дмитрий Грачиков награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он
является лауреатом Национальной премии «Золотая идея» (2011 г.), лауреатом премии им. С.И. Мосина (2015 г.).
Но обо всём – сначала.
Путеводной звездой для Дмитрия
стал пример отца.
– Всю свою жизнь мой папа Виктор
Михайлович проработал в КБМ, – рассказал Д. Грачиков. – Прошёл путь от
инженера до начальника отдела. Много
говорил со мной о технике, выписывал
уйму технических журналов. О том, чем
занимается, конечно, умалчивал. Только спустя много лет мне рассказали,
что переносными зенитными ракетными комплексами. Я же ещё в школе
знал, чем хочу заниматься, и, получив
аттестат о среднем образовании, в 1995
году поступил в МГТУ им. Н.Э. Баумана
на специальность «Динамика полёта и
управление движением летательными
аппаратами». Считаю, повезло – попал
на кафедру Льва Николаевича Лысенко.
Это учёный с мировым именем, автор
книг по баллистике и динамике полёта.
Я занимался у него научной работой, а
потом Лев Николаевич стал руководителем дипломного проекта.
Окончив университет, Дмитрий вернулся в родную Коломну, пришёл в КБМ.
Его направили в научно-теоретическое
отделение. То самое, в котором 36 лет
проработал отец.
– В те годы отделением руководил
Валерий Борисович Рютин, – вспоминает Дмитрий. – А начальником отдела,
куда меня направили, был Александр
Сергеевич Яблонский. Уникальный
специалист, руководитель с большой
буквы, который простоял во главе отдела 38 лет. К нему всегда можно было
прийти с вопросом, над которым бился
несколько часов, а то и дней, и он всегда
помогал найти решение. Помимо про-

трия, назывался в точности, как его
специальность по диплому. Молодому
специалисту поручили заниматься моделированием динамики полёта ракеты
комплекса «Хризантема-С» и параллельно разработкой и отладкой контура
управления модернизированной противотанковой управляемой ракеты (ПТУР)
«Атака» с новым каналом управления.
Успешно выполнив задачу, Дмитрий
тут же получил повышение по службе. А
ведь проработал в КБМ всего несколько
месяцев. Через полтора года – второе
повышение и одновременно второе место на научно-технической конференции молодых специалистов.
Руководство заметило и способности,
и горящие глаза, и упорство, работоспособность, инициативность начинающего теоретика и начало привлекать к
выполнению ещё более сложных задач.
В их числе была как профильная, так
и административная работа, плюс сопровождение испытаний на полигонах
Минобороны. КБМ активно занималось
поиском вариантов межвидового применения своих изделий, установкой
на носители сухопутного, воздушного,
морского базирования. Дмитрий Грачиков стал одним из тех, кто адаптировал
ПТУР «Атака» для применения в составе
вооружения боевой машины поддержки танков, боевой машины поддержки
пехоты, вертолётов и катеров, принимал непосредственное участие в модернизации противотанкового ракетного
комплекса «Штурм-С». Входил в состав
группы, которая разработала и отладила стенд полунатурного моделирования блоков реальной аппаратуры ПТУР
«Атака». Стенд предназначен для про-

»

Отделение, которое возглавляет Грачиков, состоит из нескольких
отделов, в штате которых также работают молодые специалисты. Для них создаются самые благоприятные условия для работы, самосовершенствования и роста.
верки аппаратуры перед пуском ракеты.
В скупых словах заключены годы работы, широчайший технический кругозор,
огромные знания.
В 29 лет Дмитрий Грачиков – уже заместитель начальника отдела. Ещё через
четыре года Александр Лифиц, сменивший Валерия Рютина на посту начальника научно-теоретического отделения,
выдвинул молодого, перспективного
сотрудника в резерв руководителей на
должность заместителя начальника
отделения. Из всех сотрудников Александр Львович выбрал именно Грачикова – талантливого, целеустремлённого – и целенаправленно готовил себе
смену. С присущей ему деликатностью
он без назиданий, в ходе обычного совместного общения прочно заложил в
стиль работы будущего руководителя то,
что считал главным – ответственность
и непременное достижение результата. Нельзя бросать работу на полпути.
Нельзя опускать руки и говорить, что
ничего не получится. Александр Лифиц
научил ставить задачи, расширил научный кругозор.
Три года назад Александра Львовича
не стало.
Теперь Дмитрий Грачиков воплощает
в жизнь всё, чему его научили учителя, и
выводит НТО на новый уровень.
Под руководством Грачикова создан комплекс аппаратно-программных
средств автоматизации проектирования в конструкторских подразделениях
предприятия. Это позволяет проводить
моделирование, анализ аэродинамических и прочностных характеристик
с применением специализированных
пакетов расчётных программ на базе
высокопроизводительной
многопроцессорной ЭВМ кластерного типа.
– Сейчас мы занимаемся развитием
комплекса, наращиваем его мощности,
устанавливаем новейшие программы
для автоматизации, – рассказал Дмитрий. – Всё, что есть самое передовое
и современное в стране и даже в мире,
мы стараемся использовать у себя. Все
инженерные расчёты и моделирование
у нас давно проводятся с использованием трёхмерных моделей. Это приводит
к сокращению сроков разработки конструкторской документации и повышает качество работ.
На его плечах – руководство научноисследовательскими работами и теоретическое сопровождение абсолютно
всей тематики предприятия. Он внёс
большой вклад в решение сложнейших
организационных и технических вопросов при изготовлении узлов и отсеков
комплекса «Искандер-М». Возглавлял
группу анализа натурных работ по защите партии ракет «Искандера-М» при
сдаче первого и второго комплектов
комплекса для оснащения ракетных
бригад.

Отделение, которое возглавляет Грачиков, состоит из нескольких отделов, в
штате которых также работают молодые
специалисты. Для них создаются самые
благоприятные условия для работы, самосовершенствования и роста.
– Считаю визитной карточкой КБМ
работу с молодёжью. Это, безусловно,
заслуга руководства предприятия. В
научно-теоретическом отделении сложился уникальный коллектив. Старшие
товарищи делятся с более молодыми
коллегами своим опытом, наработанным годами. Например, у нас работает
профессионал высочайшего уровня, старейший сотрудник Валентин Данилович
Немыкин. Его знания просто бесценны.
Такие, как Валентин Данилович, Борис
Ильич Меркулов, Владимир Борисович Москалёв, Александр Геннадиевич
Жилин, Валерий Гурьевич Новиков и
другие умудрённые жизнью люди – это
фундамент нашего отделения. К каждому из них мы стараемся направить
молодёжь. У них просто необходимо
учиться – жить, работать, мыслить!
Конструкторское бюро машиностроения само по себе уникальное предприятие, идущее в ногу со временем, а
где-то даже опережающее его. Ракетные
комплексы, созданные коломенскими
конструкторами, практически не имеют аналогов в мире. Здесь соединилась
фундаментальная наука с прикладными
задачами. Поэтому вопрос с кадрами по
специфическим направлениям стоит
достаточно остро.
– Однако наличия диплома с нужной
специальностью мало, нужно, чтобы
человек хотел работать именно здесь.
Таких ребят немного, но они находятся, показывают отличные результаты. И
я со своей стороны, как и мне когда-то,
стараюсь создать им условия для работы. Таким образом у нас и формируется
команда, способная выполнять поставленные боевые задачи.
За значительный вклад в укрепление
обороноспособности страны и создание
современных образцов вооружения Указом Президента Российской Федерации
от 14 декабря 2016 года Дмитрий Грачиков награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он
является лауреатом Национальной премии «Золотая идея» (2011 г.), лауреатом
премии им. С.И. Мосина (2015 г.).
У Дмитрия прекрасная семья. Жена
тоже работает в КБМ. Растут два сына.
Одному шесть, другому тринадцать лет.
– Мне повезло, что работаю по специальности в своём родном городе, – улыбается Дмитрий. – Хотелось бы, чтобы
и сыновья в будущем выбрали технические профессии и тоже пришли работать в КБМ.
Елена ТАРАСОВА.
Автор фото: Сергей Борисов.
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18 февраля ФК «Коломна» провёл
свой третий контрольный матч в
межсезонье-2017. В Москве коломенцы
сыграли со второй командой столичного «Локомотива». Эта игра стала, по
сути, последней проверкой для потенциальных новобранцев ФК «Коломна».
Отличился у коломенцев Андрей Арлашин, после паса активно проведшего
матч Артёма Сиваева. В начале второй
половины игры, после необязательного
нарушения в штрафной коломенцев,
хозяева с пенальти счёт сравняли. Затем в составе коломенцев произошли
многочисленные изменения, а победу
ФК «Коломна» принёс результативный удар слёта игрока на просмотре.
Итог матча – 2:1 в пользу ФК «Коломна». Свой следующий контрольный
матч ФК «Коломна» проведёт в субботу 25 февраля в Москве на стадионе «Янтарь». Соперником коломенцев
будет знакомый по зоне «Запад» 2-го
дивизиона – ФК «Строгино».



18–19 февраля на ледовой арене
Конькобежного центра «Коломна» прошли матчи 24-го тура Открытого
первенства города по хоккею – Чемпионата ЛКХЛ 2016/2017. Главным событием двух игровых дней стала первая победа команды «Авиатор», обыгравшей
в упорном поединке одного из лидеров
турнира, команду «Наша ёлка» 3:5. Это
поражение отбросило «Ёлку» на третью строчку в турнирной таблице, а на
второе место поднялась команда «Поповские волки» (Егорьевский район),
отыгравшаяся со счётом 0:3 в матче с
командой «Дикие кабаны» и одержавшая в итоге победу 5:3. Лидер первенства, команда КБМ, в городском дерби
переиграла команду «Варяг» и укрепила
свои позиции. До завершения регулярной стадии чемпионата остаётся четыре
тура, по завершении которых стартует

Спортивные новости
стадия плей-офф! Новости, расписание
матчей и турнирные таблицы – на официальном сайте ЛКХЛ www.lkhl.ru.

защитника Отечества. На старт вышли
39 юных спортсменов. По итогам соревнований первые места в своих весовых
категориях заняли Владислав Вакулов,
Иван Цветков, Ярослав Егоршин, Даниил Сухоруков, Матвей Кузьмин, Игорь
Астахов, Дмитрий Иванов, Станислав
Кретинин, Алексей Щербаков, Владислав Дегаев, Даниил Кузьминский, Михаил Прядко, Тимофей Калинин, Егор
Калинин, Александр Филяев, Диана
Темирова, Дарья Русовская и Василий
Крючков.



Открытое первенство по мини-футболу среди инвалидов
по слуху, посвящённое Дню защитника Отечества, прошло 18 февраля в КЦ
«Коломна». Участие в соревнованиях
приняли команды из Чехова, Рязани,
Орехово-Зуева, а также сборная Московской области в двух составах. Команда «Коломенец», представляющая Коломенский городской клуб инвалидов,
завоевала на турнире серебро.
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19 февраля в Коломенском районе в СК «Непецино» состоялось
Первенство Коломенского муниципального района по борьбе самбо, посвящённое Дню защитника Отечества. Общее
количество участников составило более
ста человек из Коломны, Коломенского
района, Озёр, Воскресенска, Каширы,
Ступина, Тулы. Воспитанники спортшколы по спортивным и прикладным
единоборствам Егор Балунин и Иван
Черепнин завоевали на турнире бронзовые медали, Семён Протопопов – серебро. Спортсмены ДЮСШ Коломенского
муниципального района также заняли
призовые места: 1-е место – Матвей
Абинов, 2-е место – Андрей Чугуевский,
3-е место – Андрей Борисов, Артём Судаков, Тожиддин Иброхимов.





18 февраля в игровом спортивном зале СДЮСШОР «Авангард»
состоялось Первенство школы по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек
1997 г.р. и моложе, посвящённое Дню

Наш земляк, двукратный чемпион и рекордсмен Европы, серебряный призёр чемпионата мира
и бронзовый призёр VIII Всемирных
спортивных игр Masters среди ветеранов Александр Кузовников стал чемпионом на дистанции 800 м и завоевал
серебро на четырёхсотметровке в открытом чемпионате Москвы по лёгкой
атлетике среди спортсменов категории
Masters. Соревнования прошли 18–19
февраля в манеже Олимпийского центра подготовки мемориала братьев Знаменских. Участие в них приняли почти
200 спортсменов, в том числе чемпионы
мира и Европы.



19 февраля в Воскресенске прошёл V фестиваль боевых искусств
«Русский Дракон» (дисциплина ушусаньда), в котором приняли участие
порядка 126 спортсменов из Коломны,
Озёр, Домодедова, Воскресенска, Люберец. Для некоторых эти соревнования
стали первыми выездными стартами.
Золотые награды завоевали Савва Рогов, Никита Омётов, Алексей Стриженко. Кроме того, в копилке коломенцев 6
серебряных и 6 бронзовых медалей.
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

1

Никто не должен нарушать твои права
Н

3

Будь оптимистом
Б

Уз

Никто не может заставить человека действовать против его воли, угрожать ему, дразнить или причинять физическую
боль. Любая ситуация, в которой некомфортно находиться, – повод для того, чтобы собраться с духом и защитить себя словом или
действием. Такое умение приходит не сразу, но с постепенным
воспитанием силы воли. А ещё оно всегда работает и в обратную
сторону: каждый должен стараться не проявлять силу и агрессию
по отношению к другим людям и не угрожать их здоровью.

Люди с позитивным
взглядом на жизнь умеют сосредоточиваться на хорошем,
не подозревают в каждом человеке обидчика и не ожидают
негативного к себе отношения.
Чаще всего и окружающие положительно воспринимают людейоптимистов. Но даже если ты не
находишь желаемого одобрения
от других, важно научиться выступать собственным «антикритиком», находить плюсы в
происходящих событиях, превращать негативные мысли в
позитивные. Секрет здесь прост:
нужно в неприятном событии
увидеть какое-либо «зато». Вместо того чтобы сказать: никогда
мне не достаётся главная роль
в школьном спектакле, можно
продолжить: … зато учить меньше слов, меньше ответственности, у меня милый костюм и роль
зайчика тоже очень хорошая.

5

Не стесняйся иметь свою точку зрения
Н

Бывает, что трудно выступать против мнения большинства. Уверенность в себе поможет не идти на поводу у других: не смотреть
ТВ-шоу, которым увлечён весь класс, а тебе оно кажется неинтересным;
не переходить дорогу на красный свет светофора только потому, что все
остальные побежали. Важно отличать положительное давление окружающих (например, друзья увлечены новым видом спорта и активно зовут с
собой в секцию) и отрицательное (прогуливать уроки, пробовать сигареты – то, что однозначно будет иметь негативные последствия).

Наверняка тебе уже приходилось сталкиваться с ситуациями,
когда нужно было отстаивать свои права и точку зрения,
проявлять мужество и настойчивость. Не позволить дразнитьь
себя обидным прозвищем, отказаться от предлагаемых
сигарет или даже наркотиков, не смеяться вместе со всеми над
новеньким одноклассником, защитить себя от агрессии своего
сверстника. Мы не можем подстелить соломку на каждый наш
шаг, но в силах научиться сохранять выдержку и действовать
уверенно с помощью нескольких правил, которые в трудной
ситуации помогут не давать себя в обиду.

4

10 ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ

Будь уверен в том, что
Б
делаешь
и думаешь
де

7
6

Каждый имеет право быть услышанным
К

Если ты застенчив, то тебе нелегко даются многие вещи: поднять руку на уроке, заговорить со сверстником на игровой площадке, рассказать одноклассникам смешной случай. Поможет практика общения:
учись привлекать к себе внимание. Выходи на улицу для
тренировки этого навыка: подойди к прохожему и спроси который час, купи билеты в кассе кинотеатра, даже
если ты пришёл туда с родителями. Опыт разнообразе.
ного общения постепенно прибавит уверенности в себе.

Драка – не самый лучший выход
Д

Бывают ситуации, когда одноклассник
ведёт себя агрессивно по отношению к тебе: может специально толкнуть или отобрать какуюлибо вещь, провоцируя конфликт. Каким бы сильным ни был первый порыв «дать сдачи», драка не
приводит к решению проблемы. Попробуй сначала уладить конфликт путём разговора – без агрессии, в максимально спокойной форме выскажи
обидчику, что именно тебе не нравится в его
поведении, попроси вернуть вещь обратно или
больше не задевать тебя. Если выяснить отношения словесным путём не удаётся, то… одни советуют отойти в сторону и обратиться за помощью
к взрослому (тогда есть шанс прослыть слабаком
и ябедой), другие советуют дать сдачи обидчику,
чтобы проучить его (тогда неминуемы синяки
и ссадины и не дай бог более серьёзные увечья).
Поговори с родителями, как бы они поступили
в этой ситуации? В любом случае, конфликты в
твоей жизни будут случаться, и тебе необходимо
научиться выходить из них с достоинством.

9

Обращайся к взрослым
О

Несмотря на то, что тебя с детства учили не ябедничать, есть вещи,
которые могут причинять настоящую душевную боль, а также составлять угрозу
здоровью. Если не можешь справиться с
обидчиком и дело принимает для тебя неприятный оборот, ты должен немедленно
обратиться к любому взрослому: прохожему, старшекласснику, учителю и, конечно, родителям. Родители в любом случае
остаются для тебя опорой и защитниками,
они всегда придут на помощь и никогда не
посмеются над тем, что ты не справился с
обидчиком сам.

Н поддерживай тех,
Не
кто
кт дразнит

Дети, которые любят подразнить других, обычно переиначивают имена или присваивают
неприятные прозвища. В этом
случае можно придерживаться
следующей тактики:
• Игнорировать обидчика.
• Не давать ему понять, что его
слова тебя задевают или огорчают («И что?», «Так что ты
хотел этим сказать?» – возможные варианты реакции на
слова дразнящего, чтобы он
понял, что тебе нет до него никакого дела).
• Представлять себе, будто ты
защищён сверхпрочным костюмом супергероя, и обидное
прозвище отскакивает от тебя,
как резиновый мячик.

ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ

Положительная самооценка влияет на
то, как ты воспринимаешь себя, свои мысли и желания и не стесняешься ли высказывать своё мнение. Важно знать, в чём ты
успешен. Даже если тебе нелегко даются
точные науки, но ты отлично рисуешь и
уверенно чувствуешь себя с друзьями в художественной школе, это должно тебе помогать не воспринимать низкие оценки по
математике как катастрофу.
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Не бойся говорить «нет»
Н

Порой кажется, что проще согласиться с большинством, чем высказать «нет» на предложение, которое
тебе не по душе. Но ты должен понимать: у тебя всегда есть выбор – говорить «да» или «нет». И главное, чем ты
должен руководствоваться в ситуации
выбора, это спросить себя: то, что мне
предлагают, хочу я или другие? Лучше
всего давать честный ответ, почему
ты не хочешь что-то делать вместе со
всеми – обоснованная позиция вызывает у окружающих только уважение.
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Занимайся спортом
З

Практически любой вид спорта,
особенно, если он подкреплён успехами,
развивает уверенность в себе и своих силах. Порой одно упоминание о том, что
ты владеешь приёмами единоборств,
охлаждает пыл обидчиков. Спорт также
является хорошим помощником в умении оставаться хладнокровным в стрессовых ситуациях. Это поможет спокойно
ответить обидчику, что тебе не нравится
его поведение; заставить себя говорить
не тихим, а уверенным голосом, даже
если внутри нарастает волнение; не
поддаваться панике и сдержать порыв
ответить физической грубостью на грубость другого человека.

Надеюсь, эти советы помогут тебе стать увереннее, сподвигнут к работе
над собой, над своими слабостями. Во взрослой жизни конфликтных ситуаций
будет не меньше и просто необходимо учиться с ними справляться.
Ведущая рубрики Елена ЛЕТУНОВСКАЯ.
Использованы материалы сайтов emosurf.com, letidor.ru.

№ 8 (839) 1 марта 2017 г.

Уз

6 марта

TV-ПОНЕДЕЛЬНИК

9

04.20 «Контрольная закупка»

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+) (в
03.00 Новости)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «МАСТЕР И

МАРГАРИТА» (16+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников и др.

серии, боевик, криминальный (Россия) 2012 г. Реж.
Владимир Епифанцев (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) (Россия)

01.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) 1996 г.
03.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
(16+) драма 1999 г.

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Наш космос: «Чайка» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Сталин против
Красной Армии» (16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

12.40 «Служба объявлений»
11.35 «Служба объявлений» 12.45 Мультфильм
11.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 13.00 Х/ф « ВЕРА, НАВОДЕВИЛЬ…» (12+)
ДЕЖ ДА, ЛЮБОВЬ »(16+)
14.35 Мультфильм
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « АННА ПАВЛОВА » (12+) 1 серия
16.15 Мультфильмы
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.10 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 М/ф «Пчёлка Майя» (6+)
19.15 «Это интересно!» (12+)
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 «В администрации
города» (12+)
20.30 «От всей души!»
21.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

22.25 Д/ф «От Амазонки
до Арктики» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ХОЗЯЙКА »

(12+)

00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ » (12+)

02.00 Х/ф « АННА ПАВЛОВА » (12+) 1 серия
03.15 Д/с «История России ХХ века» (12+)
03.45 Х/ф « ЖУРАВУШКА » (12+)
05.05 Д/ф «От Амазонки
до Арктики» (12+)
05.35 Музыкальная программа

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений».
Ведущий
Александр Казакевич

11.30 М/ф «Остров сокровищ»
(Киевнаучфильм)
1986 г. Режиссёр Д. Черкасский

13.25 «Линия жизни» Гедиминас Таранда
14.30 «Из истории российской журналистики».
«Чаадаев»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
(Италия, Франция) 1983 г.
1 и 2 серии

16.45 «Больше, чем любовь» 90 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа
Маркеса
17.25 Гала-концерт «Виртуозы гитары»

18.20 «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Чайка» и
«Ястреб» Юбилей Валентины Терешковой

20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.55 Д/ф «Такая безысходная свобода...» 75 лет
Игорю Волгину
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»

00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
(Италия, Франция) 1983 г.
Режиссёр Р. Маленотти. 1 и
2 серии
01.35 Д/ф «Франсиско
Гойя»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Играет Валерий
Афанасьев

06.30 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости

09.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Кореи
10.40 Новости
10.45 БИАТЛОН Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Кореи

12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
12.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Сандерленд» «Манчестер Сити»
14.55 «Легендарные клубы» (12+)
15.25 Новости

15.30 «Все на Матч!»
15.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/4
финала
конференции
«Восток» «Авангард» (Омская область) - «Адмирал»
(Владивосток).
Прямая
трансляция

18.25 Новости
18.30 «Все на Матч!»
18.55 «Спортивный заговор» (16+)
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Анжи» (Махачкала) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция

21.25 «Все на Матч!»
22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.55 ФУТБОЛ Чемпионат
Англии. «Вест Хэм» - «Челси» Прямая трансляция
00.55 «Все на Матч!»
01.30 ВОЛЕЙБОЛ Чем-

пионат России. Женщины.
1/4 финала. «Динамо»
(Москва) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ-2» (США) (16+)
05.30 «Капитаны» (12+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
12.30 «Добродел 360» (12+)
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)
16.00 «Шестое чувство» (12+)

17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19.00, 04.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ПО-

ГОДКА ДЛЯ СВАДЬБЫ» (12+)
22.45 «Самое яркое» (16+)
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

ГИЕ КАТАСТРОФЫ» (18+)
01.15 «Всё просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут от блондинки» (12+)

11.30 События
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым (16+)

12.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты». Донбасс.
Пограничное состояние» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»

15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Влюблён по собственному желанию» (12+)
16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События

22.30 «Бильярд на шахматной доске». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» «Куриный стресс» (16+)
00.00 События 25 час

00.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
04.15 Д/ф «Крах операции «Мангуст» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.45 А/ф «Кунг-фу панда» (США) 2008 г.

11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ-3» (12+) комедия (Россия) 2010 г. Реж:
Сергей Гинзбург. В ролях:
Кристина Орбакайте, Гоша
Куценко, Владимир Мень-

шов, Михаил Козаков,
Андрей Ургант, Людмила
Гаврилова и др.
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) (США, Германия)
23.05 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

03.30 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+) (США)
05.15 М/с «Миа и я» (6+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СПЛОШНАЯ II» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)

04.40 «Домашняя кухня»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Прекрасный
полк. Лиля» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+) (Россия)
10.00 Военные новости

10.05 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (16+) (продолжение)
11.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
(Россия) 2003 г. 1-6 серии

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
(продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
(продолжение)

18.00, 23.00 Новости дня
18.40 Д/с «Прекрасный
полк. Маша» (12+)
19.35 «Теория заговора.
Промышленная
война»
Фильм 2-й (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

00.00 Д/с «Крылья России» «Истребители. Реактивная эра» (6+)
01.00 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
02.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.40 Х/ф «КАРАНТИН»
05.00 Д/ф «Восхождение»

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф « ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ » (16+)

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!»

05.00 «Странное дело»

08.30 Новости (16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» 6-8 серии (16+)
16.05 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » 7-9 серии (16+)
22.10 Х/ф « ПАПА НАПРОКАТ » (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД:
ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)

20.45 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Александра
Коллонтай.
Валькирия революции» (12+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»
с Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с « СПРУТ » 7-8
серии (16+)
02.15 Х/ф « ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ » (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
01.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

02.30 «Странное дело» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
01.15 Х/ф « СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ » (12+) (США)
1987 г.
03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

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

09.50

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

18.00 «Первая Cтудия»

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
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) 1-4 серии, боевик,
криминальный
(Россия)
2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+) (продолжение)
14.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 1-4

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

07.25 Программа передач
07.30 «С добрым утром,
Коломна»
07.40 Х/ф « ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН (12+) 1, 2
серии
09.55 Короткометражный
х/ф « ПЁС, СМЕТАНА И
ТРУБА » (12+)

10.10 М/ф «Мадагаскар 3»

(12+)

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет»
(16+)

14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

(16+)
(6+)

08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

(16+)

(16+)
(16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА»

(16+)

(16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с « ШТРАФНИК »

(16+)

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ

(16+)

03.25 «Наедине со всеми»

(16+)

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

(12+)

05.15 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » 7 серия (16+)

06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)

09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Сон. Тайная
власть» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ
ВАРИАНТОВ» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОН БУТЕРБРОДА» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Чтоб
ты лопнула» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Детский плач» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Папин
сын» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Плата
временем» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Одноразовая любовь» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛАЯ
ШУТКА» (12+)

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ РАЗВОДА»
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)

20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ » (16+) (Норвегия, Швеция, Дания, Германия) 2011 г.

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) (США) 2004 г.
Земля уверенно движется
навстречу глобальной экологической катастрофе: в

одной части света всё живое
погибает от засухи, в другой – разбушевавшаяся водная стихия сносит города...
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+) (США)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

02.40 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
04.55 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

06.00 «Мир в разрезе»

08.00 «Дорожные войны» (16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 «Утилизатор» (12+)

12.00 Х/ф «КРАСАВЧИК»
(16+) комедия (Германия)
2007 г. Реж. Тиль Швайгер
14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+) драма (США)

15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
(12+) (США) 2006 г.
16.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
(12+) (США) 2003 г.

18.00 «КВН на бис» (16+)
18.30 «КВН. Бенефис» (16+)
19.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 «КВН. Бенефис» (16+)

21.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» (18+) драма

01.45 Х/ф «КРАСАВЧИК»
(16+) 2007 г.
03.50 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 «Мир в разрезе» (12+)

07.30 «Битва салонов» (16+)
09.30 «Ревизорро» (16+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)

16.00 «На ножах» (16+)
18.00 «Орёл и решка» (16+)
19.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
20.00 «Орёл и решка» (16+)

21.00 «Инстаграмщицы» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях»

00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

(12+)

07.00 «Как это работает»
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
(12+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

Нет ничего тяA
желее, чем стать
легче.

(12+)

(16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

10

№ 8 (839) 1 марта 2017 г.

TV-ВТОРНИК

Уз

7 марта

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

09.50

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
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

«Жить здорово!»

15.15 «Время покажет»

18.00 «Первая Cтудия»

23.40 «Вечерний Ургант»

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

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « ШТРАФНИК »
(16+)

00.15 Х/ф «ПОТОМКИ»
(16+) Джордж Клуни в мелодраме Александра Пэйна (США) 2011 г.

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.35 Т/с «МАСТЕР И

МАРГАРИТА» (16+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+) В
ролях: Елена Митюкова,
Иван Соловьёв, Борис
Плотников и др.

10.00 Сейчас
10.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+) 1-4 серии,
военный,
приключения
2012 г.

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+) (продолжение)
14.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+) 1-4 серии, воен-

ная драма (Россия) 2013 г.
Реж. Константин Статский. В
ролях: Александр Устюгов,
Тимофей Трибунцев и др. (в
15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ

СТРЕЛА» (12+) 1958 г.
03.55 Т/с «ОСА. КУКУШОНОК» (16+)
04.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+) 1995 г.

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

18.00 М/ф «Алиса в стране чудес» (6+)
19.15 «Это интересно!» (12+)
19.25 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 НТВ-видение. «Мировая закулиса. Красота».
Фильм Вадима Глускера (16+)
21.00, 03.45 Х/ф « ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО » (12+)
22.35 Д/ф «От Амазонки
до Арктики» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
00.10 Программа передач
00.15 Х/ф « МИСС КОН-

01.05 «Место встречи» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос»
03.35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

09.15 М/ф «Пчёлка Майя»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
15.05 Х/ф « АННА ПАВЛОВА » (12+) 2 серия
16.10 Мультфильмы
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильм
17.20 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Спас-на-Крови» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
07.55 Х/ф « АННА ПАВЛОВА » (12+) 1 серия

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»
11.55 Х/ф « ЖУРАВУШКА » (12+)
13.15 Т/с « ХОЗЯЙКА »

ГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (12+)
02.05 Х/ф « АННА ПАВЛОВА » (12+) 2 серия
03.20 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.20 Д/ф «От Амазонки
до Арктики» (12+)
05.35 Музыкальная программа

(12+)

(12+)

10.55 «Модный приговор»

(16+)
(6+)

10.30 «Это интересно!»
(12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

(16+)

02.20
Х/ф
«ТАЙНЫЙ
МИР» (12+) мелодрама
(Франция) 1969 г.
04.10 Х/ф «ХРОНИКА»
(16+) триллер (США) 2012 г.

10.45 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.25 «Служба объявлений»
11.30 «В администрации
города» (12+)

14.00 Д/ф «От Амазонки
до Арктики» (12+)
14.30 Мультфильмы
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» (Свердловская к/ст.)1989 г. Режиссёр
В. Живолуб
В центре фильма – история любви журналистки
Елены Голициной и актёра

Сергея Муратова. Их связывает большое взаимное
чувство, но у Сергея есть
жена и сын. Понимая, что
Елена – его единственная
настоящая любовь, Муратов всё-таки не решается
оставить семью...

12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги»
14.30 «Из истории российской журналистики».
«Пушкин»
15.00 Новости культуры

15.10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
1983 г. Режиссёр Р. Маленотти. 3 и 4 серии
16.45 Д/ф «Светящийся
след» К 75-летию со дня рождения Владимира Кобрина
17.25 Венский филармонический оркестр под управлением Рикардо Мути. Концерт в Зальцбурге

18.10 Д/ф «Луций Анней
Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой
полосы»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Генрих Бёлль. «Бильярд в половине десятого»
22.00 «Ступени цивилизации»
22.50 Д/ф «Главное в
жизни – не главное...» К
70-летию Николая Чиндяйкина

23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80»
3 и 4 серии
01.35 Павел Нерсесьян,
Анатолий Левин и Концертный оркестр Московской
консерватории. М. Равель.
Концерт для фортепиано с
оркестром, ре мажор

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

09.00 «ЕвроТур. Обзор
матчей недели» (12+)
09.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ»
(Россия) 2016 г. (16+)
11.25 Новости
11.30 «Все на Матч!»

12.00 «Специальный репортаж. Шлеменко. Live» (16+)
12.25 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА М-1 Challenge.
Александр Шлеменко против Пола Брэдли (16+)
13.55, 15.00 Новости
14.00 «Жестокий спорт» (16+)

14.30 Д/ф «Военные игры
2017. Виват, ЦСКА!» (12+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Специальный репортаж. Новые силы» (12+)
15.55 ФУТБОЛ Юношеская лига
УЕФА. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Португалия)

17.55, 19.30 Новости
18.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Bellator. Марлос
Кунен против Джулии Бадд.
Трансляция из США (16+)
19.35 «Реальный спорт.
Гандбол»
20.05, 20.55, 22.00 Новости

20.10 «Специальный репортаж. Лыжный спорт
Live» (12+)
21.00 «Все на Матч!»
21.30 «Звёзды футбола» (12+)
22.00 Новости
22.05 «Все на футбол!»
22.40 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов. 1/8 финала. «Наполи» (Италия) - «Реал»
(Мадрид, Испания). Прямая трансляция
00.40 «Все на Матч!»
01.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.40 «Десятка!» (16+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ
НОРА» (16+)

22.40 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «ХЛОЯ» (18+)
01.15 «Всё просто!» (12+)

02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» «Куриный стресс» (16+)
16.00 Тайны нашего кино.
«Будьте моим мужем» (12+)

16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

00.00 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
00.55 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)

02.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)
04.25 Д/ф «Женщины,
мечтавшие о власти» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Шоу «Уральских

пельменей». С милым рай 13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
и в бутике (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.45 Х/ф «СКАЛА» (16+) (16+)
боевик (США) 1996 г. Реж.
Майкл Бэй

Чак Норрис заA
ставил Игоря Кру-

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История любви»
Наталья Бестемьянова (16+)
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г. Реж.
Роберт Стромберг

22.55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+) комедия
00.35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+) комедия

02.05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
03.05 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.45 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ II» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-

ТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+) мелодрама (Россия) 2010 г.
04.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационноразвлекательная программа «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Прекрасный
полк. Натка» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (Ленфильм)
06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!» (16+)
09.00 Х/ф « ХАМРАЗ » (12+)
История женщины так и не су-

10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» (продолжение)
11.00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
(Россия) 2003 г. 7-12 серии

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

Когда
Фёдору
A
Емельяненко ста-

мевшей полностью испытать
счастья материнства, и её дочери Сарики. Волей судьбы вынужденной долгие годы жить
в приюте или у чужих людей...

12.30 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!»

20.45 «Улика из прошлого»
Слободан Милошевич (16+)
21.35 Ток-шоу «Особая
статья» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 «Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем (6+)
22.10 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (12+)

00.00 Д/с «Крылья России» «Бомбардировщики.
Крылатая армада» (6+)
01.00 Х/ф «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» (12+) 1974 г.
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ –
НОВЫЙ АТТРАКЦИОН» (6+)
(Ленфильм) 1965 г.
00.50 Т/с « СПРУТ » 9-10
серии (16+)
03.00 Х/ф « ХАМРАЗ » (12+)

(16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 9-11
серии (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Легендарные самолёты. Ил-18. Флагман
«Золотой эры» (6+)
19.35 «Легенды армии с
Александром Маршалом»
Марина Раскова (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
19.00 Новости
19.20 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Тайны Иуды»

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+) (США)

22.10 «Водить по-русски»

01.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
02.50 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСИВЫЙ НОМЕР» (12+)
10.00
Т/с
«СЛЕПАЯ.
ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Человек у окна» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Безответная любовь» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. За-

гнанная лошадь» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Свет
мой, зеркальце» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Рыба
об лёд» (12+)

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТАНОВКА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРИЕ» (12+)

06.15 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)

07.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (12+)
фэнтези, комедия (США)
2010 г. В ролях: Джек Блэк,
Джейсон Сигел, Эмили

Блант, Аманда Пит, Билли
Коннолли, Крис О’Дауд,
ТиДжей Миллер и др.
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»

20.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ»

06.00 «Мир в разрезе»

09.50 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.40
Х/ф
«КРАСАВЧИК-2» (16+) комедия (Германия) 2010 г. Реж. Тиль
Швайгер

14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»
(12+) детектив, комедия
(США) 2006 г.

07.30 «Битва салонов» (16+)
09.30 «Ревизорро» (16+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

(16+)

(12+)

17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)

того поменять фамилию.

новится скучно, он
берёт микрокредит
и дожидается коллекторов.

(16+)

(16+)

(12+)

07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
(12+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

18.55, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

(16+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Ежегодная национальная премия «Чартова
дюжина». Юбилейный выпуск (16+)
18.45 Т/с « СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ » (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф « ГОСТЬ » (16+)

(16+)

03.50
(16+)

«Тайны

Чапман»

01.00 Х/ф « ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ » (16+)
03.30 «Психосоматика»
(16+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.05 Х/ф «СПИДИ ГОН-

ЩИК» (12+) боевик (Австралия, Германия, США)
04.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

16.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+) боевик (Франция, США, Испания, Великобритания) 2010 г.

18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.00 «КВН. Бенефис» (16+)
20.30 «КВН на бис» (16+)
21.00 «КВН. Бенефис» (16+)

21.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (16+) боевик, триллер (США, Германия) 2007 г.
23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» (18+)

01.50
Х/ф
«КРАСАВЧИК-2» (16+) 2010 г.
04.15 Д/с «100 великих»

Ничто так не
A
бодрит с утра, как

18.00 «Проводник» (16+)
19.00 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Инстаграмщицы» (16+)

23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)

04.30 Пятница News (16+)
05.00 «Богач-бедняк» (16+)
05.30 Пятница News (16+)

(16+)

незамеченный дверной косяк.

(16+)

22.00 «Аферисты в сетях»
(16+)

(16+)

05.00 «Мир в разрезе» (12+)
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06.00 Новости
06.10 А/ф Александра Петрова «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «НАСТЯ»
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ» (12+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» кино в
цвете

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»

15.40 Премьера. Концерт
«О чём поют мужчины»
17.40 Х/ф «КРАСОТКА»

19.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (в 21.00
Время)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+) Данила Коз-

ловский, Елизавета Бояр- 03.10 «Модный приговор»
ская, Паулина Андреева в 04.10 «Контрольная закупка»
комедии (Россия) 2015 г.
01.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+) Софи Марсо,
Франсуа Клюзе в фильме

06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» комедия
08.00 «Бабы, вперёд!»
праздничная программа
Елены Степаненко (16+)

10.30 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+) В гл. ролях
Елена Полянская и Алексей Нестеренко

14.00 Вести
14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ
СЧАСТЬЕ» (продолжение)

17.25 «Петросян и женщины» (16+)

20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» Реж. Владимир
Меньшов. В ролях: Александр Михайлов, Людми-

ла Гурченко, Нина Дорошина, Сергей Юрский и
Наталья Тенякова
22.35 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина

06.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+) 1996 г.
08.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
(16+) драма 1999 г.

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН», «СЛЕД. МАСКА», «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ
ЯМЫ», «СЛЕД. СПЛАВКА»,

«СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА», ЧЁРНАЯ ЛИЛИЯ», «СЛЕД.
«СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗДО- ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
РА», «СЛЕД. ПРОКЛЯТЫЙ
СЫН», «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА», «СЛЕД.

18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+) 1982 г.
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
22.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

23.55 «Легенды Ретро 04.55 Т/с «ОСА. ПРОКЛЯFM» (12+)
ТЫЙ ЛИФТ» (16+)
02.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+) комедия, фантастика

05.10 «Таинственная Россия. Матрона» (16+)
05.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня

08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

23.30 «Все звёзды для любимой» (12+)
01.15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»

09.15 М/ф «Алиса в стране чудес» (6+)
10.30 «Это интересно!»

сарь-сантехник Афанасий. Не
гнушался левыми заработками,
любил выпить, поволочиться
за девушками. Так проходил
день за днём, но однажды…
15.05 Х/ф « ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ » (12+)
16.15 М/ф «Барби. Балерина в розовых пуантах»

19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» (16+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Шукшин» (12+)
07.00 Новости Коломны
07.25 «Служба объявлений»
07.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф « АННА ПАВЛОВА » (12+) 2 серия

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15 Х/ф «АФОНЯ»
Весело и беззаботно жил сле12.05 Х/ф « ТАБОР УХОДИТ В НЕБО » (12+)
13.40 Т/с « ХОЗЯЙКА »

18.00 Х/ф « ВАРВАРАКРАСА Д ЛИННАЯ КОСА »

« ЖАННА 03.45 Х/ф « САМАЯ ОБА22.40
Х/ф
Д`АРК » (18+)
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ01.10 Программа передач КАТЕЛЬНАЯ » (12+)
01.15 Х/ф « ЖЕНЩИНА, 05.05 Д/ф «Шукшин» (12+)
КОТОРАЯ ПОЁТ » (12+)
02.30 Х/ф « ДУБРАВКА »

(12+)

(16+)

(12+)

(16+)

(6+)

(6+)

19.25 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф «ДУБРАВКА» (12+)
21.20 Х/ф « САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ » (12+)

(16+)

01.10 Х/ф «СТИЛЯГИ»
2008 г. (16+) Реж. Валерий Тодоровский. В ролях: Оксана
Акиньшина, Антон Шагин,
Олег Янковский и др.

02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»
(12+)

10.40 Мультфильм
11.00 Новости Коломны
11.30 «Служба объявлений»
11.40 Мультфильм

14.25 Д/ф «От Амазонки
до Арктики» (12+)
14.40 «От всей души!»
15.00 Программа передач

06.30 Евроньюс
10.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
(Ленфильм) 1958 г. Режиссёр Ю. Хмельницкий
В мире этой благородной
дамы циркачей считали за
людей третьего сорта, и
только подлость одного
негодяя, решившего скомпрометировать её, позволила шуту приблизиться

к красавице без маски, но
под видом, увы, другого человека, знатного графа...
11.35 Д/ф «Божественная
Гликерия»

12.20 Д/ф «Весенние
истории»
13.15
Международный
фестиваль цирка в МонтеКарло
14.15 Д/ф «Любовь и
судьба» 95 лет со дня рождения Евгения Матвеева

14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
(Мосфильм) 1960-1961 гг.
Мимолетное увлечение молодого князя ломает судьбу
юной девушки, в конце концов приводя ее на каторгу.
И тогда же к князю Нехлюдову приходит раскаяние и
чувство вины…

18.10 «Романтика романса». Гала-концерт
20.15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (США) 1954 г. Режиссёр Дж. Кьюкор. В ролях:
Джуди Гарлэнд, Джеймс
Мейсон, Джек Карсон,
Чарльз Бикфорд, Томми Нунан, Люси Марлоу, Аманда
Блейк, Ирвинг Бэйкон, Хэйзел Шермет и др.

23.05 «Королева чардаша». Анна Нетребко и
Хуан Диего Флорес в галаконцерте из Дрездена
00.45 Д/ф «Весенние
истории» (Германия)

01.40 Мультфильм для
взрослых «Летучий корабль»
01.55
Международный
фестиваль цирка в МонтеКарло

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.10 Х/ф «ЭДДИ» (12+)
09.05, 11.00 Новости
09.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Хабиб

Нурмагомедов
против
Тони Фергюсона. Бой за
титул чемпиона UFC в лёгком весе. Тайрон Вудли
против Стивена Томпсона.
Реванш (16+)
11.05 «Все на Матч!»

11.35, 14.05 «Специальный
репортаж» (12+)
12.05 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Арсенал» (Англия) - «Бавария» (Германия)
14.25 ФУТБОЛ Лига чем-

пионов - 1998/99. Финал.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Бавария» (Германия)
16.25 Новости
16.30 «Все на Матч!»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»

19.25 Новости
19.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок
Мира.
Спринт.
Трансляция из Норвегии
21.25 Новости
21.30 «Реальный спорт» (12+)
22.00 «Все на футбол!»

22.40 ФУТБОЛ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» (Испания) - ПСЖ
(Франция)
00.40 «Все на Матч!»
01.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

01.40 «Звёзды футбола» (12+)
02.10 БАСКЕТБОЛ Кубок Европы. Мужчины. 1/4 финала
04.00 Х/ф «БОББИ ДЖОНС:
ГЕНИЙ УДАРА» (США) (16+)

12.00 Новости 360
12.30 «Всё просто!» (12+)

15.00 Новости 360
15.30 «Всё просто!» (12+)

18.00 Новости 360
18.20 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»
20.00 Новости 360

20.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ДРУГИЕ
КАТАСТРОФЫ»

23.55 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360»
02.55 «Всё просто!» (12+)

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

Я так люблю спать,
A
даже когда я сплю мне

17.40 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

снится, что я сплю.

(12+)

(18+)

06.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
07.05 Х/ф «ДАМСКОЕ
ТАНГО» (12+)
08.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)

10.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+) (продолжение)

12.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» (6+)
14.30 События
14.45 «Женские штучки».
Юмористический концерт

15.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
17.35 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+) комедия

21.30 События
21.45 «Приют комедиантов. Всё о женщинах» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» (12+)
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ

СТУЛЬЕВ» (12+)
Пражский парикмахер Фердинанд Зуплатко получает
письмо, в котором сообщается, что умершая в Варшаве тётушка оставила

ему наследство. Бросив всё,
Фердинанд уезжает в Польшу, но в пустом доме, который, к тому же, был заложен,
находит только 12 потрепанных стульв...

06.00 А/ф «Золушка. Полный вперёд» (12+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+)

09.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) мистическая мелодрама (США) 1990 г.

12.00 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС» (12+)
романтическая комедия
13.55 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+) романтическая

комедия
(Великобритания) 2004 г. Реж. Бибан
Кидрон
16.00 Шоу «Уральских
пельменей». Хозяйка медной сковороды (16+)

17.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+) фэнтези (США, Великобритания) 2014 г.
19.10 А/ф «Холодное
сердце» (США) 2013 г.
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

23.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» (16+) комедия (США)
2016 г. Реж. Гэрри Маршалл
01.15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
комедия (Россия) 2014 г.

03.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка» (16+)

05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Д/с «2017: предсказания» (16+)

08.50 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.35 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» Паттенден, Джуди Корну(16+) (США, Великобрита- элл, Салли Осборн
ния) 1983 г. В ролях: Тимоти Далтон, Зела Кларк,
Роберт Джеймс, Кейт Дэвид, Колин Дживонс, Сиэн

18.00 Д/ф «Хочу замуж!»
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+) детективная мелодрама (Россия) 2010 г.

23.00 Д/ф «Чего хотят
женщины» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+) мелодрама
(Россия) 2007 г.

02.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(Мосфильм) 1939 г.
08.45 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (СССР) 1934 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (продолжение)
10.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г.

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1979 г.
1-5 серии. В ролях: Владимир Высоцкий, Владимир
Конкин, Сергей Юрский,

Виктор Павлов, Наталья
Фатеева, Леонид Куравлёв, Светлана Светличная,
Александр Белявский, Евгений Евстигнеев и др.

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (продолжение)
20.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (Ленфильм) 1954 г.

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (продолжение)
23.10 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» (12+) 1978 г. 1-3 серии

02.50 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ» (Мосфильм)
1941 г.
04.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (Ленфильм) 1975 г.

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 Х/ф « ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ » (12+)
09.30 «Любимые актёры

2.0» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО » (6+)

16.50 Х/ф
ГИТА » (16+)

И

19.40 Х/ф « НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
21.30 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (12+)

23.15 Х/ф « АМЕЛИ » (16+) Жамель Деббуз, Клотильд
В ролях: Одри Тоту, Ма- Молле
тьё Кассовиц, Лорелла 01.30 Х/ф « ГОСТЬЯ ИЗ
Кравотта, Серж Мерлен, БУДУЩЕГО » (6+)

05.00

11.20 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-3» (6+) (Россия)

12.50 А/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» (6+)
(Россия)
14.20 А/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (6+)
(Россия)

15.50 А/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
(Россия)
17.10 А/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(12+) (Россия)

18.40 А/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)
(Россия)
20.00 А/ф «Три богатыря:
Ход конём» (6+) (Россия)

21.20 А/ф «Три богатыря
и Морской царь» (16+) (Россия)
22.50 Концерт Михаила
Задорнова
«Апельсины
цвета беж» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ ЗЛО», «СЛЕПАЯ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ»,
«СЛЕПАЯ. СЛЁЗЫ ПРОШЛОГО»,

«СЛЕПАЯ.
ПРОКЛЯТАЯ
МОНЕТА», «СЛЕПАЯ. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ», «СЛЕПАЯ.
УКРАДЕННОЕ СЕРДЦЕ»,
«СЛЕПАЯ. С ЗАКРЫТЫМИ

ГЛАЗАМИ», «СЛЕПАЯ. ОТДАЙ СЫНА», «СЛЕПАЯ. НЕ
БЕРИ ЧУЖОГО», «СЛЕПАЯ.
ОБРУЧЁННАЯ С МОГИЛОЙ», «СЛЕПАЯ. ОЖЕРЕ-

ЛЬЕ НЕВЕСТЫ», «СЛЕПАЯ.
ВРАТАРЬ», «СЛЕПАЯ. ОТЧИМ», «СЛЕПАЯ. СЕРДЦА
СТУК», «СЛЕПАЯ. АМНЕЗИЯ» (12+)

23.00 Х/ф « ДАР » (16+)
(США) 2000 г.
01.15 Х/ф « РОБОТ И
ФРЭНК » (12+) (США) 2012 г.
В ролях: Фрэнк Ланджел-

ла, Джеймс Марсден, Лив 03.00 Т/с «БАШНЯ» (16+)
Тайлер, Сьюзен Сарандон, 05.45 Мультфильмы
Питер Сарсгаард, Джереми Стронг, Джереми Систо
и др.

06.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
07.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
10.55 Х/ф «1+1» (16+) драма, комедия (Франция)
2011 г.

13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) комедия, 1-20 серии
Главная героиня Ольга воспитывает двух детей от
разных браков, заботится
об отце-алкоголике и пы-

тается наладить личную
жизнь...

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

01.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+) драма, мелодрама (США) 2012 г.
03.55 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
04.45
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)

08.30 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР» (12+) 1964 г.
10.45 Х/ф «ШАРОВАЯ
МОЛНИЯ» (12+) (Великобритания) 1965 г.

13.30 Т/с «ТИРАН» (16+) нулся на родину, двадцать
драма (США) 2014–2016 гг. лет прожив в США...
Сюжет рассказывает о
сыне ближневосточного
диктатора, который вер-

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» (18+)
01.15 Х/ф «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» (12+) боевик, триллер,
приключения. В ролях:

Шон Коннери, Клодин Оже,
Адольфо Чели, Лучана Палуцци, Рик Ван Наттер, Гай
Доулмен, Молли Питерс,
Мартин Бесвик и др.

07.30 «Битва салонов» (16+)
09.30 «Ревизорро» (16+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

21.00

23.00, 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ

(16+)

«Тайны

Чапман»

08.30 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (Россия)
10.00 А/ф «Иван Царевич
и Серый Волк-2» (6+) (Россия)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 «Мир в разрезе»
(12+)

07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
(12+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(12+)

« ЗИТА

Чистая совесть –
A
первый признак склероза.

(16+)

(16+)

«Инстаграмщицы»

22.00 «Аферисты в сетях»
(16+)

00.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

05.10 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
05.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
06.35 «Саша + Маша. Лучшее»
03.55 Д/с «100 великих»

(16+)

05.00 «Мир в разрезе»
(12+)

ВАМПИРА» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 «Богач-бедняк» (16+)
05.30 Пятница News (16+)

12

№ 8 (839) 1 марта 2017 г.

TV-ЧЕТВЕРГ

Уз

9 марта
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет»

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

18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с « МУРКА » (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»

00.10 Премьера. Фильм
«Майор Гром» (12+)
00.40 Х/ф «РЫБКА ПО
ИМЕНИ ВАНДА» (16+)

11.00 Вести
11.40 Вести Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+) В гл. роли Елена Яковлева

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+) В ролях: Елена
Аросьева, Юлия Галкина,
Иван Жидков и Олег Алмазов

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»

10.00 Сейчас
10.30
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+) 1-8 серии,
военный (Россия) 2004 г.

12.00 Сейчас
12.30
Т/с
«ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» (16+) (продолжение) Реж. Андрей
Кравчук. В ролях: Олег

Штефанко, Игорь Ливанов,
Бахтияр Кожа, Ирина Розанова, Константин Воробьёв (в 15.30 Сейчас)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Сейчас

22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Х/ф «КЛУШИ» (16+)
02.05 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

04.05 Х/ф «ВА-БАНК-2»
(16+) комедийный боевик
(Польша) 1984 г.

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ. СХВАТКА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 НТВ-видение. «Мировая закулиса. Зараза».
Фильм Вадима Глускера (16+)

01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 «Судебный детектив» (16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Древние цивилизации» (12+) часть 1
07.05 Х/ф « ЖЕНЩИНА,
КОТОРАЯ ПОЁТ » (12+)

08.25 М/ф «Барби. Балерина в розовых пуантах» (6+)
09.30 «Служба объявлений»
09.35 Х/ф «ДУБРАВКА» (12+)
« ВАРВА10.55
Х/ф
РА- КРАСА
Д ЛИННАЯ
КОСА » (6+)

12.10 «Служба объявлений»
12.15 Х/ф « САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ » (12+)
13.40 М/ф «Гадкий утёнок» (6+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « АННА КАРЕНИНА » (12+) 1 серия
16.15 Мультфильмы
16.40 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.05 Мультфильм
17.25 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны

18.00 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 1 серия
19.00 «Это интересно!» (12+)
19.15 «От всей души!»
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»
20.10 Мультфильм
20.45 «От всей души!»

21.00, 03.55 Х/ф « ЗИНА –
ЗИНУЛЯ » (12+)
22.25 Д/ф «От Австралии
до Китая» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Т/с « ХОЗЯЙКА »

00.15 Х/ф « НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ » (16+)
02.15 Х/ф « АННА КАРЕНИНА » (12+) 1 серия
03.25 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.15 Д/ф «От Австралии
до Китая» (12+)
05.45 Музыкальная программа

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК» (Союздетфильм)
1940 г. Режиссёр В. Юренев
Воспитанница детского
дома Надя Кулагина после окончания института

приезжает работать в
школу, где когда-то училась. После её появления
самый безнадежный ученик Димка Лопатин, которого даже хотели выгнать
из школы, становится
одним из лучших учеников
и верным другом нового
классного руководителя...

12.45 Д/ф «Плитвицкие
озёра. Водный край и национальный парк Хорватии»
13.05 «Россия, любовь
моя!»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги»

14.30 «Из истории российской журналистики».
«Некрасов». Фильм 1
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (США) 1954 г.
Режиссёр Дж. Кьюкор

18.05 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц»
18.20 «Острова». Вера
Марецкая
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»

20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Ступени цивилизации». «Была ли Клеопатра
убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок». Вариации Валерия

Фокина на тему Лермонтова и Мейерхольда
23.40 Новости культуры
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ
ГЛЕННА МИЛЛЕРА» (США)
1954 г. Режиссёр Э. Манн
01.55 «Наблюдатель»

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

09.00 «Специальный репортаж. Арбитры. Live» (12+)
09.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
11.45 Новости
11.50 «Все на Матч!»

12.25
ФУТБОЛ
Лига
чемпионов. 1/8 финала.
«Боруссия»
(Дортмунд,
Германия) - «Бенфика»
(Португалия)
14.25 «Звёзды футбола» (12+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.40 «Специальный ре-

портаж. Особенный: Моуриньо» (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.20 Новости
16.25 «Континентальный
вечер»
16.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток» Прямая трансляция

19.25 Новости
19.30 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
20.00 «Все на Матч!»
20.30 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала. «Ростов»
(Россия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция

23.00 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала. «Сельта»
(Испания) - «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 «Все на Матч!»
01.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

02.00 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) «Галатасарай» (Турция)
03.55 «Капитаны» (12+)
04.40 БАСКЕТБОЛ Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - УНИКС
(Россия)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ПОГОДКА ДЛЯ СВАДЬБЫ»

22.45 «Самое яркое» (16+)
23.45 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ
НОРА» (16+)

01.15 «Всё просто!» (12+)
02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» (6+)
09.40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу» (12+)

10.20 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+) (продолжение)

14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Однажды двадцать лет спустя» (12+)

16.30 Ток-шоу «Естественный отбор» (12+)
17.30
Х/ф
«МОЖЕТЕ
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
комедия

19.30 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Звёзды
в завязке» (16+)

23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной площадке» (12+)
00.00 События 25 час
00.30 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
02.30 Д/ф «Три жизни

Виктора Сухорукова» (12+)
03.20 Д/ф «Третий рейх:
последние дни» (12+) 1 и 2
серии
04.55 Д/ф «Бегство из
рая» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Мультфильмы
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

09.30 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС» (12+)
романтическая комедия
2001 г.

11.25 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+) романтическая
комедия
(Великобритания) 2004 г.

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.30 Шоу «Уральских
пельменей». С милым рай
и в бутике (16+)
21.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)

23.00 Шоу «Уральских
пельменей». Хозяйка медной сковороды (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

01.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) мелодрама (США) 2011 г.

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)

11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СПЛОШНАЯ II» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)

02.15 Х/ф «САНГАМ» (16+)
мелодрама (Индия) 1964 г.
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
(Мосфильм) 1938 г.
08.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1984 г.
09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+) (продолжение)
10.00 Военные новости
10.15 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА» (12+) (Россия)

12.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) (Россия) 2006 г. 1-5 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) (продолжение)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.45 Д/ф «Воздушный
лев Амет-Хан» (12+)
19.35 «Легенды кино» Татьяна Лиознова (6+)
20.20 «Теория заговора»

06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 Х/ф « КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ » (16+)

12.00 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!»

19.00 Новости
19.20 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » 10-12 серии (16+)

02.30 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» 1982 г.
03.50 Х/ф «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 1978 г.
04.55 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, или агент КГБ на
службе Её Величества» (12+)
02.55 Т/с « ЗАКОН И ПОРЯДОК » 10-12 серии (16+)
05.20 Мультфильмы

(16+)

14.55 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
16.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 12-14
серии (16+)

20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 Ток-шоу «Процесс» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (СССР) 1934 г.
01.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 1978 г.
22.10 Х/ф « КАРАСИ » (16+)
00.10 Х/ф « КРАСИВЫЙ
И УПРЯМЫЙ » (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

08.30 Новости (16+)

12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «День открытых секретов» с Анной Чапман

16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «День открытых секретов» с Анной Чапман

10.30 Д/ф «Гадалка. Не
упусти его» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Макошь» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Ско-

ванные» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка. Детка
в клетке» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Паутина одиночества» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
фильм Сергея Бодровастаршего (Россия, Германия, Казахстан)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.00 Х/ф « ПРИЗРАКИ »
(16+) (США) 2007 г.
00.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) (США) 1997 г.

02.40 «Странное дело»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ ТАЙНА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИТАЛОЧКА» (12+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ» (16+) Стивен Сигал в боевике (США)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАЛА СОБАКА» (12+)
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)
18.45 Т/с «КОСТИ» (12+)

07.00 М/с «Черепашкининдзя» (12+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»

19.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21.30, 04.00 Х/ф «ВСЁ
МОГУ» (16+) 2015 г.
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02.00 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» (16+) 2001 г.
05.45 «ТНТ-Club» (16+)
05.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

16.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
«ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА» (16+)
военная драма (США)
2001 г.

18.30 Т/с «ТИРАН» (16+)
20.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
«ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА» (16+)
военная драма (США)

23.30 Т/с «БОЛЬНИЦА
НИКЕРБОКЕР» (18+)
01.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» (16+) 2001 г.

03.00 «Дорожные войны» (16+)
04.00 Д/с «100 великих»

A Люблю зиму за
то, что очень легко

18.00 «Орёл и решка» (16+)

23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ21.00 «Инстаграмщицы». СТВЕННОЕ» (16+)
Финал (16+)
00.40 Пятница News (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» 01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ(16+)
СТВЕННОЕ» (16+)

02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА» (16+)
04.30 Пятница News (16+)
05.00 «Богач-бедняк» (16+)
05.30 Пятница News (16+)

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

09.50

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

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «День открытых секретов» с Анной Чапман
(16+)

(16+)

(12+)

17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

На днях иду мимо банка, а там ребёнок
A
плачет. Такой маленький, а уже всё понимает.

06.00 «Мир в разрезе» (12+)
07.00 «Как это работает» (16+)
08.00 «Дорожные войны»

09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» (16+) 2010 г.

14.00 Т/с «ЧИКАГО В
ОГНЕ» (16+)
15.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ»

06.00 М/с «Смешарики»

07.30 «Битва салонов» (16+)
09.30 «Ревизорро» (16+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

(16+)
(12+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2» (16+)
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ

(12+)

(16+)

вставать с первыми
лучами солнца!

02.45 «Наедине со всеми»
(16+) (в 03.00 Новости)
03.40 «Модный приговор»

(16+)

00.10 Программа передач

00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА»

(12+)

02.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 1968 г.

(16+)

03.40
(16+)

«Тайны

Чапман»

04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.15 Т/с « ЗДЕСЬ КТО ТО ЕСТЬ » (16+)

(16+)

05.00 «Мир в разрезе» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»

10 марта
09.50

(12+)

«Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми»
(16+)

13.20 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.45 «Человек и закон»

(16+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время

TV-ПЯТНИЦА

21.30 Т/с « МУРКА » (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00.20 Д/ф «Студия звукозаписи» (16+) Премьера
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02.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА
ВАМПИРОВ» (16+)
04.10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ
РАБОТА» (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
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
В гл. роли Елена Яковлева

14.00 Вести
14.40 Вести Местное время
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Вести
17.20 Вести Местное время
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 Ток-шоу «60 минут»
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести Местное время

21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+) В ролях: Елена
Аросьева, Юлия Галкина,
Иван Жидков и Олег Алмазов

06.00 Сейчас
06.10 Информационноразвлекательный
канал
Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

12.00 Сейчас
12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+) (продолжение)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) детектив (Россия) 2015 г.

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ
ЕЗДИТ НА АВТОБУСЕ»,
«СЛЕД.
ХАМЕЛЕОН»,
«СЛЕД. ЯБЛОКО РАЗ-

ДОРА», «СЛЕД. СМЕР- ЯМЫ» (16+)
ТЕЛЬНАЯ ДОЗА», «СЛЕД. 01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
СПЛАВКА», «СЛЕД. МА- (16+)
СКА», «СЛЕД. УРОК БИЗНЕСА», «СЛЕД. СКАЗКИ ИЗ

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

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК»

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 Сегодня
13.25
«Чрезвычайное
происшествие» Обзор
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)

18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 НТВ-видение. «По-

люс долголетия». Фильм
Алексея Поборцева (12+)
00.35 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
02.05 «Место встречи»

03.40 Т/с «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

06.00 Программа передач 08.05 Х/ф « АННА КАРЕ06.05 «С добрым утром, НИНА » (12+) 1 серия
Коломна»
09.20 Х/ф « МЭРИ ПОП06.10 Д/ф «Древние ци- ПИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 1 серия
вилизации» (12+) часть 2
07.00 Новости Коломны
10.20 «Это интересно!» (12+)
07.30 «Служба объявлений» 10.35 Мультфильмы
07.40 Мультфильмы
11.00 Новости Коломны

11.25 «Служба объявлений»
11.30 Мультфильм
11.55 Х/ф « ЗИНА – ЗИНУЛЯ » (12+)
13.20 Мультфильм
13.30 Т/с «ХОЗЯЙКА» (16+)
14.15 Д/ф «От Австралии
до Китая» (12+)

14.45 Мультфильм
15.00 Программа передач
15.05 Х/ф « АННА КАРЕНИНА » (12+) 2 серия
16.05 Мультфильмы
16.30 Д/с «История России ХХ века» (12+)
17.00 Мультфильм

17.15, 20.45 «От всей души!»
17.40 Новости Коломны
18.00 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 2 серия
19.15, 20.10 Мультфильм
19.40 Новости Коломны
20.05 «Служба объявлений»

21.00, 04.00 Х/ф «МАМА» (16+)
22.40 Д/ф «От Австралии
до Китая» (12+)
23.00 Новости Коломны
23.25 «Служба объявлений»
23.30 Х/ф « СКОРО ВЕСНА » (16+)
00.55 Программа передач

01.00 Х/ф « ИЗ ПАРИЖА
С ЛЮБОВЬЮ » (18+)
02.30 Х/ф « АННА КАРЕНИНА » (12+) 2 серия
03.35 Д/с «История России ХХ века» (12+)
05.40 Д/ф «От Австралии
до Китая» (12+)

06.30 Евроньюс
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее.
10.00 Новости культуры
Нигде нет такого неба»
10.20 Х/ф «ДО СКОРОГО (Германия)
СВИДАНИЯ» (Госкинпром
Грузии) 1934 г. Режиссёр Г.
Макаров

12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 «Письма из провинции». Киржач (Владимирская область)
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
14.30 «Из истории российской журналистики».

«Некрасов». Фильм 2
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ИСТОРИЯ
ГЛЕННА МИЛЛЕРА» (США)
1954 г. Режиссёр Э. Манн
17.05 Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов»
17.50 «Царская ложа»

18.35 «Терем-квартету»30! Концерт в ММДМ
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели». «Золото
атамана Перекати-поле»

20.55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (Ленфильм)
1968 г.
22.30 «Линия жизни» Николай Лебедев
23.30 Новости культуры
23.45 «Худсовет»

23.50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» (Россия)
2013 г. Режиссёр А. Велединский. (16+)
01.55 Д/ф «Обитатели болот»
02.50 Д/ф «Навои»

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр» (12+)
07.25 Новости
07.30 «Все на Матч!»
08.55 Новости
09.00 ФУТБОЛ Лига Ев-

ропы. 1/8 финала. «Шальке» (Германия) - Боруссия
(Мёнхенгладбах, Германия)
11.00 Новости
11.05 «Все на Матч!»
11.35 ФУТБОЛ Лига Европы. 1/8 финала. «Лион»
(Франция) - «Рома» (Италия)

13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 «Легендарные клубы» (12+)
14.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
14.55 Новости
15.00 «Все на Матч!»
15.30 «Специальный репортаж. БИАТЛОН Live» (12+)

15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
16.20 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Финляндии

18.00 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
18.30 «Континентальный
вечер»
18.55 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад» Прямая трансляция
21.25 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.

Трансляция из Финляндии
23.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Максим Власов против Томаша Лоди.
Прямая трансляция из Испании
00.30 «Все на Матч!»

01.10 Х/ф «ЭДДИ» (США)
1996 г. (12+)
02.55 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер против
Нью-Йорк Никс» (16+)
04.15 Х/ф «БОКСЁР» (16+)

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

09.25 «Вкусно 360» (12+)
11.10 «Растём вместе» (6+)

12.00 Большие Новости
13.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
15.00 «Всё просто!» (12+)

16.00 «Шестое чувство»

19.00 Большие Новости
21.00 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»

22.40 «Самое яркое» (16+)
23.40 Х/ф «ХЛОЯ» (18+)
01.15 «Всё просто!» (12+)

02.40 «Самое яркое» (16+)
04.00 Большие Новости

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
08.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» (12+) комедия (продолжение)

13.00 Х/ф «НИКА» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «НИКА» (12+)
(продолжение)

17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (12+)

19.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Д/ф «Семён Альтов.

Женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
01.15 «Петровка, 38» (16+)

01.30 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
03.10 Д/ф «Третий рейх: последние дни» (12+) 3 и 4 серии
04.45 «Жена. История любви»
Наталья Бестемьянова (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его
друзья. Подводные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)

07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
09.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

11.30 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» (12+) фэнтези (США)
2008 г.

13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

В семье Максима и Екатерины большая беда: их сыну
Ванечке требуется донорская почка, иначе мальчик
умрёт. Максим и Екатерина проходят через все

23.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+) криминальная
комедия (США, Мексика)
2001 г. Реж. Гор Вербински.
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
(18+) комедийная драма
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

03.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

10.10 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»
(16+) мелодрама (Россия)
2014 г. В ролях: Анастасия Веденская, Александр
Волков, Любовь Тихомирова и др.

19.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у скалки (12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
трудности. Они ругаются, 18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
мирятся, расстаются, но в 18.55 «6 кадров» (16+)
конечном итоге понимают, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
что спасти сына можно ДОКТОР-2» (16+)
только общими усилиями и 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
любовью...
СПЛОШНАЯ II» (16+)

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 Д/ф «Легендарные
самолёты. МиГ-15. Корейский сюрприз» (6+)
07.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 1964 г.

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (продолжение)
09.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (в 10.00
Военные новости)

12.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) (Россия) 2006 г. 6-10 серии
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) (про-

должение)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+) (продолжение)

18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (Одесская к/ст.) 1979 г.
1-5 серии
23.00 Новости дня

23.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+) (продолжение)
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+) 1987 г.

04.25 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+) (Ленфильм) 1984 г.

06.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Доброе утро, мир!»

09.00 «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (16+)

00.15 «Держись, шоубиз!»

03.00 Х/ф « КАРАСИ » (16+)
04.40 М/ф «Маша и Медведь»

08.30 Новости (16+)
09.00 «День предсказаний» с Игорем Прокопенко (16+)

16.15 «Секретные материалы» (16+)
17.15 Т/с « ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 15-16
серии (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «День предсказаний» с Игорем Прокопенко (16+)

19.00 Новости
19.20 Х/ф « ЧУЖИЕ МЕЧТЫ » (12+)
23.00 Х/ф « ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ » (6+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»

12.00 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.00, 16.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные
драмы» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «День предсказаний» с Игорем Прокопенко (16+)

19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 «Быстрый удар: мировая военная элита». Документальный спецпроект

21.50 «Смотреть всем!»

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГАЯ МАРТА» (12+)
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка. Одиннадцать» (12+)
11.00 Д/ф «Гадалка. Безвольная» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка. Русая
коса» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка. Привязанный» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка. Влюблённый без памяти» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЫЙ ДЯДЯ» (12+)

18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНАКОШКА» (12+) (США) 2004 г.

07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»

10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 «Comedy Woman»

(12+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
06.00 «Мир в разрезе»
(12+)

07.00 «Как это работает»
(16+)

08.00 «Дорожные войны»
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
(12+)

07.00 «Школа Доктора Комаровского» (16+)

(16+)

(12+)

17.00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)

07.30 «Битва салонов» (16+)
09.30 «Ревизорро» (16+)

12.00 «На ножах» (16+)
14.00 «Ревизорро» (16+)
16.00 «На ножах» (16+)

(12+)

(16+)

(12+)

00.40 «Я – волонтёр» (12+)
01.15 Х/ф « ФОРМУЛА
ЛЮБВИ » (12+)
(16+)

23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ:
АВТОБУС 657» (16+) Роберт
Де Ниро в боевике (США)
00.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ
ИГРА» (16+) (США)
22.00 Х/ф « ГОТИКА » (16+)
(США) 2003 г.
00.00 Х/ф « ПРИЗРАКИ
МАРСА » (16+) (США) 2001 г.
01.45 Х/ф « ДЕНЬ КОНЦА
СВЕТА » (16+) (США) 2001 г.

(12+)

05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка» (16+)

02.25 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» (16+) мелодрама (Индия) 1984 г.
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)

02.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

03.30 Х/ф « РОБОТ И
ФРЭНК » (12+) (США) 2012 г.
05.15 «Городские легенды. Неоконченная война
Мамаева Кургана» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 Х/ф «127 ЧАСОВ»

Караченцов, Александра
Яковлева, Михаил Боярский, Олег Табаков, Игорь
Кваша и др.
14.30 Т/с «СВЕТОФОР»

19.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (12+) приключения,
триллер, боевик (Великобритания, США) 1995 г.
22.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
УМРЁТ НИКОГДА» (12+)

00.30 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» (12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания, США) 1987 г.

03.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) боевик,
триллер, приключения (Великобритания, Мексика, США)

– Вы не подскаA
жете, до скольки ра-

20.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях»

01.00 Пятница News (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
(США) 2010 г. (16+)
03.30 «Сверхъестественные» (16+)

04.30 Пятница News (16+)
05.00 «Богач-бедняк» (16+)
05.30 Пятница News (16+)

миксе.

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
музыкальная мелодрама
(СССР) 1987 г. Реж. Алла
Сурикова. В ролях: Андрей Миронов, Николай

02.10 Х/ф «СВИДАНИЕ С
МОЛОДОСТЬЮ» 1982 г.

20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)

У дирижёра дрожали руки, поэтому в
A
тот вечер зрители слушали Моцарта в ре-

10.15 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» (12+) вестерн
(США, Япония) 1995 г. Реж.
Сэм Рэйми. В ролях: Шэрон Стоун, Рассел Кроу,
Джин Хэкмен и др.

(16+)

00.50 Т/с «ЕКАТЕРИНА»

(12+)

(16+)

ботает военкомат?
– До 27.

(16+)

(16+)

03.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
04.50 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
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18.00 Вечерние Новости
(с субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Минута славы» Новый сезон
21.00 Время

21.20 «Голос. Дети» Новый
сезон
23.10 Премьера. «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф
«ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+) триллер (США)
2015 г.

01.30 Х/ф «СЫНОК» (16+)
комедия (Франция) 2014 г.
03.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ
БАБНИК» (16+) комедия
(США) 2011 г.
04.45 «Модный приговор»

терина Копанова, Кирилл
Жандаров, Иван Жидков и
Валентина Ананьина

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ
ИГРЫ» 2017 г. (12+) В ролях:
Софья Шуткина, Артём
Осипов, Евгений Шириков,

Татьяна Догилева и Евгения Серебренникова
00.50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 2015 г. (12+) В
ролях: Дарья Щербакова, Сергей Мухин, Павел

Кузьмин и Анастасия Асеева
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+)

«СЛЕД.
ФРАНЦУЗСКАЯ
ДИЕТА», «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ
СЕРДЦЕ», «СЛЕД. РЕБЁНОК ОТ ЛЮБИМОГО»,

«СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ», «СЛЕД. ЧЁРНАЯ
ЛИЛИЯ», «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ ЧАТ» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ТУМАН» (16+)
1-4 серии, военный, драма
(Россия) 2010 г.

22.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
1-4 серии
01.25 Т/с «ГРУППА ZETA»
(16+) 1-5 серии, (Россия)

2007 г. Реж. Виктор Татарский. В главных ролях:
Олег Штефанко, Алексей
Жарков и др.

09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра»

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Яна Рудковская (16+)

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

23.30 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Ёлка. Сольный концерт» (12+)

02.00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
03.40 Т/с «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

06.00 Программа передач
06.05 «С добрым утром,
Коломна»
06.10 Д/ф «Древние цивилизации» (12+) часть 3
07.00 Новости Коломны
07.30 «Служба объявлений»
07.40 Мультфильмы

08.05 Х/ф « АННА КАРЕНИНА » (12+) 2 серия
09.10 Мультфильм
09.20 Х/ф « МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ »
(6+) 2 серия
10.35 Мультфильм
11.00 Новости Коломны

11.30 «Служба объявлений»
11.35 Х/ф « МАМА » (16+)
13.15 Мультфильм
13.25 Х/ф « СКОРО ВЕСНА » (16+)
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ » (12+)
16.40 Мультфильм
17.35 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф «ПРИДУТ СТРАСТИ-МОРДАСТИ» (12+)
19.05 Мультфильм
19.20 «От всей души!»
19.40 «Служба объявлений»
19.45 Мультфильм

20.00 Х/ф « НЕ ГОРЮЙ!»

01.30 Х/ф « БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ » (12+)
03.10 Х/ф « НЕ ГОРЮЙ!»

06.30 Евроньюс
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» (Ленфильм)
1968 г. Режиссёр Н. Кошеверова
Главный герой фильма –
сказочник, живущий в
бедном и сером мире. Он

сочиняет сказку, в которой сам в образе храброго
солдата находит огниво и
ему помогает добрый волшебник...

12.05 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза Даль
12.50 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Обитатели болот»
14.40 Спектакль театра
им. Евг. Вахтангова «ЗА

ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» Мария
Аронова и Михаил Васьков
17.00 Новости культуры
с Владиславом Флярковским
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи перемен»

19.00 «Романтика романса». Трио «Лойко»
19.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (Мосфильм) 1982 г.
Режиссёр А. Сурикова
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «БРИОЛИН»
(США) 1978 г.
Герои Дэнни Зуко и Сэнди
влюбляются, расстают-

ся и вновь находят друг
друга. В фильме показана Америка 1950-х годов,
где ещё нет ни нефтяных кризисов, ни войны во
Вьетнаме, ни панк-рока,
преобладают
длинные
авто с открытым верхом,
зализанные пресловутым
бриолином причёски, а бе-

лые носки – вовсе не признак дурного вкуса...
01.00 «Терем-квартету»30! Концерт в ММДМ
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до города»

06.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС Николай Потапов против Антонио
Ниевеса. Бой за титул
чемпиона по версии WBO
NABO в легчайшем весе.
Кларесса Шилдс против
Сильвии Шабадос. Бой за
титул чемпиона по версии
NABF в среднем весе. Пря-

мая трансляция из США
08.30, 10.50 Новости
08.35 «Все на Матч! События недели» (12+)
09.05 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Финляндии
11.00 БИАТЛОН Кубок
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Финляндии

12.45 Новости
12.50 «Все на футбол!»
Афиша (12+)
13.25 Новости
13.30 «Специальный репортаж. БИАТЛОН Live»

трансляция из Финляндии
14.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии
17.05 «Все на Матч!»
17.25 ХОККЕЙ КХЛ. 1/2
финала
конференции
«Восток» Прямая трансляция

19.55 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция
из Финляндии
20.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА Fight Nights.
Николай Алекcахин против
Ясубея Эномото. Прямая
трансляция из Брянска
23.00 «Все на Матч!»

23.45 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Норвегии
00.10 ГАНДБОЛ Кубок
ЕГФ. Женщины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Россия) «Брест» (Франция)
02.00 ШОРТ-ТРЕК Чемпионат мира. Трансляция из
Нидерландов

02.20 ВОЛЕЙБОЛ Чемпионат России. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) «Нефтяник» (Оренбург)
04.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» (США) 2010 г. (16+)
06.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Витор
Белфорт против Келвина
Гастелума

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

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

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

15.20 «Шестое чувство»

20.00 Новости 360
20.30 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
22.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЁРН» (16+) часть 1

00.10 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360»

03.00 «Всё просто!» (12+)
05.00 «Будни»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Алексей
Баталов. Он же Гоша, он же
Гога...» (12+)
11.15 «Смак» (12+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»

10.10 «Семейный альбом»

11.00 Вести
11.20 Вести Местное время

11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 2011 г. (12+) В ролях:
Марина Коняшкина, Ека-

05.50 Мультфильмы
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗАПРЕТНЫЕ ОБЛАСТИ», «СЛЕД.
ПРОКЛЯТЫЙ
СЫН»,

05.15 «Их нравы»
05.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести Местное время
08.20 Россия Местное
время (12+)
09.20 «Сто к одному»

(12+)

(12+)

13.50 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая

13.15 «На 10 лет моложе»
(16+)

14.00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)

(12+)

16.15 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
(16+)

(16+)

(12+)

21.30 Х/ф « ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ » (12+)
23.05 Х/ф « ИНТЕРДЕВОЧКА » (16+) 1, 2 серии
01.25 Программа передач

(12+)

(12+)

04.40 Х/ф « ИНТЕРДЕВОЧКА » (16+) 1, 2 серии
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06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)
09.00 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

11.30 События
11.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (продолжение)
12.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(12+) (продолжение)
17.05 Т/с «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)

21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.10 Ток-шоу «Право
знать!» (16+)
23.40 События

23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахматной доске». Специальный репортаж (16+)

03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» (16+) детектив (Великобритания)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало»
07.35 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
10.30
Реалити-шоу
«Успеть за 24 часа» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.05 А/ф «Холодное сердце»
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+) фэнтези
(США) 2010 г. Реж. Тим
Бёртон

19.00 Большое реалити-шоу
«Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) (США) 2012 г.
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+)

01.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+) криминальная
комедия (США, Мексика)
2001 г.

03.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+)
05.35 «Музыка» (16+)

06.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

09.55 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+) мелодрама (Россия) 2011 г.

13.25 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+) детектив
(Россия) 2005 г. Реж. Владимир Попов. В ролях:
Анна Большова, Дмитрий

Щербина, Ирина Гринёва, Эвклид Кюрдзидис,
Александр Дьяченко, Алла
Юганова, Валентин Смирнитский и др.

17.30 «Домашняя кухня»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23.00 Д/с «Я работаю
ведьмой» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» (16+)
03.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)

05.35 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» (6+) 1977 г.
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 1956 г.
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
Валерий Ободзинский (6+)

09.40 «Последний день»
Александр Демьяненко (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
«Трагедия красного маршала» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» «Авиакатастрофа под
Смоленском» (16+)
12.35 «Теория заговора»

13.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (Ленфильм) 1954 г.
15.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+) (к/ст. им.
М. Горького) 1957 г.

17.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (Мосфильм)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Информационно-аналитическая
программа

18.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (продолжение)
19.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (Мосфильм) 1976 г.
1-6 серии
22.00 Новости дня

22.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (продолжение)
04.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+) (Ленфильм) 1981 г.

06.00, 08.05 М/ф «Маша и
Медведь»
06.15 Х/ф « ФИНИСТ –
ЯСНЫЙ СОКОЛ » (6+)
07.35 «Союзники» (12+)
09.00 «Ой, мамочки» (12+)

09.30
«Медицинская
правда» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» (12+)
10.45 Х/ф « НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

12.40 Кулинарное шоу
«Бремя обеда» (12+)
13.10 Х/ф « ЗИТА И
ГИТА » (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с « СПРУТ » 11-14
серии (16+)

21.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА» 5-8 серии (16+)
01.10 Х/ф « ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ » (12+)

02.45 Х/ф « ТАНЦОР Бейби Пинки, Джанкидас
ДИСКО » (16+) В ролях: и др.
Митхун Чакраборти, Ким
05.00 Мультфильмы
Калпана Айер, Ом Пури,
Гита Сиддхарт, Юсуф Хан,
Боб Кристо, Мастер Чхоту,

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ТЁРНЕР И
ХУЧ» (12+) Том Хэнкс в комедии (США)

09.55 «Минтранс» (16+)
10.40
«Ремонт
почестному» (16+)
11.20 «Самая полезная
программа» (16+)

16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

19.00
«Засекреченные
списки.
Космические
тайны: 5 засекреченных
фактов об НЛО». Документальный спецпроект (16+)

21.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+) (США, Канада)
23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
(16+) Джон Траволта, Николас Кейдж в боевике

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)

10.00 Мультфильмы
« Т УТСИ »
11.15
Х/ф
(США) 1982 г.

12.25 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.30 Новости (16+)
12.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
13.30 Х/ф « ДЕНЬ КОНЦА
СВЕТА » (16+) (США) 2001 г.
15.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)

17.00 Х/ф « ЖЕНЩИНА- 19.00 Х/ф « ПАРК ЮРКОШКА » (12+) (США) 2004 г. СКОГО ПЕРИОДА » (12+)
21.30 Х/ф « МАМА » (16+)
(Испания, Канада) 2013 г.

23.30 Х/ф «КОМНАТА 03.45 Х/ф « ПРИЗРАКИ
СТРАХА» (16+) (США) 2002 г. МАРСА » (16+) (США) 2001 г.
01.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 05.30 Мультфильмы
Н. Э.» (16+) (США) 2008 г.

05.40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+)

11.30 «Школа ремонта»
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

16.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+) боевик (Испания, США) 2005 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» (18+) 2012 г.
02.45 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)
03.35
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
04.00 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРАБЛЬ» (16+)
05.20 «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «УБИЙСТВО
ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» (16+)

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильмы
07.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» комедия (Франция)
1974 г. Реж. Ив Робер. В

ролях: Пьер Ришар, Жан
Карме, Жан Рошфор, Мирей Дарк, Жан Буиз, Поль
Ле Персон и др.
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»

14.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» (12+) приключения,
триллер, боевик (Великобритания, США) 1995 г.
Реж. Мартин Кэмпбелл. В
ролях: Пирс Броснан, Шон

Бин, Изабелла Скорупко,
Фамке Янссен, Джо Дон
Бейкер, Джуди Денч, Робби Колтрейн, Готфрид Йон,
Алан Камминг, Чеки Карио
и др.

17.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
УМРЁТ НИКОГДА» (12+)
боевик (Великобритания,
США) 1997 г.
19.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО
МИРА МАЛО» (16+) боевик

22.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (12+) боевик (Великобритания, США) 2002 г.
00.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» (12+) боевик,
триллер,
приключения

(Великобритания, Мексика, США) 1989 г.
03.15 Д/с «100 великих»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)

09.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 12.00 «Еда, я люблю
ЛЮБИ» (США) 2010 г. (16+)
тебя!» (16+)
11.00 «Орёл и решка» (16+) 13.00 «На ножах» (16+)

16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 2003 г. (16+)

19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
(США, Новая Зеландия)
2002 г. (16+)

22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ДОМ-МОНСТР»
(США) 2006 г. (16+)

(16+)

(12+)

13.00 Новости дня

(12+)

(16+)

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)

01.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

(16+)

03.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» (США) 2010 г. (16+)
05.00 «Богач-бедняк» (16+)

Реклама

роутер + телефон

В ПОДАРОК

2 месяца

БЕСПЛАТНО*

«ИНТЕЛ»

телефон + интернет

770
руб./мес.

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
рабочем месте, помощь
в оформлении и настройкее
оказывают наши
сервис-инженеры.

ДОСТУПНО
4900 руб. в год (для г. Москва
ква - 5900 руб
ква
руб. в год): стоимость
обслуживания включает электронную подпись и все
возможности сервиса. Для группы пользователей
от 3 организаций предоставляется скидка.
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

www.garantia.tv
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TV-ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
(16+)

08.10 «Смешарики. ПИНкод»
08.25 «Часовой» (12+)
05.00 Т/с
(12+)

«ЧОКНУТАЯ»

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна
05.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+) 1-3
серии, музыкальный, приключения (СССР) 1979 г.
10.00 Сейчас
05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастли07.00 Программа передач
07.05 «С добрым утром,
Коломна»
07.25 Х/ф « БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ » (12+)
09.00 Мультфильм
09.45 «Служба объявлений»

Уз

12 марта

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Непутёвые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой
13.45 «Теория заговора»

14.40 «Голос. Дети»
16.25 Премьера. «Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой»

19.30 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное Время
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига

00.40 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И
КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+) Микки
Рурк в приключенческом
фильме (США) 1991 г.

02.30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО
ЭТО НЕ ТАК» (16+) комедия
(США) 2001 г.
04.20 «Контрольная закупка»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком
11.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+) 1958 г.

14.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 2015 г.
(12+) В ролях: Елена Оболенская, Святослав Астрамович, Максим Кречетов и
Руслан Чернецкий
12.30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
сказка (СССР) 1964 г.
14.05 Х/ф «СПОРТЛО(12+)
ТО-82»
комедия
(CCCР) 1982 г.

16.15 Х/ф «ВЕРА» 2017 г.
(12+) В ролях: Людмила
Свитова, Александр Давыдов и Любовь Германова

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Наина Ельцина» фильм Саиды Медведевой
18.00 «Главное»
20.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+) 1-8 серии, военный, драма (Россия)
Реж. Александр Даруга. В

01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+) В ролях: Александр Бухаров, Елена Полякова и Денис Синявский

03.35
«Смехопанорама
Евгения Петросяна»

вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»

12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»

(16+)

11.05 «Чудо техники» (12+)
09.50 Х/ф « НЕ ГОРЮЙ!»
(12+)

11.20 Х/ф « ПРИДУТ
С Т РАС Т И - М О РД АС Т И »
(12+)

(16+)

16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..»
(12+) мелодрама (СССР)
1981 г.

ролях: Алексей Воробьёв, 03.05 Т/с «ГРУППА ZETA»
Анатолий Пашинин, Вла- (16+) 6-8 серии
димир Стеклов, Игорь Лагутин, Сергей Удовик.

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

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой

20.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)
02.05 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)

03.40 Т/с «СТОЛЫПИН...
НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ»

12.30 Мультфильм
12.35 «Служба объявлений»
12.40 Х/ф « ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ » (12+)
14.20 Мультфильм
14.35 «От всей души!»
15.00 Программа передач

15.05 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО » (12+)
16.45 Мультфильм
17.45 «От всей души!»
17.55 «Служба объявлений»

18.00 Х/ф « ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ » (12+)
19.30 «От всей души!»
19.55 «Служба объявлений»
20.00 Х/ф « КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)

21.15 Х/ф « МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН » (12+)
23.25 Х/ф « ТЫ У МЕНЯ
ОДНА » (16+)
01.00 Программа передач
01.05 Х/ф « УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО » (12+)

02.50 Х/ф « КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ » (12+)
04.00 Х/ф « МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН » (12+)

(16+)

(12+)

06.30 Евроньюс
10.00
«Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВ-

ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
(Экран) 1984 г. Режиссёр
В. Мотыль
11.55 «Легенды кино».
Геннадий Шпаликов

12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи».
Отто Ган
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...». Москва сегодняшняя

15.15 Концерт Зураба
Соткилавы и оркестра
народных инструментов
России им. Н. П. Осипова
15.55 «Линия жизни» 80
лет Зурабу Соткилаве
16.50 «Библиотека приключений»

17.05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» (Чехословакия)
18.35 «Искатели». «Клад
Нарышкиных»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (Экран) 1976 г.

21.35 Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер,
Чен Рейс, Зубин Мета,
Сейджи Озава и Оркестр
Венской
филармонии.
Концерт в Токио
00.05 Д/ф «Прогноз по-

годы для эпохи перемен»
(Франция)
01.35 Мультфильм для
взрослых «Пёс в сапогах»
01.55 «Искатели». «Золото
атамана Перекати-поле»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири» (Германия)

06.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА UFC. Витор
Белфорт против Келвина
Гастелума. Прямая трансляция из Бразилии
08.00 Новости
08.05 «Все на Матч! События недели» (12+)
08.35, 09.40, 11.05 Новости

08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
10.20 БИАТЛОН Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Финляндии
11.10 БИАТЛОН Кубок
мира. Гонка преследования

11.55 «Непарное катание» (16+)
12.25 Новости
12.30 «Все на Матч!»
13.30 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар» Прямая трансляция

15.55 БИАТЛОН Кубок
мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Финляндии
16.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция

18.25 БИАТЛОН Кубок
мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Финляндии
19.25 ФУТБОЛ Чемпионат
России. «Ростов» - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
20.55 «После футбола с

Георгием Черданцевым»
22.00 «Жестокий спорт»

22.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ Кубок мира. Трансляция из Норвегии
23.00 «Все на Матч!»
23.45 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)
01.40 ШОРТ-ТРЕК Чемпи-

онат мира. Трансляция из
Нидерландов
02.10 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из
Норвегии
04.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА
НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» (СССР) 1978 г. (12+)

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

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

12.00 Новости 360
12.20 «Всё просто!» (12+)
13.20 «Растём вместе» (6+)
14.10 «Хороший врач» (12+)

15.00 Новости 360
15.20 «Четыре реки» (12+)
15.50 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»

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

22.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ
ХЕПБЁРН» (16+) часть 2
23.55 «Самое яркое» (16+)
02.10 «Отдых 360»

03.00 «Самое яркое» (16+)
04.00 «Будни»
05.00 «Всё просто!» (12+)

05.40
Х/ф
«МОЖЕТЕ
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
11.30 События

11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+) комедия
(продолжение)
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
(16+) боевик
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

20.55 Х/ф «РАСПЛАТА»

01.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
(12+) комедия (Италия, Испания, Германия)

03.20 Д/ф «Предатели» (16+)
04.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку»

06.00 «Ералаш»
06.30 Мультфильмы
09.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

10.00 Большое реалитишоу «Взвешенные люди»

12.00 А/ф «Планета сокровищ» (США) 2002 г.
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» комедия (США)
15.45 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

16.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+) фантастический боевик (США) 2012 г. Реж.
Джосс Уидон

19.20 А/ф «Кунг-фу панда-2» (США) 2011 г.
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» (12+) фантастический боевик (США)
2015 г.

23.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
(18+)
ПРОБУЖДЕНИЕ»
(США) 2012 г.
01.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» комедия (США)

03.00 А/ф «Железяки» (6+)
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)
05.45 «Ералаш»

06.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)

09.55 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+) детектив (Россия) 2005 г. Реж. Владимир
Попов

14.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+)
Полгода Ксения просидела в
квартире в окружении грязной
посуды, фотографий погибшей

дочки и собак. Возвращаться к
гулящему мужу она не хочет, но
это ничуть не расстраивает, а
только удивляет его: «кому
ещё нужна такая толстуха!»

18.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
мелодрама (Россия)

22.30 Д/с «Я работаю
ведьмой»
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

03.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» (16+)
05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» (16+)

05.45 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» (Ленфильм)
1966 г.
07.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+) (к/ст. им. А. Довженко) 1979 г.

09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10
Х/ф
«НОЛЬСЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ
КУРС» (12+) (Мосфильм)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» (12+) (продол-

жение)
13.30 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» (16+) (Россия) 2013 г. 1-4 серии

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

23.35 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+) (Свердловская к/ст.) 1993 г.
01.20 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» (12+) (Мосфильм)
1966 г.

04.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (к/ст.
им. М. Горького) 1986 г.
05.10 Х/ф «ДВОЕ» (Рижская к/ст.) 1965 г.

06.40, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь»
07.50 «Культ//Туризм» (12+)
08.20 «Беларусь сегодня» (12+)
08.50 «Ещё дешевле» (12+)

09.30 «Любимые актёры
2.0» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф « ЧУЖИЕ МЕЧТЫ » (12+)

13.45 «Звезда в подарок»

16.00 Новости
16.15 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 9-13 серии (16+)

00.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА»5-8 серии

03.45 Х/ф « СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ » (6+)
05.15 М/ф «Маша и Медведь»

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
боевик (США)

09.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (16+) Том Круз, Эмили Блант, Билл Пэкстон,
Брендан Глисон в фантастическом боевике

11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) димир Фекленко, Ежи
драма, детектив (Россия) Штур, Владислав Котляр2008 г. В ролях: Максим ский и др.
Аверин, Денис Рожков,
Виктория Тарасова, Вла-

23.00 «Добров в эфире». 00.00 Музыкальное шоу 01.30 «Военная тайна» с
Информационно-анали- Захара Прилепина «Соль». Игорем Прокопенко (16+)
«Грот» (16+)
тическая программа (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)

08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

14.30 Х/ф « МАМА » (16+)
16.30 Х/ф « ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА » (12+)
Экспансивный богач и профессор уговаривает пару учёных
приехать на остров у побере-

жья Коста-Рики, где он устроил
реликтовый парк. В парке этом
водятся древние зверушки –
динозавры, которые по его идее
и должны стать гвоздем программы нового аттракциона.

19.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н. Э.» (16+) (США) 2008 г.
21.00 Х/ф « КОНАН - ВАРВАР » (16+) (США) 2011 г.
23.00 Х/ф « СОЛО » (16+)
(США) 1996 г.

00.45 Х/ф « БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК »
(12+) (США) 1996 г.
« Т УТСИ »
02.30
Х/ф
(США) 1982 г.

04.45 «Тайные знаки. Проклятые серьги рода Мещерских» (12+)
05.45 Мультфильмы

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

В детстве мечA
тал стать взрослым

12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+) боевик (Испания, США) 2005 г.

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
В ролях: Данила Козлов- 21.00 «Однажды в Росский, Мария Андреева, сии» (16+)
Милош Бикович и др.
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (16+) триллер
04.25 Т/с «СТРЕЛА 3» (16+)

05.15
Т/с
«НИЖНИЙ
ЭТАЖ» (12+)
05.40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
06.10 «Саша + Маша» (16+)

06.00 Д/с «100 великих»

11.20 Х/ф «БЫСТРЫЙ
И МЁРТВЫЙ» (12+) (США,
Япония) 1995 г. Реж. Сэм
Рэйми. В ролях: Шэрон
Стоун, Рассел Кроу, Джин
Хэкмен и др.

13.30

клаков, Алексей Ошурков,
Ольга Фадеева, Борис
Щербаков, Роман Мадянов, Павел Кассинский,
Максим Коновалов, Юрий
Сафаров

23.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» (18+) фантастический боевик (Франция,
Чехия, Великобритания)
2009 г. Реж. Майкл Дж.
Бассетт

01.00 Х/ф «ИСКРЫ ИЗ
ГЛАЗ» (12+) боевик, триллер, приключения (Великобритания, США) 1987 г.
Реж. Джон Глен. В ролях:
Тимоти Далтон, Мэриам

д’Або, Ерун Краббе, Джо
Дон Бейкер, Джон РисДэвис, Арт Малик, Андреас
Виснивски и др.
03.30 Д/с «100 великих»

КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 2003 г. (16+)
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)

19.00 «На ножах» (16+)

23.00 Х/ф «ДОМ-МОНСТР»
(США) 2006 г. (16+)
01.00 «Аферисты в сетях»

03.00 «Большой чемодан»

(16+)

06.30 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
музыкальная мелодрама
06.00 М/с «Смешарики» (12+)

07.30, 08.30 «Школа Доктора Комаровского» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)

(16+)

и умным. Мечта сбылась, но частично:
повзрослеть удалось.

09.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
10.00 «Проводник» (16+)

(12+)

14.15 Х/ф « ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ » (12+)

Т/с

«СОЛДАТЫ»

(12+) комедийный (Россия)

2004-2013 гг. Реж. Сергей
Арланов. В ролях: Иван
Моховиков,
Александр
Лымарев, Алексей Ма11.00 «Орёл и решка» (16+)

12.00 «Орёл и решка» Рай
и ад (16+)
13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН

(16+)

(12+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)

(16+)

(12+)

22.45 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
21.00 Итоговая программа «Вместе»
22.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 14-16 серии (16+)

16.45 Х/ф «ДУХLESS 2»

(16+) драма (Россия) 2015 г.

22.00 «Аферисты в сетях»
(16+)

(16+)

(16+)

(16+)

(12+)

(16+)

(16+)

05.00 «Богач-бедняк» (16+)

№ 8 (839) 1 марта 2017 г.

ДЕТСКОЕ TV

Уз

17

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с М/с «Боб-строитель»

12.05 М/с «Робики»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Детский КВН»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»

14.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Герои в масках»

08.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

13.00 М/с «Новая школа
императора»

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Чудики»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
03.05 «Ералаш»
03.55 М/с «Дружба - это
чудо»

19.30 А/ф «Русалочка»

22.30 «Правила стиля»

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»
(12+)

23.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)

01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.45 М/с «Геркулес» (12+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

(6+)

ВТОРНИК, 7 марта
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с М/с «Боб-строитель»

12.05 М/с «Робики»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»

14.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Чудики»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
03.05 «Ералаш»
03.55 М/с «Дружба - это
чудо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Герои в масках»

08.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Начало времён» (6+)
14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Русалочка 2:
Возвращение в море» (6+)

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла»

ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»



(12+)

22.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ

 

СРЕДА, 8 марта

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Лунтик и его
друзья»

08.45 М/ф «Бременские музыканты»
09.20 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.50 М/с «Маша и Медведь»

12.55 М/с «Снежная королева 2: Перезаморозка»
14.25
М/с
«Ми-МиМишки»

16.25 М/с «Лео и Тиг»
17.00 М/ф «Девочки из
Эквестрии. Легенды вечнозёленого леса»

18.10 М/с «Барбоскины»
19.55 М/с «Сказочный
патруль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.40 М/с «Шиммер и
Шайн»
22.55 М/с «Даша и друзья: приключения в городе»
01.35 «Ребятам о зверятах»

01.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
03.05 «Ералаш»
03.55 М/с «Дружба - это
чудо»

05.00 М/с «Голди и Мишка»

08.00 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «София Прекрасная»

12.00 М/ф «Дюймовочка» (6+)
12.30 М/с «Холодное сердце: Северное сияние» (6+)

13.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
16.20 А/ф «Русалочка»

18.05 А/ф «Русалочка 2:
Возвращение в море» (6+)
19.30 А/ф «Русалочка:
Начало истории Ариэль»

21.00 Х/ф « НАСЛЕДНИКИ » (12+)
23.10 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ » (12+)

00.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
02.45 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка (6+)



(6+)

06.15 М/с «Доктор Плюшева: Клиника для игрушек»



(6+)

ЧЕТВЕРГ, 9 марта



05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
09.15 «Театр Бериляки»
09.30 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Лентяево»
11.20 М/с М/с «Боб-строитель»

12.05 М/с «Робики»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»

14.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Алиса знает,
что делать!»
22.00 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Чудики»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
03.05 «Ералаш»
03.55 М/с «Дружба - это
чудо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Герои в масках»

08.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
13.00 М/с «Начало времён» (6+)
14.30 М/с «С приветом
по планетам» (12+)

16.00 М/с «Капитан Атомик» (12+)
16.50 М/с «Финес и
Ферб» (6+)

17.45
М/с
«Гравити
Фолз» (12+)
18.40 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)
19.30 А/ф «Спящая красавица»

21.10 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
22.30 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ» (6+)
23.00 «Правила стиля»

23.25 Т/с « ЛЕГЕНДА ОБ
ИСКАТЕЛЕ » (16+)
01.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
02.45 М/с «Геркулес» (12+)
04.10 Музыка (6+)

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

(6+)

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА! 
Реклама
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05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 М/с «Робокар Поли и
его друзья»
08.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи»

09.15 «Король караоке»
09.40 М/с «Непоседа Зу»
10.55 «Мастерская «Умелые
ручки»
11.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»

11.55 «В мире животных
с Николаем Дроздовым»
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
13.00 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
14.00 «Универсум»

14.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
16.00
«Невозможное
возможно»
16.15 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная семейка»
17.20 М/с «Клуб Винкс»

18.10 М/с «DC девчонкисупергерои»
18.15 М/с «Королевская
академия»
18.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
19.35 М/с «Поезд динозавров»

20.05 М/с «Томас и его
друзья»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Луни Тюнз
шоу»
22.05 М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов» (12+)

22.45 М/с «Чудики»
00.15 М/с «Зиг и Шарко»
01.35 «Ребятам о зверятах»
01.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели»
03.05 «Ералаш»
03.55 М/с «Дружба - это
чудо»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.00 М/с «Герои в масках»

08.30 М/с «Голди и Мишка»

12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)

13.00 М/с «Леди Баг и
Супер-Кот» (12+)

18.00 А/ф «Спящая красавица»
19.30 А/ф « Белоснежка
и семь гномов»
21.15 Короткометражный а/ф «Холодное тор-

жество»
21.25 А/с «Звёздные
Войны: Повстанцы» (6+)
22.20
М/с
«Гравити
Фолз»(12+)
00.10 Х/ф «16 ЖЕЛА-

НИЙ » (12+)
02.00 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД 3» (12+)
03.50 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» (12+)
04.15 Музыка (6+)

(6+)

09.00 М/с «София Прекрасная»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»

СУББОТА, 11 марта
05.00 М/с «Мишкины рассказы»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и её друзей»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг»

08.00 «Горячая десяточка»
08.30 М/с «Даша и друзья:
приключения в городе»
09.40 «Мастерская «Умелые
ручки»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.45 М/с «Три кота»

11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Соник Бум»
13.55 М/с «Луни Тюнз
шоу»
16.00 «Детский КВН»

16.45 М/с «Маша и Медведь»
17.00 М/ф «Барби: Академия принцесс»

18.20 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Гуппи и пузырики»

23.00 М/с «Ниндзяго»
02.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
03.45 М/с «Сорванцы»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюше-

ва: Клиника для игрушек»
08.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

11.00 А/с «Феи: Невероятные приключения»
12.00 А/ф «Чебурашка»
13.15 М/с «Чип и Дейл
спешат на помощь» (6+)

14.15 М/с «Финес и
Ферб» (6+)
16.00 А/ф «Принцесса и
Лягушка»

17.55 А/ф « Белоснежка
и семь гномов»
19.30 А/ф «Храбрая
сердцем» (6+)

21.20 Х/ф « ЗАЧАРОВАННАЯ » (12+)
23.35 Х/ф « ИСТОРИЯ
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ »

W

Мама дочке:
– Съешь докторской колбаски.
– А я не болею.
02.05 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)
04.05 Музыка (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта
05.00 М/с «Мишкины рассказы»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 М/с «Приключения
Хелло Китти и её друзей»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 М/с «Моланг»

08.00 «Всё, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
08.30 М/с «10 друзей Кролика»
09.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
10.40 М/с «Фиксики»

11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/ф «Барби суперпринцесса»
13.10 М/с «Свинка Пеппа»

14.15 М/с «ТракТаун»
16.25
М/с
«Ми-МиМишки»

18.15 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 М/с «Щенячий патруль»

23.00 М/с «Везуха!»
02.00 М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием»
03.45 М/с «Сорванцы»

05.00 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
05.45 М/с «Клуб Микки
Мауса»
06.45 М/с «Голди и Мишка» (6+)
07.40 М/с «Доктор Плюше-

ва: Клиника для игрушек»
08.30 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена – принцесса Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»

11.00 А/с «Феи: Невероятные приключения»
12.00 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Легенда о
Тарзане» (6+)
13.45 М/с «Леди Баг и

Супер-Кот» (12+)
15.10 Короткометражный а/ф «Холодное торжество»
15.20 Х/ф « ЗАЧАРОВАННАЯ » (12+)

17.45 А/ф «Храбрая
сердцем» (6+)
19.30 А/ф «Принцесса и
Лягушка»
21.25 Х/ф « ПРИНЦЕССА ЛЬДА » (12+)

23.20 Х/ф « ЗОЛОТОЙ
ЛЁД 3» (12+)
01.00 Х/ф « ИСТОРИЯ
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ »
03.30 М/с «Аладдин»
04.05 Музыка (6+)

По горизонтали: Фармаколог. Литр.
Макет. Радий. Араб. Звуки. Фурманов.
Оса. Сан. Метис. Гнев. Холодок.
Орлов. Лира. Садовод. Отсек. Гавр.
По вертикали: Аноним. Евфрат. Трафарет. Марабу. Хосе. Словак. Комизм.
Айва. Геолог. Унисон. Дива. Олешко.
Егоров. Иванов. Кадр.

Суббота,
11 марта
19.30 А/ф
«Храбрая
сердцем»

W Урок

биологии. Учительница:
– Вовочка, расскажи всему классу,
как размножаются
дождевые черви?
– Делением, Антонина Петровна.
– А поподробнее?
– Лопатой.

Храбрая Принцесса Мерида живёт среди живописных гор Шотландии. Не желая следовать традициям своего королевства, она
каждый день совершенствует своё мастерство в стрельбе из лука,
вопреки запретам матери. Однажды она бросает вызов предводителям древних кланов: лордам МакГаффину, Макинтошу и Дингволлу. Неосторожные поступки Мериды могут повергнуть королевство в хаос. Она отправляется за советом к отшельнице, которая
накладывает на Принцессу заклятие вместо того, чтобы помочь
девушке. Тёмная магия обволакивает всё королевство. Мериде предстоит проявить чудеса храбрости, чтобы снять это заклинание...
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Город старый Городец, на все руки удалец
ТОЧКА НА КАРТЕ
Городец – небольшой древний город в Нижегородской области. Он
находится на берегу Волги и всего на несколько лет моложе Москвы.
Во второй половине XIX века Городец стал важным торговым и
деловым центром. Это время считается его расцветом: здесь были
построены два чугунолитейных завода, здесь строились баржи для
перевоза товаров, паровая мельница, кожевенная фабрика и завод
по заготовке леса. В городе начали появляться богатые купеческие
дома, многие из которых сохранились до наших дней. Старинная
купеческая застройка и виды на Волгу – это, по сути, самое красивое,
что есть в Городце. А также знаменитая городецкая роспись, «город
мастеров» и очень вкусные местные печатные пряники.
бзор. Городец – не просто
городок, а город с характером. Характерно уже то, что городчане упорно приписывают основание
своего города Юрию Долгорукому, не
имеющему к нему никакого отношения. Москву же он основал, а Городец
хуже, что ли?
По Городцу нужно гулять пешком,
чтобы этот самый характер вернее
почувствовать. Впрочем, иначе всё
равно не выйдет. Самые красивые
улицы – или пешеходные, или с таким односторонне закрученным
движением, что неизбежно придётся
парковаться и выходить из машины.
Все русские города при Екатерине
Великой подверглись перепланировке – улицы выпрямились и стали
пересекать друг друга под прямым
углом. Упорный Городец императрице не поддался, так что его улочки
до сих пор петляют и извиваются
по-удельному вольно. От традиции
не отступают, и в новых кварталах
планировка не сильно прямее, чем в
старинной части.
Из местных исторических достопримечательностей стоит осмотреть
подлинные древнерусские валы, с
которых открывается вид на Волгу, а
в оставшееся время погулять, разглядывая многочисленные сохранившиеся домики с фирменной глухой
городецкой резьбой. «Глухая» – то
есть без прорезей, когда рисунок
выступает рельефом на деревянной
доске. Из окна машины ничего толком не видно – лишний повод пойти
пешком. Особенно хороша улица Рублёва. Только пусть название вас не
обманывает: Рублёв связан с Городцом не больше, чем Юрий Долгорукий. То есть никак не связан.
Впечатляющих памятников архитектуры в Городце не так уж много.
Архангельская церковь – вот, почитай, и всё. Собор Фёдоровского монастыря – хорошая стилизация под XVII
столетие – построен совсем недавно.
Но городчане твёрдо решили стать
городом-музеем, а они своего всегда добивались. Уже появился целый
музейный квартал: Детский музей,
где собраны всевозможные игрушки, Краеведческий музей, Музей
пряника (вкуснейшие городецкие
печатные пряники славились ещё в

О

XVIII веке), Музей самоваров. Интересно, что в основе последнего –
частная и чуть ли не самая большая в
мире коллекция, собранная начальником местной налоговой службы.
Если вы были в касимовском Музее
самоваров, занятно будет сравнить.
В Городце есть даже Музей добра.
Не против зла, а скромнее: добра
домашнего, полезного в хозяйстве.
Экспозиция началась с клада, случайно обнаруженного в купеческом
доме: старинные деньги, замки, сосуды – в общем, всяческое добро.
Потом добавились другие предметы
в том же роде. По мысли создателей
музея, посетители должны всерьёз
задуматься о жизненных ценностях.
Возможно, когда-нибудь для полноты картины откроют и музей бытового Зла, хотя вряд ли: несмотря на
свой норов, жители Городца чрезвычайно добродушны.
На берегу Волги недавно вырос
деревянно-сказочный Город мастеров: на грани «древнерусского» кича,
но всё же по эту сторону упомянутых добра и зла. Это центр – точнее,
комплекс центров – ремёсел, похожий на потешный Кремль в московском Измайлове. Здесь проводятся
мастер-классы по разнообразнейшим народным промыслам: городецкая роспись, золотное шитьё,
гипюр, жбанниковские игрушкисвистульки, резьба, гончарное дело,
плетение из лозы и прочие красоты,
забавы и вкусности.
У крепостного вала со стороны
улицы Азина находится Святое озеро, издревле почитаемое. Рядом с
озером ещё в начале XIX века росла старая сосна, которую называли
Крестовой. Многочисленные городецкие старообрядцы вешали на неё
по праздникам свои медные и бронзовые иконки. Во время гонений на
староверов при Николае I дерево
срубили, но вскоре на том же месте
выросло новое, тоже напоминавшее крест и тоже ставшее объектом
поклонения. И тоже погибшее – от
удара молнии уже в 1980-х. Сегодня
за право называться Крестовой погородецки упорно соперничают несколько сосен причудливых форм,
тянущиеся вверх на городских валах
между малиной и крапивой.

остопримечательности Городца. Городец
оставляет самое благоприятное впечатление. В городе сохранилась старинная застройка –
каменные купеческие особняки, деревянные дома,
часто на каменном цоколе, украшенные резными
наличниками, живописная набережная, земляной
вал XII века. Создано множество небольших музеев,
развиты народные художественные промыслы.
Основные музеи Городца сосредоточены в Музейном квартале и на прилегающих улицах:
Городецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 11);
Музей «Городецкий пряник» (ул. Ленина, 2) в бывшей
усадьбе Петелина 1906 года постройки; Детский музей на Купеческой (ул. Ленина, 12) – экспозиция детских игрушек; Дом графини Паниной (ул. Рублёва,

Д

обытия и праздники. Конец июля – областной фестиваль «Мастеров народных братство». Все бесчисленные промыслы и ремёсла Нижегородской
области в одном флаконе.
29 августа – день Фёдоровской иконы Божией Матери. По улицам города проходит большой крёстный ход. Чудотворная икона после разорения Городца монголами в 1238 году перебралась в Кострому, но городчане помнят о ней и по-прежнему
считают своей покровительницей.
Второе воскресенье сентября – день города. Вернисаж на главных улицах.

С

з истории. Первое упоминание о Городце относится к 1172
году. Археологи выяснили: никаких поселений до того здесь не было. Древнерусское население Городца – славяне и
финны-меря – собралось по воле князя
из разных мест.
Город основан Андреем Боголюбским как мощная крепость для наступления на Волжскую Булгарию. Насыпанные по его приказу земляные валы
и сейчас дают почувствовать: это самый древний город Нижегородской области. Пятьдесят лет городчане ходили
в походы по Волге и добились своего: в
1221 году булгарские послы приехали
в Городец просить мира у князя Юрия
Всеволодовича.
Якобы древнее название ГородецРадилов, встречающееся в путеводителях, это на самом деле путаница, недоразумение. Новгородский летописец
просто не понял, о каком из далёких
для него Городцов идёт речь, и соединил его с волжским городком Радиловым в Тверском княжестве.
Городец был разорён монголами в
1238 году, но быстро восстановился.
Именно тут в 1263 году умер по пути
из Орды главный союзник ханов на
Руси Александр Невский, завещавший
Городец своему сыну Андрею. Под властью князя Андрея наступает расцвет
города, к сожалению, практически не
оставивший заметных нам следов. Андрей Александрович, воинственный,
как и его знаменитый отец, посвятил
несколько десятилетий самозабвенной
борьбе за великое княжение, которую
он вёл со своим старшим братом Дмитрием Переяславским. Городецкие рати
вместе с союзными ордынскими отрядами раз за разом проносились по русским княжествам, снося всё на своём
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пути. Москва тоже была разорена ими
в 1292 году, а вскоре Андрей Городецкий, наконец-то, стал великим князем.
Русью он правил из Городца.
Позже город был одним из центров возникшего в противовес Москве
великого княжества СуздальскогоНижегородского. В 1392 году московским князьям удалось за огромные
деньги выпросить для себя в Орде ярлык на Нижний Новгород и Городец, и
тамошние князья ещё полвека самоотверженно боролись с москвичами за
украденное наследие. Не раз и не два
им удавалось вернуть власть себе. В ту
эпоху в Городце чеканили свои медные
монеты – пула с изображением креста,
а городецкий иконописец Прохор вместе со знаменитыми Андреем Рублёвым и Феофаном Греком расписывал
Благовещенский собор в Московском
Кремле.
Нашествие на Русь ордынского военачальника Едигея поставило точку
в удельном расцвете. В 1408 году московский князь Василий даже отдал
полностью разорённый Городец своему
родственнику Владимиру Серпуховскому – настолько безнадёжным показался
ему город. И впрямь, на пятьсот лет Городец стал селом, окружённым валами.
Но его жители не собирались оставаться навеки безвестным селом, как
какой-нибудь Городок на Клязьме –
прежняя столица Стародубского княжества. Городчане освоили все возможные в их лесном краю промыслы и так
преуспели в торговле на Нижегородской ярмарке, что в XIX веке в «селе»
было уже 6300 жителей, десять церквей
и монастырь. Возвращение городского статуса в 1922 году было простой
формальностью.
то привезти из
Городца.
Деревянные изделия местных мастеров, украшенные
городецкой
резьбой и росписью, жбанниковские
глиняные
игрушки, сувениры
с золотым шитьём.
Съедобные гостинцы – знаменитые городецкие
пряники и чай из
иван-чая.

Ч

16) – художественный отдел краеведческого музея; Музей самоваров (набережная Революции, 11;
в бывшей усадьбе Гришаева) – в экспозиции 312
самоваров, вся коллекция насчитывает более 500
самоваров; Музей добра (Набережная Революции,
10) – предметы быта конца XIX – начала XX века;
Город мастеров (Александровская набережная, д.
1). Реконструкция деревянных сооружений Нижегородской губернии XVI–XIX веков. Экспозиции и
мастерские, посвящённые народным промыслам.
Есть мастер-классы; Фёдоровский монастырь (ул. Титова, д.1) – известен с XIII века, разрушен после революции, восстановлен в 2008–2009 годах; Церковь
Михаила Архангела (ул. Загородная, 16), 1707 года
постройки.
Использованы материалы сайтов: strana.ru, tonkosti.ru, anashina.com.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ.
КОМПЬЮТЕРЫ
Сборка, ремонт компьютеров!
Модернизация, удаление вирусов
и баннеров! Компьютеры, ноутбуки
и комплектующие на заказ. Гарантия!!!
Тел.: 8-903-518-75-67.
Вызов мастера на дом, 24 часа.
Установка и настройка операционных систем Windows, Linux,
Mac OS. Ремонт и чистка компьютеров, ноутбуков (замена термопаста). Установка программ и
драйверов. Установка любых антивирусов. Настройка интернета, роутеров
(Wi-Fi). Удаление вирусов, баннероввымогателей. Выезд на дом: Коломна, Коломенский р-н.
Тел.: 8-910-000-63-19 (МТС).
Компьютерная помощь 24 часа
с выездом на дом. Настройка.
Установка. Ремонт. Чистка компьютеров и ноутбуков. Настройка сетей
интернет (Wi-Fi). Удаление вирусов. Подключение принтеров, сканеров, вэб-камер. Выезд в удобное
для вас время.
Тел.: 8-903-567-73-29.
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 кондиционеров (LG, Samsung, Balu,
Panasonic, Vr, General Climat). Низкие цены! Быстрая и качественная
установка!
Тел.: 8-905-500-88-49.
Продажа и установка всех видов
спутниковых антенн от официального дилера (Триколор, НТВ+,
Телекарта, Континент и др.) с гарантией. По самым низким ценам!
Тел.: 8-903-518-75-67; 8-926-284-2599.
Ремонт холодильников, импортных стиральных машинавтоматов. 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.
Ремонт холодильников, стиральных машин, водонагревателей на дому. Выезд: Коломна,
Воскресенск, Луховицы. Умеренные цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных.
Тел.: 8-916-853-57-98.

УСЛУГИ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Организация переездов. Вывоз
мусора. Грузоперевозки.
Тел.: 8-915-00-45-222.
Услуги погрузчика фронтального
двухкубового,
камазы-самосвалы:
уборка, вывоз снега. Доставка: песок,
щебень, ОПГС, навоз.
Тел.: 8-916-435-56-26.

УСЛУГИ. РЕМОНТ
Перетяжка мягкой мебели, ремонт, реставрация.
Тел.: 8-929-636-32-90; 8-985-009-6195.
Установка новых и замена старых замков: квартирных, гаражных,
кодовых. Гарантия. Качество. Опыт
работы.
Тел.: 614-67-93; 8-916-228-65-55.
Установка любых межкомнатных
и металлических дверей и арок.
Лестницы, ламинат, паркетная доска,
вагонка, гипсокартон. Аккуратность,
качество, гарантия. Коломенские мастера.
Тел.: 8-929-527-17-97; 8-915-012-6766.
Все виды электромонтажных работ. Видеонаблюдение. Подключим дом, дачу, коттедж к действующим линиям электропередач без
их отключения, согласно техническим условиям. Выезд специалиста бесплатно.
Тел.: 8-985-397-13-35.
Электромонтажные работы любой сложности в квартире, доме,
офисе. Тёплые полы, подключение
к ЛЭП. Профессиональный подход,
разумные цены.
Тел.: 8-916-712-34-57.
Услуги электрика. Выезд и консультация бесплатно.
Тел.: 8-916-575-20-17 Андрей.
Электрик выполнит замену розеток, выключателей, светильников,
автоматов защиты электросчётчиков. Монтаж проводки в квартирах, домах, дачах. Видеонаблюдение. Качественно, с гарантией.
Тел.: 8-929-904-45-63.
Сварочные и сантехнические работы. Установка АОГВ, системы отопления, газовых котлов, замена труб,
стояков холодной и горячей воды, замена канализации, счётчиков, смесителей, компактов, полотенцесушителей и мн. др. Стояки отключаем сами.
Качественно. Недорого. С гарантией.
Тел.: 8-916-799-16-70.

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. Пенсионерам скидки!
Ванная под ключ.
Тел.: 8-926-851-36-04; 613-90-46;
8-964-50-40-275.
Сантехнические работы любой
сложности: отопление, водоснабжение, канализация, доставка материала. Электромонтажные работы. Недорого. www.ooo-rif.com
Тел.: 8-916-055-70-17; 8-906-062-2449.
Услуги сантехника и электрика.
Монтаж пластиковых труб, электропроводки. Отопление, водоснабжение. Недорого. Выезд на дом и
консультация бесплатно. Установка
счётчиков.
Тел.: 8-916-464-17-62, Александр Николаевич.
Сантехник выполнит работы по
установке с/у, ванны, АОГВ, колонки.
Замена канализации, установка водяных счётчиков, смесителей. А также замена и установка радиаторов
отопления и водяных труб.
Тел.: 8-985-736-87-24 Владимир.

Уз
Сантехнические работы. Установка водяных счётчиков, раковин, унитазов, водонагревателей.
Замена труб горячей и холодной
воды на полипропилен. Отопления. Установка газовых колонок,
замена смесителей и др. Недорого.
Пенсионерам скидки. Вызов бесплатный.
Тел.: 8-985-724-55-05.
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.
Ремонт ванных, туалетных
комнат, другие сантехнические
работы. Недорого. Пенсионерам
скидка.
Тел.: 8-916-147-97-43 Александр.
Ремонт комнат, квартир, домов. Выравнивание стен, полов,
шпаклёвка, плитка, гипсокартон,
обои, ламинат, сухие полы (ГВЛ),
сантехника, вся электрика. Видеонаблюдение. Перепланировка.
Цена договорная.
Тел.: 8-985-397-13-35.
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;
8-964-50-40-275.
Косметический ремонт: поклейка
обоев, покраска стен и потолков.
Тел.: 8-917-513-57-39 Татьяна.
Косметический ремонт: шпаклёвка, поклейка обоев, покраска, замена напольного покрытия,
электрика.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Мелкий ремонт, мастер на час.
Повесить люстру, картину, гардину. Замена и установка розеток, выключателей. Сборка мебели и другие
мелкие бытовые проблемы.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Опытный отделочник выполнит профессиональный ремонт
в вашей квартире и офисе. Штукатурка, шпаклёвка, выравнивание стен. Покраска, обои, пластика. Полы, фанера по лагам.
Плитка, ванная под ключ. Гипсокартон, ниши, арки, перегородки,
потолки. Установка сантехники,
электрика и многое другое.
Тел.: 8-915-261-80-88 Сергей.
Опытный маляр-штукатур предлагает свои услуги по косметическому ремонту квартир, домов, офисов,
дач.
Тел.: 8-916-790-52-51; 8-916-790-5255.
Малярные работы, шпаклёвка,
поклейка обоями стен и потолков.
Тел.: 8-903-239-79-22; 618-12-37.
Отделочные работы, гипсокартон
(потолки, перегородки, стены). Шпаклёвка, ламинат, обои. Плиточные
работы.
Тел.: 8-966-317-72-95.
Отделка квартир под ключ: обои,

шпаклёвка, ламинат, гипсокартон,
плитка, пластик и т.д. Замер и консультация бесплатно. Пенсионерам
скидка.
Тел.: 8-916-997-89-07 Андрей.
Бригада мастеров выполнит
полный или частичный ремонт
квартир: полы, потолки, обои, ламинат, штукатурка, шпаклёвка,
арки, а также работы по электрике.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Внутренние и наружные работы
по отделке и ремонту квартир, дач от
«А» до «Я». Отопление и водоснабжение. Сантехнические и электротехнические работы. Подбор и доставка
материала. Цены договорные.
Тел.: 8-926-122-02-78; 8-909-984-9996.
Муж на час! Ремонт квартиры.
Отделочные работы любой сложности. Ламинат, плитка, вагонка, пластик, мдф, гипсокартон. Двери, арки,
обои, шпаклёвка. Ванная комната
под ключ и многое другое. Гарантия
качества. Сантехника, электрика.
Тел.: 8-926-701-80-95; 8-915-483-9373 Михаил.
Коломенская бригада кровельщиков выполнит все виды кровельных работ: установка стропильной
системы, покрытие металлочерепицей, профнастилом и т.д. Отливы,
водостоки, снегосборники, переборка старых крыш, устранение течи, а
также постройка каркасных домов,
пристроек, беседок и др. Плотницкие
работы.
Тел.: 8-916-026-45-52.
Натяжные потолки. Фотопечать.
Качественно. Недорого. Предоплата.
Тел.: 8-916-100-35-61; 8-977-314-2356.

УСЛУГИ. САД
Предлагаем саженцы плодовых
деревьев и кустарников, семена
сортовых томатов, малину, землянику крупноплодную, декоративные
и редкие растения, рассаду овощей,
цветов и прочее из собственного питомника. Оптом и в розницу. В марте обрезка вашего плодового сада. В
сезон – дегустация и продажа плодов. Ждём вас по адресу: г. Коломна,
ул. Подлипки, д. 44, частный жилой
сектор. Левая чётная сторона.
Тел.: 8-903-104-65-47; 8-903-104-6628.
Удаление любых деревьев. Высотные работы любой сложности.
pancirkolomna.ru.
Тел.: 8-916-862-08-41.

УСЛУГИ. ДЕТИ
Педагог обучит ребёнка основам
компьютерной грамотности и игре в
шахматы. Недорого.
Тел.: 8-916-801-25-79.
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;
8-916-455-22-69 Светлана.

УСЛУГИ. РАЗНОЕ
Колодцы, септики (любые), бурение (обустройство) под ключ. Доставка колец (любых размеров) и т.д.
Водоснабжение, отопление. Стройка
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и отделка помещений. Большой опыт
работы.
Тел.: 8-985-552-59-59.

КОНДИЦИОНЕРЫ
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ

Откачка выгребных ям, септиков, туалетов и т.п. Наличный и
безналичный расчёт.
Тел.: 8-916-808-10-84.
Торжественно и весело проведём корпоративы, свадьбы, юбилеи. Живой звук. Цена доступная.
Возможны фото- и видеосъёмка.
Тел.: 8-916-802-10-55.
Ведущая Виктория. Проведение
свадеб, юбилеев, корпоративов, детских праздников. Услуги диджея. Доступные цены.
Тел.: 8-925-128-18-71.

КУПЛЮ
Металлолом! Холодильники, стиральные машины, ванны, батареи,
трубы и т.д.
Тел.: 8-916-385-90-02.
Металлолом! А также металлический хлам! Холодильники, стиральные машины, ванны, газовые
плиты. Оплата на месте, грузим и
вывозим сами. Демонтаж металлоконструкций. Снос домов и старых строений. Вывоз мусора. Спил
деревьев любой сложности. Самовывоз.
Тел.: 8-985-350-22-55; 8-915-125-2523.
Реставратор купит старинные
мебель, часы, картины, иконы,
столярный инструмент в любом
состоянии.
Тел.: 8-916-927-53-97.
Монеты и бумажные деньги СССР
и России, старинные, юбилейные,
иностранные. Радиодетали, значки.
Радиоэлектронные платы на вес.
Тел.: 8-985-116-49-30.

ПРОДАЮ
1-комн. квартиру в селе Акатьево,
2/5-эт. дома, совместный с/у, лоджия
6 м2, в хорошем состоянии, с мебелью. Цена 1 350 000 р.
Тел.: 8-917-508-43-60.
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 для
авто на 4 машины.
Тел. 8-916-146-06-86.
Кроссовки женские W NIKE DUAL
FUSION TR 3 PRINT, Nike, новые.
Цвет: бирюзовый, сиреневый. Размер: 7 (37). Цена 4000 р.
Тел.: 8-916-811-40-93.

СДАЮ
Часть дома со всеми удобствами,
мебелью. Вход отдельный. Для одного человека в районе Афганского
рынка. Без посредников.
Тел.: 8-915-470-59-16.
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Ремонт и Обслуживание

ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
8-916-568-92-49
www.lexx.iklm.ru skazkam@rambler.ru

Гороскоп с 6 по 12 марта
ОВНЫ в начале недели могут повести себя весьма неординарно. Возможно, вам
захочется радикально поменять свой
имидж: например, перекрасить волосы или купить вещи яркой необычной
расцветки. Основной движущий мотив
подобных желаний – стремление выделиться из толпы, обратить внимание
окружающих на собственную персону.
Если вы не ограничитесь только желаниями, а действительно что-либо поменяете в своём имидже, то есть риск, что к
концу недели этот революционный пыл
спадёт, вы снова захотите вернуться к
своему привычному образу. Эта неделя
благоприятствует покупкам. Их можно совершать с понедельника по среду
включительно. В эти дни у вас появится
отменный вкус к красивым и качественным вещам, благодаря чему ваш выбор
будет безошибочным.
ТЕЛЬЦЫ начнут эту неделю
с очаровательной улыбкой и
любовью, адресованной всем
людям, а особенно друзьям. Вы заметно похорошеете в эти дни. Черты лица,
взгляд, манера поведения – всё будет
привлекать и завораживать окружающих. Праздничный день 8 Марта представительницы прекрасного пола встретят во всеоружии и затмят многих своей
красотой и обаянием. И это не останется
незамеченным для противоположного
пола. Вас будут приглашать на увеселительные мероприятия, в клубы, на концерты и дружеские вечеринки. В кругу
друзей Тельцы смогут познакомиться с
человеком, с которым у них завяжутся
романтические отношения. Старайтесь
вести себя открыто, дарить свою любовь
и улыбки людям. Эта неделя оставит вам
самые приятные воспоминания.
У БЛИЗНЕЦОВ на этой неделе будут складываться крайне
нестабильные отношения с
друзьями и единомышленниками. Особенно это характерно для понедельника и вторника. Сейчас активизируются
контакты с друзьями, скорее всего, вы
постоянно будете с ними встречаться,
общаться. Причём в поле вашего зрения
появятся и новые люди, с которыми у вас
также будут очень быстро завязываться
приятельские отношения. Однако это
время несёт в себе и деструктивное начало, когда некоторые старые дружеские
связи будут разрываться в угоду новым
отношениям. Основной задачей этих
дней должно стать сохранение прежних
отношений. Даже если в данный момент
вас больше привлекают новые знакомства, это ещё не повод рвать прежние
дружеские связи.
На этой неделе звёзды советуют РАКАМ не менять своих
изначальных целей и задач.
Внешние обстоятельства вокруг вас могут стремительно меняться. Иногда вам
будет казаться, что вас вовлекают в некий революционный процесс. Не стоит
торопиться претворять новые планы в
жизнь, столь характерные для первой
половины недели. Не принимайте опрометчивых решений и не сжигайте за собой мосты. Иначе ближе к выходным вы
можете оказаться «у разбитого корыта».
Второе характерное направление недели – активизация контактов в интернете. Вы можете часами просиживать в
социальных сетях, на сайтах знакомств и

форумах – настолько увлекательным будет это общение. Возможно начало виртуальных романтических отношений с
человеком из другого города или другой
страны.
У ЛЬВОВ на этой неделе, скорее всего, появится сильная
тяга к обучению. Рекомендуется интенсивно учиться, восполнять
пробелы в знаниях по темам, которые
вам наиболее интересны. Эти дни хороши тем, что вы можете совершить качественный скачок в обучении, освоить
трудные темы, запомнить сложную информацию. Также в начале недели вы
можете неожиданно для себя отправиться в поездку. Её целью, возможно, станет
знакомство с человеком, который вас
чем-то сильно заинтересует. Это благоприятное время для продвижения в карьере. Возможны перемены, в результате
которых вы на ступеньку приблизитесь к
своей заветной цели. Во второй половине недели не исключены мелкие травмы.
Осторожнее обращайтесь с огнём и бытовой химией.
ДЕВЫ в первой половине
недели смогут улучшить отношения в партнёрстве. Это
касается как делового тандема, так и
отношений в браке. В супружестве необходимо вести диалог по тем вопросам, которые накопились за последнее
время. Сейчас обсуждение всех спорных
моментов будет идти в форме доброжелательного мирного диалога, благодаря
чему удастся быстро прийти к компромиссу. Это хорошее время для скрепления брачного союза таким ритуалом, как
венчание. Успешно будут урегулированы
любые юридические споры. Также это
благоприятный период для туристических поездок и весёлого времяпровождения на курортах у южных морей. Не отказывайтесь, если вас пригласят в гости
на какое-либо торжественное мероприятие: например, на свадьбу или юбилей.
ВЕСАМ
звёзды
советуют больше внимания уделить своему здоровью. Если
вас что-то беспокоит, то лечебнопрофилактические мероприятия в первой половине недели помогут быстро
прийти в норму. В эти дни ваш организм будет способен к самоизлечению.
А с помощью медицины процесс выздоровления может быть ускорен. Если вы
собирались сделать себе несложную пластическую операцию, то лучше запланировать её на понедельник или вторник.
Что касается супружеских отношений, то
в эти дни они претерпевают период нестабильности. Каких-либо конфликтов,
скорее всего, не возникнет, однако будет
очень много суеты, хаоса и неопределённости по поводу принятия совместных решений.
Для СКОРПИОНОВ эта неделя станет знаковой с точки
зрения позитивных сдвигов в
супружеском союзе. Если вы состоите в
браке, то ваши отношения значительно
улучшатся благодаря взаимному проявлению нежных чувств. Первая половина
недели подходит для примирения после
долгой ссоры. Если же вы пока не состоите в браке, но у вас есть постоянный
партнёр, то эти отношения могут также
пережить новый взлёт. Не исключено,
что вы услышите любовное признание
или вам сделают предложение вступить

в брак. Также это благоприятные дни для
регистрации отношений. Между тем неделя может быть связана с хаосом в делах. Скорее всего, у вас будет множество
забот, привести в порядок которые будет
непросто.
СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе
смогут преуспеть в рабочих и
домашних вопросах. В первой
половине недели многие дела вы будете
выполнять с особой прилежностью, стараясь навести порядок и добиться высоких результатов. Появится стремление к
гармонии в окружающей вас обстановке,
к тому, чтобы все вещи лежали на положенных им местах. Это хорошие дни
для приобретения домашних животных
и растений, а также для любых дел, связанных с уходом за ними. Если у вас есть
дети, то, возможно, придётся поволноваться за их поведение. Вам будет трудно угнаться за их ускоренным темпом
жизни и ответить на множество любознательных вопросов.
КОЗЕРОГИ на этой неделе,
скорее всего, переживут много приятных моментов, связанных с дорогими им людьми. Если у
вас есть ребёнок, старайтесь проводить
с ним больше времени, не доверяйте его
воспитание никому другому. Возможно,
в вас проснётся талант педагога. Звёзды
советуют в первой половине недели сводить малыша в цирк или в театр юного
зрителя либо отправиться с ним в короткую увеселительную поездку за город,
на природу. Если у вас ещё нет детей,
но есть любимый человек, то отношения с ним приобретут особенно интимный характер. Одинокие сердца смогут
встретить свою любовь в общественном
транспорте или на концерте любимого
артиста.
У ВОДОЛЕЕВ на этой неделе
в семье наступает мир и воцаряется полная гармония.
Если вы живёте вместе с родителями и
старшими родственниками, проявите
внимание и заботу. Старайтесь стоить
отношения в семье на основе любви и
уважения. Это хорошее время для благоустройства своего дома. Возможно,
вы давно хотели купить в квартиру
красивые шторы, люстру, картину или
что-то ещё, что украсит ваше домашнее
гнёздышко. В первой половине недели
появится шанс исполнить это желание.
Также в этот период можно совершать
перестановку в квартире, проводить генеральную уборку или небольшой косметический ремонт. В результате ваше
жильё станет более уютным и красивым.
Между тем на этой неделе не исключены
недоразумения с соседями.
РЫБЫ на этой неделе станут более осведомлёнными
в контактах со знакомыми,
родственниками, друзьями. Благодаря интенсивному общению вы сможете
быть в курсе всех происходящих с ними
событий. Такие качества, как внимательность и ненавязчивость, помогут
построить доброжелательный диалог.
Скорее всего, к вам потянутся люди, чтобы поделиться своими проблемами, посоветоваться. Возможно, вас пригласят
составить компанию в какой-либо увеселительной поездке. Если вы с кем-то
были в ссоре и сейчас хотели бы помириться, сделайте жест доброй воли, протяните руку примирения в понедельник
или вторник. Именно в эти дни вы сможете найти подходящие слова и восстановить отношения.
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КЦ «ДОМ ОЗЕРОВА»
(ул. Красногвардейская, д. 2)
Музейно-выставочный зал народного художника России М.Г. Абакумова.
Работает новая экспозиция «У чистой
воды», представленная произведениями и этюдами авторского проекта 2007
года. Проводятся (по предварительной
записи): ЭКСКУРСИЯ «Родина – это
судьба»; семейная ЭКСКУРСИЯ «Идём
в музей»; интерактивная ПРОГРАММА
«Профессия – художник».
Постоянная ВЫСТАВКА деревянной
скульптуры «Здесь русский дух...» Альберта Леонардова. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Там на неведомых
дорожках...» (по предварительной записи).
Постоянная ВЫСТАВКА «Былинный
цикл» Константина Васильева. Интерактивная ПРОГРАММА для детей «Богатырская наша сила» (по предварительной записи).
2 марта. «Музыкальная гостиная».
КОНЦЕРТ «Без женщин жить нельзя
на свете...» в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Абрамова (баритон). Начало в 18:30. Цена билетов: полный – 300 р.,
льготный – 200 р.
С 3 марта. ФОТОВЫСТАВКА «Забытая деревня (нежил.)». Автор Дмитрий
Балтухин (г. Коломна).
3 марта. Открытие ВЫСТАВКИ «Я себя
не мыслю без России». Автор – заслуженный художник России Ирина Рыбакова (г. Кострома). Начало в 17:30.
4 марта. Открытие ФОТОВЫСТАВКИ
«Краски Индии». Автор – член Коломенского фотоклуба «Лад» Борис Астафьев. Начало в 14:00.
5 марта. Праздничный КОНЦЕРТ, посвящённый дню 8 марта с участием
творческих коллективов ДК «Тепловозостроитель». Начало в 12:00.
10 марта. Творческая встреча с фотохудожником Дмитрием Балтухиным.
Начало в 16:00. Вход свободный.
11 марта. «Музыкальная гостиная».
КОНЦЕРТ-посвящение Изабелле Юрьевой «Белая цыганка». Участвуют:
Ольга Сафронова (контральто), Мария
Кладовая-Штокман (фортепиано), Григорий Голицын (тенор). Ведущий Михаил Слуцкий. Начало в 16:00. Цена билетов: полный – 400 р., льготный – 300 р.
18 марта. «Театральная гостиная».
Детский музыкальный СПЕКТАКЛЬ
по мотивам сказок Г.Х. Андерсена
«Принцесса и свинопас» в постанов-

резервы», «В гостях у кошки», «Девчонки и мальчишки или 23+8».

АФИША

ке Московского театра «Варяги» (реж.постановщик Алексей Громов). Начало
в 12:00. Цена билетов: взрослый – 400 р.,
детский – 300 р.
В течение месяца. ПРОГРАММА индивидуальных занятий по созданию
живописного произведения «Картина
своими руками» (по записи).
В Художественном салоне проходит
постоянная экспозиция «Живопись
коломенских художников». В рамках
проекта «Знакомство с коломенскими художниками» – презентационная выставка работ Юрия Вьюнкова.
Работает выставка древнерусских
украшений (г. Великий Новгород).
Режим работы: пн., вт., ср., сб., вс. с
10:00 до 18:00; чт., пт. с 10:00 до 20:00.

 614-70-83.

www.domozerova.ru

групп от 20 человек): «Синема в усадьбе
Лажечникова» (немое кино в сопровождении тапёра); «История со вкусом»
с чаепитием и дегустацией коломенской пастилы; «В купеческой усадьбе»
с чаепитием и «нестеровским» калачом
по предварительной записи.
ВЫСТАВКИ (главный дом усадьбы): «В
купеческой усадьбе»; «Круговорот вещей»; «Музыка и меценаты» – из фондов мемориального музея А.Н. Скрябина, посвящённая 145-летию со дня
рождения композитора).
ВЫСТАВКА «Город гения», посвящённая 180-летию со дня смерти А.С. Пушкина (графика петербургских художников А. Давыдова, А. Бодрова; живопись
Л. Давыдовой).
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КОЛОМЕНСКИЙ КРЕМЛЬ»

618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

Краеведческий музей

«ОРГАНИЗАЦИОННО-

(ул. Лажечникова, д. 15)

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
КУЛЬТУРЫ»

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, ЭКСКУРСИИ по
музею и Коломенскому кремлю (предварительная запись по тел. 618-59-50).
ВЫСТАВКА «В Новый год с динозаврами».
ВЫСТАВКА (на галерее) «Коломенская палитра молодых», посвящённая
840-летнему юбилею Коломны.
График работы: ср. – вс. с 10:30 до 16:30
(касса); пн., вт. – выходные дни; последняя пт. месяца – санитарный день.



618-61-43.
www.kolomnamuzej.ru

«Усадьба
И.И. Лажечникова»
(ул. Октябрьской революции,
192а, 194)
ЭКСПОЗИЦИЯ (главный дом усадьбы)
«Коломна минувших столетий».
Интерактивные ПРОГРАММЫ (для





615-86-68.
mkuopck.cultnet.ru

КЦ «ЛИГА»
Арт-галерея
(ул. Лажечникова, д. 5)
3 марта. Акустический КОНЦЕРТ
«Краски звуков и слов» авторской песни. Игорь Анохин и Марина Подвойская.
Начало в 18:30.
График работы: ежедневно с 10:00 до
18:00.



612-03-37.
www.liga.org.ru

Концертная площадка
«Музподвал»
(ул. Лажечникова, д. 5а)
25 марта. Вечер авторской песни
«Песни про людей». Ольга Чикина
(г. Рязань). Начало в 17:00.

 612-03-37.
«Дом подарков»
(ул. Лажечникова, д. 13)

Культурный центр
(посёлок Кирова, ул. Кирова, д. 163)
ФОТОВЫСТАВКА «Планета Земля:
Венеция». Работы Центра духовной
культуры (г. Самара).
6 марта. Праздничный вечер, посвящённый Дню 8 Марта «И это время называется весна!». Начало в 18:00.
7 марта. Праздничная танцевальная
программа «Для тех кому за...». Начало в 18:30.
18 марта. Фестиваль национальных
культур в рамках IX Коломенского поэтического марафона «Природа дарит
вдохновенье». Молодёжный брейнринг. «Единый мир-калейдоскоп культур» (зрительный зал МУ «РИМПЦ» «Мастер»; ул. Гражданская, д. 92). Начало в
14:00.
31 марта. Литературно-музыкальный
вечер, посвящённый году экологии России. «Родная природа в стихах коломенских поэтов» (ул. Октябрьской революции, д. 198). Начало в 18:00.
Принимаются заявки на интерактивные, познавательные, конкурсноигровые программы для школьников:
«Путешествие в мир советской игрушки», «Самые, самые!», «Олимпийские

2 этаж. ВЫСТАВКА Татьяны Роговой
«Вышитые картины». Художественная
гладь.
График работы: пн.–вт. с 10:00 до 16:00,
ср.–вс. с 10:00 до 18:00.



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

МБУ ДК «ЦЕМЕНТНИК»
(мкр-н Щурово, ул. Советская,
д. 60а)
6 марта. Праздничный КОНЦЕРТ
«Вам открытка», посвящённый Международному женскому дню. Начало в
18:00. Вход свободный.
11 марта. Третий, открытый городской фестиваль народного творчества
«Коломенские кружева». Категории:
народный вокал, народный танец, народный стилизованный танец, исполнение на народных инструментах, частушки, изобразительное искусство. Начало
в 10:00. Вход свободный.
17 марта. Концертная программа
«ЩУРгород. Пятница. 17» с участием
коллективов городского округа Коломна
в рамках празднования 840-летия города. Начало в 18:00. Вход свободный.



613-92-57.
dkcementnik.mo.muzkult.ru
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